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Г ,ВП“—на объектах соцкультбыта! 
школа № 240

«Четверка» за качество
НЕДАВНО НА ШКОЛЕ № 240, ЧТО В МИК- 

РОРАНОНЕ В-7, ПРОШЕЛ ДЕНЬ КАЧЕСТВА.

Пятилетия 11-я. Год  четвертый

З А Д А Н И Я  ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИЯ-ДОСРОЧНО
Пять лет работает на отделочных работах строя

щихся объектов «Атоммаша» и города штукатур- 
маляр «Отделстрон», коммунист Галина Сергеевна 
МАСЛИН (на снимке). Мастер своего дела, она 
любое задание выполняет на совесть, высококачест
венно, Работая на отделке энергоблока корпуса 
№ 2 «Атоммяша», Г, С. Маслнй постоянно добива
ется перевыполнения сменных заданий.
, Фото А. Тихонова.

Наметили новый рубеж
У  обл адател ей  приза б о л гар ск и х  д р уз е й

г В втом году бригада коммунистического труда 
Втдела стеклопосуды магазина № 35 «Хозтовары» 
Волгодонского промторга стала победителем социа
листического соревнования среди коллективов го
рода навстречу Дню породненных городов н обла
дателем приза болгарских друзей. Об этом наша 
газета уже сообщала читателям. Сегодня этот кол
лектив стал инициатором соревнования в честь 
40-летня социалистической революции в Народной 
Республике Болгарин. На рабочем собрании приня
ты повышенные, социалистические обязательства к 
втой дате—9 сентября'.

Бригада решила, что 
Именно к этому дню она 
сможет продать тружени
кам Волгодонска товаров 
на 35 тысяч рублей сверх 
плана. Тем самым на 20 
дней раньше выполнить 
социалистические обяза
тельства девяти месяцев 
по росту розничного то
варооборота.

Из каких резервов ис
ходил коллектив?

Решено — идти на
встречу покупателю. А
именно: расширить . вы
ездную торговлю для
строителей сдаточных 
объектов птицефабрики, 
ТЭЦ-2, химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. В по
рядке оказания шефской 
помощи селу реализовать 
селянам товаров допол
нительно на шесть тысяч 
рублей, Провести ярмар

ку, посвященную '40-й 
годовщине социалистиче
ской революции Народ
ной Республики Болга
рии. Шире развернуть
работу по рекламе посту
пающих в магазин това
ров. Выполнение днев
ного товарооборота 9
сентября бригада наме
рена довести до 110 про
центов, населению будет 
продано в этот день то
варов на две тысячи руб
лей. К памятной дате от
дел выполнит на отведен
ном участке работы по 
благоустройству сквера 
болгаро-советской друж
бы.

Г.* НАБОКИНА, брига
дир. И. НАРОВЛЯН- 
СКАЯ, Е. КОСИНО- 
ВА, Н. ПАХОМОВА — 
члепы бригады.

Быстро вытянулся 
вверх второй корпус 
шнолы N® 240. Нелегко 
приходилось здесь мон
тажникам СМУ-8 «Граж
дане! роя», но работали 
они и быстро, и прилеж
но. Что, конечно же, ска
залось на результатах.

— Качество монтажа 
хорошее. На первом бло
ке «А» у гражданстроев- 
цев были серьезные не
доработки, не говоря уже 
о множестве замечаний. 
На блоке «Б» ничего по
добного нет, — отметили 
участники городского дня 
качества. А в их числе 
кроме специалист о в 
« Грая; Данстроя > ■ были 
представители техниче
ского надзора заказчика 
«Атоммаша», проектиров
щиков из КиевЗНИИЭПа, 
института «Гипрогор», 
инспекции госархстрой- 
контроля, инспекции по 
качеству треста «Болго- 
донскэнергострой»..

«Хорошо» — такова 
оценка за качество и 
бригаде из СМУ-5 «Граж- 
данстроя» В. Н. Парчук, 
которая выполнила под
готовку под чистовую от
делку на блоке «А».

Кстати, за штукатурку 
стен и откосов бригаде 
можно бы ставить «от
лично». Но... вид портят 
неровные углы. Что, квали 
фикэция не позволяет 
выполнить их по СНИП? 
Нет. Инструменты. Пора 
бы в «Гражданстрое» обес 
печихь штукатуров рей
ками из специального 
сплава. Это экономичнее, 
прочнее и удобнее в ра
боте.

К сожалению, не все 
бригады трудятся на 
строительстве школы 
добросовестно. Плохо ра
ботают представители 
«Кавсантехмо н т а ж а». 
Бракоделы, иначе не ска
жешь. с нарушением всех 
строительных норм и пра
вил крепят конвекторы 
отопления, монтируют 
трубы. И вдобавок ко 
всему срывают сроки вы
полнения работ.

К бракоделам будут 
применены штрафные 
санкции. И свой брак им 
придется устранить.

К сожалению, это не 
единственное, что меша
ет ритмичному ходу ра
бот. Вновь у генподряд
чика много вопросов к 
проектировщикам из Кн- 
евЗНИИЭПа, которые 
требуют быстрого реше
ния. Ко проектировщики 
изменили свое отноше
ние к школе №  240. Они 
хорошо ведут авторский 
надзор, стараются свое
временно решать все не
увязки, чтобы избежать 
просчетов на строитель
стве блока «Б», которые 
встречались при строи
тельстве блока «А».

Словом, проектировщи
ки, заказчик и строители 
наконец-то начали рабо
тать на этом объекте со
гласованно, оперативно.

Много организацион
ных вопросов было ре
шено на дне качества. 
Это, без сомнения, помо
жет генподрядчику тру
диться производительно.

А. ПАЛАТОВА, 
ст. инженер инспек
ции ГАСК.

•  За  норма, иан за хлеб!
М Е Д Л И Т Ь  Н Е Л Ь З Я

' Труженикам треста «Волгодонскэнергострой» не
обходимо заготовить не менее 1100 тонн сена, в 
том числе сдать для нужд общественного животно
водства совхоза «Заря» Волгодонского агропро
мышленного объединения 880 тонн.

например, имеются боль
шие возможности для 
косоьицы сена на приле
гающей территории к 
строительству Ростовской 
АЭС. Но они не исполь
зуются. Здесь пока со
здали бригаду косарей 
из восьми человек, обес
печив их всего одной ко
силкой.

Главная задача дня— не 
упустить нн одного часа 
иа загдм ви е  кормов.

Необычно жаркая по
года, установившаяся в 
мае и в первые июньские 
дни, требует от косарей 
и заготовщиков сена пре
дельно быстрых, опера
тивных действий на косо
вице, сушке и складиро
вании сена. Однако пока 
еще ни одно подразделе
ние треста не сдало ни 
килограмма высушенного 
сена на приемные пунк
ты.
L £  «Атомэнергострое»,

В общественной приемной ШВПЛ
12 нюня (те вторник) вого обслуживания насе- 

с 17 до 19 часов в поме- ления. 
щенгн редакция газеты Прием ведет начальник 
«ВП» (ул. Волгодонская, управления бытового об- 
20) состоятся прием служнванпя В. Ф. Жуков, 
граждан но вопросам ра- Справки по телефонам: 
боты предприятий быто- 3-49-61, 2-34-24.

Проверяем выполнение обязательств

Упорство плюс смекалка
На раб о ч е м  кал ен даре  коллектива втерего у ч а ст к а  С У М Р - 1 - м е л о д и и !  г е д  п ятилетки

Завершить годовое ваданне 22 декабря 
Повысить производительность труда против 

плана на 1 процент, снизить себестоимость 
против плана на 0,5 процента.

(Из социалистических обязательств кол
лектива участка № 2 (начальник участка 
Е. И. Каляев) строительного управления ме
ханизированных работ № 1).

В ы п о л н е н  и *
На рабочем календаре коллектива — ок

тябрь 1985 года. С начала года задание по 
производительности труда с учетом встречного 
плана выполнено на 104 процента, себестои
мость снижена на 0,6 процента.

Слово секретарю  партбюро СУМР-1 Г. В. Курепнну:
— Хороший, работя

щий коллектив на втором 
участке. Ведущая специ
альность — машинисты 
экскаваторов, И трудятся 
они на строительстве 
всех объектов. Много 
добрых слов можно ска
зать о людях, кто состав
ляет ядро коллектива, 
кто работает добросовест
но, щедро передавая свой 
богатый опыт другим. 
Это и Н. С. Денисенко, 
и В. Г. Лагута, А. И. Пи
менов, В. А. Золотухин, 
А. Ф. Дедович, и многие 
другие. Для них стало 
добрым правилом выпол
нять по два задания 
ежесменно. Умеет спло
тить. нацелить людей на 
выполнение плана на
чальник участка Е. И; 
Каляев. Он — один из 
лучшиЗ наших пропаган
дистов и рационализато
ров.

Самый больной вопрос

в работе механизаторов 
—ремонтная база, снаб
жение запчастями. Не 
скажешь, что на участке 
Е. И. Каляева низкий 
коэффициент выхода ма
шин на линию. Но час
тенько он сильно колеб
лется. Причин много, ре
монтная база в СУМР-1 
оставляет желать лучше
го. Но очевидно и дру
гое. Рабочие второго уча
стка не ждут, когда кто- 
то придет и все сделает. 
Они сами решают самые 
сложные вопросы. На
пример, рационализатор
ское предложение прора
ба В. М. Мацюка не толь 
ко позволило упростить 
ремонт одного из веду
щих узлов экскаватора, 
но и сберечь коллективу 
37 тысяч рублей.

Трудно приходилось 
ремонтникам второго уча
стка зимой. И опять же 
коллектив поддержал ре

шение администрации по
строить помещение, сде
лать что-то типа «лету
чих» мастерских. На 
строительстве трудились 
все. И теперь у слесарей 
условия труда — не чета 
прежним. А это сказы
вается и на качестве ре
монта.

К сожалению, простои 
на ремонте еще велики. 
Плохо то, что на участке 
нет диагностических стен
дов, которые помогают 
быстро установить причи
ну поломки. Рационали
заторы во главе с Е. И. 
Каляевым стараются ре
шить и этот вопрос. Но 
гораздо бы проще и луч
ш е— службам снабжения 
УСМР завезти ■ эти стен
ды заводского изготовле
ния. А они не спешат.

Активно включились 
механизаторы во Вседон- 
ской поход за экономию 
и бережливость н обяза

лись отработать три дня 
на сэкономленных горю
че-смазочных материа
лах. Здесь лучших ре
зультатов добились В. Г. 
Лагута, экипаж в составе 
А. И. Пименова и Н. С. 
Денисенко. Отстает эки
паж В. Н. Евтушенко.

Не первый год коллек
тивы первого и второго 
участков— соперники в 
социалистическом сорев
новании. Борьба идет с 
переменным успехом. Со
ревнование помогает ма
шинистам экскаваторов 
добиваться лучших ре
зультатов. И друзья-сопер 
ники досрочно выполни
ли задание четырех лет 
пятилетки.

Вот так, творчески ре
шая трудные вопросы, 
воплошая в жизнь девиз 
«Не выполнил задания—- 
не уходи с рабочего мевР 
та», трудятся машинис* 
ты экскаваторов,
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Решения апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС—В жатьf

По-иному нельзя
Г  Недавно состоялось собрание партийного актива 
треста ВДЭС, на котором коммунисты обсудили 
задачи, по выполнению решений апрельского (1984  
года) Пленума ЦК КПСС.

ятого квартала — жилье,  
объектах соцкультбыта,  
срывается выполнение 
мероприятий по обеспече-

. . .  „ нию эксплуатационной
К й К  Я ВеСЬ СОВвТСКИЙ Т&Х Ж ИЛЬЯ И СОЦКуЛЪТиЫ- НЭД6ЖН0СТИ ЗДЗ.НИЙ И СО-

народ, с горячим одобре- та, четвертого корпуса оружений, ввод мощнос- 
нием, заинтересованно- «Атоммаша» не достиг- четвертого "корпуса
стью встретили решения нута концентрация люд- «Атоммаша». По внне 
апрельского (1984 г.) ских и материальных ре- «Спецстроя» сорван пуск
Пленума ЦК КПСС тру- сурсов, отсутствует вто- в маа дома №  198 не. 
женикн треста. Повыше- рая смена. Партийные обоснованно затягивается 
нию роли народных де- комитеты подразделений, сдача в эксплуатацию 
путатов в хозяйственном руководители - коммунис- жилого дома № 246, пла

ты как следует не суме- нательного бассейна шко- 
ли конкретизировать *а- лы хб, горбольницы. 
дачи перед своими кол
лективами, не потребова- Администрация, пар-
ли безусловного их вы- тийный комитет треста 
полнения, выход из создавшегося

и культурном строитель
стве первостепенное зна
чение придает и его пар
тийная организация.

Нельзя не отметить
плодотворную работу де
путатов горсовета на
чальника производствен
ного отдела треста Г. А. 
Дейиега и бригадира
комплексной бригады 
«Заводстроя» Г. М. Фо-

Пуоновыо первого п о л у го д и я — в срок!

Самого пристального положения видят в рез- 
менко которые* активно внимания требует и пре- ком изменении стиля ра- 
возпавляю т постоянные творение в жизнь рефор- боты всех хозяйственных 

ппЛпнт гттов МЬ! общеобразовательной руководителей, партий- 
^  ' и профессиональной шко- ных, профсоюзных и ком-

лы. Коллективу треста сомольских организаций, 
необходимо определить Стиль работы надо ме-

ПОд_ конкретную программу нять так, как этого тре-
по выполнению устано- буют решения Пленумов
вок апрельского (1984 г.) ЦК КПСС 1982 — 

И в то ?;« время, как Пленума ЦК КПСС и по- 1984 г.г. 
справедливо заметил в ложений, высказанных в Анализ обстановки на 
своем выступлении сек- речи тов. К. У. Черненко, стройплощадке показы- 
ретарь парткома треста по вопросу профориента- вает, что руководители 
С. П. Ершов, поступа- ции молодежи. среднего звена и, прежде

всего, мастера, прорабы, 
Тревога за сроки сдачи начальники участков, на-

и пусковых объектов полу- чальники СМУ редко
_ годия прозвучала в вы- здесь бывают, преврати-

татов как В. Й. Таланов, ступлении управляющего лнсь в кабинетных работ-
,И. Е. Шило, В. Ф. Стад- трестом В. И. Таланова, ников. Надо поставить
'ников, усиления решения В апреле и мае объемы дело так, чтобы линей- 
проблем* ио комплексной работ значительно воз- ные инженерно - техни- 
настройке. Необходимо росли, и начались срывы ческне работники, инже- 

.•немедленно поправить выполнения плана. Осо- нерные службы, прорабы 
положение, которое ' ело- бенно тревожит тот факт, начинали и заканчивали 
жилось сейчас на строй- что не выполняется план свой рабочий день, в 
ке. На сегодня на объек- на пусковых объектах бригадах, оперативно ре-

заслуживает и деятель
ность многих из 78 депу
татов горсовета — работ
ников треста и его 
разделений.

тельное развитие города 
и стройки требует от на
родных избранников 
особенно от таких депу-

шали все вопросы непо
средственно на местах.

Следует поднять роль 
бригадира, снять с него 
обязанности снабженца. 
Он должен быть и орга
низатором трудового про
цесса, и воспитателем 
коллектива.

О главных направлени
ях в работе ио повыше
нию дисциплины, произ
водительности труда, чув
ства ответственности каж
дого рабочего за выпол
нение государственного 
плана рассказал началь
ник «Промстроя-2» Б. И. 
Чичков; о выполнении ра
бот по повышению экс 
плузтационной надежно
сти зданий и сооружений 
говорил секретарь парт
кома «Гидроспецстроя»
В. А. Шорни.

В выступлении пред
седателя объединенного 
профкома треста В. П. 
Прохоренко прозвучала 
тревога за плохой быт 
строителей, организацию 
питания на объектах «За- 
водстроя», « П р о м -
строя-2», домостроитель
ного комбината. Это го
ворит о том, что профко
мы этих стройиодразде- 
лений ослабили работу в 
этом направлении.

В заключение высту
пил второй секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножуков.
Он, в частности, сказал, 
что положение дел в 
тресте «Волгодонскэнср- 
гострой» полностью отра
жается на положении в 
целом городе. Поэтому 
всему партийному активу 
стройки следует в крат
чайшие сроки пересмот
реть свое отношение к 
порученным участкам ра
боты. Главное, что надо 
сделать,— повысить от
ветственность каждого 
члена партии.

• Транспорт: п р о б л ем ы , р е з е р в ы

В а же н  к о н е ч н ый  р е з у л ь т а т
Бюро ГК КПСС заслушало и обсудило отчет ру

ководителей секций технико-экономического совета 
при ГК КПСС В. И. Максимец и В. Г. Даровова.

Нельзя не отметить ту 
положительную работу,’ 
которая проведена сек
циями в 1983— 1984 го
дах по улучшению рабо
ты железнодорожного 
транспорта в городе, 
Важен конечный резуль
тат. Так, в 1983 году до
стигнуто снижение сред
него времени простоя же
лезнодорожного вагона 
на подъездных путях под 
грузовыми операциями 
на шесть часов. Заслу
живает внимания и рас
пространения на других 
предприятиях проводи
мый р настоящее время 
эксперимент на ВОЭЗ по 
сокрящению простоя ва
гонов под выгрузкой, о 
котором уже рассказы
вала «ВП».

Вместе с тем. секцией 
ТЭС по железнодорож
ному транспорту (Макси
мец Б. И.) недостаточно 
внимания уделялось кон
тролю за ходом выполне
ния комплексной про
граммы развития желез
нодорожного узла города 
в XI пятилетке. Положе
ние осложняется тем, 
что отдельные руководи
тели не придают важного 
значения развитию же
лезнодорожного хозяйст
ва города, что, в свою 
очередь, приводит к 
сверхнормативным про
стоям вагонов, авариям 
и сходам железнодорож
ного подвижного состава.

Недостаточно уделяет
ся внимания развитию 
железнодорожного хозяй
ства нэ химзаводе. Не

секрет, что завод ■«лихо
радит» выгрузка ваго
нов —- поток осваивается 
на 5 0 — 60 процентов. И 
в то же время мероприя
тия на 1983 и 1984 го
ды по строительству ме
ханизированных складов 
для сыпучих и жидких 
материалов не выполне
ны. Мало того, к выпол
нению их даже не при
ступали.

Большое внимание 
имеет развитие железно
дорожного хозяйства 
промбазы, в частности, 
станций Заво д с к а я, 
Стройбаза. Руководство 
треста ВДЭС (Шило Н. Е.) 
и СМП-636 (Головенко 
В. II.) вместо строитель
ства до настоящего вре
мени делят между собой 
объекты строительства. 
До сих пор ещв не решен 
вопрос: кто же будет
строить здания к соору
жения?

С 1980 года трест 
ВДЭС, а именно «Пром- 
строй-2», не завершил 
вынос коммуникаций с 
района парка прибытия 
станции Волгодонская. В 
результате этого парк 
не строится и даже часть 
верхнего строения пути 
уже пришла в негодность, 
еще не побывав в эксплу
атации. Со стороны же 
«Промстроя-2» — одни 
обещания на различных 
уровнях. Только в 1983 
году называлось несколь
ко сроков — до 1 апреля, 
до 1 мар. IV квартал и 
т. д. Сейчас, назван но
вый— июнь. Неужто и он

не будет последним?
Большую работу про

вела рабочая группа по 
улучшению работы пасса
жирского транспорта 
(Пономаренко П. Г.) и 
секция - ТЭС (Даровов 
В. Г.) в связи с пуском 
новых троллейбусных 
маршрутов в новой части 
города, устройством до
рог, установкой автопа- 
вильонов, пешеходных 
дорожек. Но другим во
просам комплексной про
граммы уделялось недо
статочно внимания.

Например, «Пром- 
строй-1» (Подосинни- 
ков Н. Ф.) непомерно за
тянул строительство га
ража на 400 автобусов, 
не устранены строитель
ные недоделки и не сдана 
в эксплуатацию Волго
донская нефтебаза, на 
полпуги строительство 
автодороги речной порт 
— путепровод.

В целях своевременно
го развития железнодо
рожного и автомобильно
го транспорта бюро гор
кома КПСС постановило 
счипть  одним из основ-' 
ных направлений работы 
секций — осуществление 
контроля за выполнени
ем мероприятий ком
плексных программ раз
вития транспорта. Ре
комендовано шире ис
пользовать такие методы 
работы, как отчеты хо
зяйственных руководите
лей на заседании секции, 
предлагать вопросы для
рассмотрения президи
умом ТЭС.

В. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор промыш
ленно- транспортного 
отдела ГК КПСС.

В числе передови
ком социалистического 
соревнования в ре- 
монтно- механическом 
це^е ПО «Атоммаш» 
токарь А. М. Осипов. 
Он ударник коммуни
стического труда и 
трудится по-коммуни
стически. Ежесменно 
добивается перевыпол
нения заданий на 20 
—30 ‘процентов. Ком
мунист А. М. Оси
пов активно участвует 
в общественно:! рабо
те, является членом 
парткома службы экс
плуатации завода.

На снимке: А. М.
ОСИПОВ за работой, 

с] ото ‘А. Тихонова.

•  К сессии горсовета

Власть, открытая 
д л я  в с е х
Апрельский (1984 г.) 

Пленум ЦК КПСС, пер
вая сессия Верховного 
Совета СССР одиннадца
того созыва поставили пе
ред коммунистами, все
ми звеньями Советов чет
кие г-адачи по совершен
ствованию стиля и мето
дов работы органов Со
ветской власти, повыше
нию их роли в хозяйст
венном и культурном 
строительстве. Их реше
ние требует от. нас более 
эффективного использо
вания прав, более полно
го выполнения обязан
ностей Совета в социаль
но-экономическом разви
тии города.

Существенная роль в 
организации этой работы 
отводится сессиям горсо
вета. Именно на них на
иболее явственно прояв
ляется сущность Сове
тов как органов подлин
ного народовластия.

Повестки дня сессий 
нашего Совета показыва
ют, что в центре его. вни
мания находятся, прежде 
всего, вопросы, определя
ющие развитие основных 
отраслей народного ' хо
зяйства, улучшение со
циально - бытовых усло
вий горожан, дальнейше
го совершенствования 
стиля и методов работы 
органов управления.

В сентябре прошлого 
года был, например, рас
смотрен вопрос о задачах 
горсовета, предприятий и 
организаций по выполне
нию постановления По
литбюро ЦК КПСС , по. 
г. Волгодонску и крити
ческих замечаний, вы
сказанных кандидатом в', 
члены Политбюро ЦК
КПСС, секретарем ЦК.
КПСС В. И. Долгих.

Определяя повестку 
дня той сессии, исполком
считал главной целью
наметить конкретную 
программу по выполне
нию требований партии и 
определить место каждо
го депутата в общем 
большом и очень ответ
ственном деле.

VI сессия тщательно 
готовилась. Практически 
ни одна постоянная ко
миссия не осталась в сто
роне. При участии депу
татов разработан план
мероприятий, предусмат
ривавший решение цело
го ряда вопросов повы
шения эксплуатационной 
надежности зданий и соо
ружений, благоустройст
ва. озеленения города. В 
фойе Дворца культуры 
«Октябрь» были пред
ставлены многочислен
ные экспонаты, . диаграм
мы, таблицы, характери
зующие работу строите
лей, коммунальных
служб города, предприя
тий строительной индуст
рии. Кинодокументалис
ты сняли два фильма 
на местном материале. 
«Волгодонская правда» 
печатала статьи на темы, 
выносимые на повестку 
дня сессии.

Выполняя решение VI 
сессии. Совет, хозяйст
венные руководители, 
исполком уже многое 
сделали из намеченного 
на ней. В срок выполне
ны первоочередные ме
роприятия по повышению 
эксплуатационной надеж
ности. проведены боль
шие работы по благоуст
ройству и озеленению
улиц и площадей.

Особое внимание ис 
IIO'IKnv уд»1 пярт подго
товке сессий, на кото рыт

он отчитываете ? перед 
городским Совето:.; о сво
ей деятельности.

Выполняя рекоменда
ции Президиума Верхов
ного Совета РСФСР и 
облисполкома, мы ис
пользуем много различ
ных организационных 
форм при подготовке и 
проведении отчетных сес
сий. Решения об этом 
принимаются на заседа
нии исполкома за 2— 2.5 
месяца, попутно утверж
дается подробный план 
мероприятий.

В период подготовки 
к сессии в коллективах 
отчитываются заведую
щие отделами, члены ис
полкома. Совершенство
ванию работы аппарата 
учету мнений деп^-а-оз 
служит их анкетирова
ние. Отчетной сесспя 
предшествует и оольшэч 
работа в постоянных ко
миссиях.

Как и всегда, к сесст-п 
готовятся выставки това
ров народного потрегле- 
ния, многочисленные
стенды, отражающие ра
боту исполкома, его от
делов по выполнению г 'а -  
нов экономического и со
циального развития го
рода, наказов избирате
лей, по совершенствова
нию организационно-мас
совой работы. За час до 
сессии работает общест
венная приемная, где де
путаты могут получить 
ответ на любой интересу
ющий их вопрос.

На особом учете ис
полкома критические за
мечания, высказанные 
участниками сессий. Они 
обобщаются и доводятся 
до счедения отделов, уп
равлений исполкома, ру
ководителей предприя
тий и организаций. На 
очередной сессии испол
ком информирует депу
татов о мерах, принятых 
по их замечаниям.

Немаловажное значение 
для повышения действен
ности решений Совета, 
мы считаем, имеет конт
роль за их выполнением 
со стороны постоянных 
комиссий, которые, как 
правило, обсуждают их 
проекты, проводят рей
ды, заслушивают на сво
их заседаниях руководи
тели*, ответственных за 
выполнение тех или иных 
решений.

Практикуем заслушива
ние отчетов руководите
лей о ходе выполнения 
решения предыдущих 
сессий. Например, в мар
те был заслушан вопрос 
о ходе выполнения реше
ний VI сессии областного 
и VI сессии городского 
Советов народных депу
татов производственным 
объединением «Атом- 
маш».

Апрельский (1984 г.) 
Пленум ЦК КПСС по
требовал повысить уро
вень работы Советов, 
расширить практику де
путатских запросов, си
стематически заслуши
вать н а . сессиях подотчет
ные органы, сделать всю 
работу более гласной, 
ибо С о в е т ы  — это 
власть, открытая для 
всех: делающая все на 
виду у массы, доступная 
массе, исходящая непо
средственно от массы, 
прямой и непосредствен
ный орган народной 
массы а ее воли.

Е. ХИЖНЯКОВА,
секретарь исполкома
городского Совета
народных депутатов.



щ: Ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ » П РАВДА* ф  В в п  1864 гоя»

ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
В ч е р л , се год ям , аляпгрл
ф Суббота, 2 июня

Любителя кино Вол
годонске встретили с* 
с васлуженным артис
том РСФСР Юряеж 
Горобцом. Встречи 
прошли в кинотеатрах 
«Востока в «Комсомо
лец»,

«Театр — 
моя жизнь»

Так сказал извест
ный актер в беседе со 
зрителями.

Интересно расска
зывал гость Волгодон
ска о съемках фильма 
о Батька», где он сы
грал главную роль.. И 
хоть после было много 
разных ролей и в ки
но, и в театре, любит 
больше всего Юрий 
Васильевич своего Б а
тьку.

С интересом слуша
ли кинозрители рас
сказ о том, как прохо
дили съемки теле
фильма «Государст
венная граница», в 
котором зр и т е л и 
встретились с Ю. Го
робцом.

Громко аплодирова
ли актеру, когда он 
прочел отрывок из 
произведения Василия 
Шукшина «Энергич
ные люди» (в этом 
спектакле в театре 
имени А. С. Пушкина 
одну из ролей играет 
Ю. В. Горобец) и сти
хи известных поэтов. 
Ка встрече были по
казаны. фрагменты из 
кинофильмов «Бать
ка», «Время ев сыно
вей», «Люди на боло
те»,

#  Понедельник,
4 нюня

Второй раз 
победители

Радостная весть 
пришла в наш город 
накануне проведения 
пленума горсовета 
ВООП. Второй раз по 
итогам соцсоревнова
ния Волгодонск занял 
первое место в обла
сти по природоохран
ной работе.

Переходящее Крас
ное знамя облсовета 
БООП, завоеванное в 
прошлом году, остает
ся в нашем городе.

С шутками, 
прибаутками

В Волгодонск прн- 
был агнттепл о х о д 
«Прогресс». Гостями 
города были москов
ский писатель Г. Ла- 
дошциков, известный 
своими произведения
ми для детей, и писа
тель-сатирик из Рос
това Б. Козлов.

Тепло прошла встре
ча писателей с ребя
тами, отдыхающими в 
приходящих пионер
ских лагерях. Много 
было вопросов гостям, 
звучали юморески и 
стихи. С интересом 
слушали Г. Ладонщи- 
кова и Б. Козлова ра
бочие и служащие бе- 
’тонно-растворного за 

вода, селяне совхозов 
«Волгодонской» я 
«Заря»,

♦  Вторник, S июня

Теплоходом, 
самолетом

В бюро междуна
родного молодежного 
туризма «Спутник» 
горкома ВЛКСМ про
шло заседание секции 
«Моя Родина—СССР» 
На нем подведены 
итоги работы в весен
ний период, разрабо
тан план отдыха 
школьников и молоде
жи летом.

Тысячи школьников 
города и районов ста
нут участниками экс
курсий под девизом 
«Познай край, в кото
ром ты живешь!». 
Юные волгодонцы по- 
быяают на «Атомма- 
ше», Цимлянской 
ГЭС, химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, Рос
товской АЭС, в ден
драрии. Особой попу
лярностью у учащей
ся молодежи пользу
ются поезки по Союзу: 
в города-герои, ку
рортные зоны.

Все больше и боль
ше молодых строите
лей города отдыхает в 
международных моло
дежных лаг е р я  х. 
БММТ «Спутник» 
предлагает путевки в 
Минск («Березовая 
роща»), «Гянджлик» 
(Азербайджан), «Ноо- 
рус» (Эстония), в Рос
тов Великий и т. д.

Посланники Волго
донска побывают в 
этом году в ФРГ, 
Венгрии. Алжире, 
Югославии, ГДР, Фин
ляндии, Кубе, Болга
рин и других странах. 
Увлекательными бу
дут круизы по странам 
Средиземного моря. 
Любители водных 
маршрутов могут при
обрести путевки на 
теплоходы, курсирую
щие по Черноморско
му побережью, Волге, 
Доку, Енисею.

Д ля групп рабочей 
молодежи, студентов 
постоянно организуют
ся поездки в Домбай, 
Сочи, Волгоград, Рос- 
тов-театральный.

0  С р е д а , 6 ию ня

Ни пуха, 
яи пера!

В школах города 
продолжаются госу
дарственные экзаме
ны.

Подведены первые 
итоги в школе №  11. 
Десятиклассники сдали 
письменный и устный 
экзамены по литера
туре.

— Результаты хоро
шие, — говорит завуч 
школы А. Г. Кравец. 
— На «отлично» на
писали сочинение На
талья Дорофеева. Та
тьяна Сурвилло, Та
тьяна М а т в е е в а ,  
Юрий Гаврилов
(10 «А»), Виктор Ка
лашников (10 «Б»),
Людмила Другова, 
Светлана ' Кудряшова!, 
Ольга Новокрещенова, 
Светлана Лепехина 
(10 «В»).

Много хороших и от
личных оценок полу
чили выпускники на 
втором, устном экза

мене.
Девятого июня де

сятиклассники школы 
.N4 11 пишут экзаме
национную работу по 
алгебре. Ни пуха им, 
ни пера!

О  П ятница, 8 июня

Закончен 
монтаж

дома №  275 в квар
тале А-2. Хорошо по
работали комплексные 
бригады СМУ-1 домо
строительного комби
ната П. Мазура н
A. Попова.

И теперь здесь хо
зяйничают отделочни
ки. По-ударному тру
дятся звенья штукату
ров Н. Фо м и н о й,
С. Лесной, сантехники
B. Семилетова, В. Анн- 
стратова, электромон
тажники Г. Пиворю- 
наса.

Со сдачей дома 114 
семей Волгодонска 
смогут улучшить свои 
жилищные условия. 
Это хорошо понимают 
строители. И сегодня 
отделочники говорят:

— Сдадим дом в срок 
к с хорошим качест
вом.

Что ж, монтажники 
передали «Рабочую 
эстафету» в надежные 
руки.

«Принтипрам»
Во Дворце культу

ры «Октябрь» закон
чил показ эксцентри
ческого представле
ния-игры «Принтн- 
прам» лауреат премии 
Ленинского комсомола 
Дона Ростовский ку
кольный театр.

За четыре дня гаст
ролей на спектакле 
побывали ты с я ч и 
юных волгодонцев.

Сегодня во Дворце 
культуры «Октябрь» 
состоятся концерты

Государственного ор
кестра народных ин
струментов Узбекской

•  Суббота, » июня

Добро 
пожаловать!
„ Д еиь открытых две- 

лРовоДят сегодня 
все лечебно - профи
лактические учрежде
ния города.

В поликлинике Лгг 3 
вниманию жителей но
вой части города бу
дет представлена вы
ставка санбюллетеней 
состоится беседа с 
врачами на д тему. 
«Здоровый Образ жнз. 
ни*. ♦Оптимальный 
Двигательный режим и 
закаливание, как про
филактика раеппп

Х НеУ г л а в „ 2 ° Лсе^ :

нpw ?Z% \hNZ:
B onV b? л н * г г

о ^ а „ Г Г СТИК0Й'

Ф Воскресенья,
Ю июня

На встречу 
с Пушкиным

У памятника люби
мому всеми поэту прой

К  Г ^ „ Г Г д ',в,
р ш к т ,  А . с .  Луш-

пР°гРамме празд-
ся «' 1о0торый и к н е т ся в  18 часов,— встре
чи с поэтами городско
го литературного объ- 
^ ,  ^ НИЯ • «Пламя», 
литературно - м у з ы 
кальная КОМПОЗИЦИЯ 
подготовленная ребя- 

из ко.мнаты 
П-кольннков «Огонек» 
рннаРатурная викто-

Р& Ш 1-

а“ - а-мА т -.-•Ля
•#

С многотонными деталями приходится иметь де
ло работникам «Атоммаша».

На снимке: в одном нз пролетов корпуса №  1,
Фото А. Бурдюгова.

В несколько строк
4- КИНОУТРЕННИК «Даднм шар земной де

тям!» прошел в кинотеатре «Восток».
Большую концертную программу для маленьких 

зрителей подготовили ребята детских клубов по 
месту жительства «Прометей» и «Радуга». Вокаль
ная группа девочек исполнила пионерские песни, 
танец .«Яблочко» станцевал Костя Левчнков, Ната
ша Селиверстова прочитала стихи. А потом все вме
сте дети смотрели один из самых полюбившихся им 
фильмов «Попутного ветра, «Синяя птица!»

И З РОСТОВА, где проходило первенство юга 
России по легкой атлетике, вернулись наши спорт
сменки Светлана Карпова и Наталья Трескова.

Обе бегуньи неплохо справились со своими зада
чами и заняли соответственно второе и третье мес
та. Они выступят на финальных соревнованиях в 
Ставрополе.

Спортсменки представляли добровольное спор
тивное общество «Трудовые резервы».

4- ШУМНО и весело прошел в парке «Мальчнш- 
Киоальчнш» праздник «Природа глазами детей». ,

Все, кто пришел сюда с бабушками, мамами и 
папами, познакомились с выставкой рисунков и по
делок из природного материала. А потом малыши 
наперебой отвечали на вопросы викторины, отгады
вали загадки. Игрушки за правильные ответы унес
ли с собой Витя Глущенко, Рашид Алимов, Саша 
Коробов и другие ребята.

НАСТРОЕНИЕ ДЕЛОВОЕ
Интервью после командировки дал нашему корреспонденту 

Т. НЕПОМНЯЩЕЙ начальник производства первого корпуса 
производственного объединения «Атоммаш» А. С. KOPHvOB.
— Александр Сергеевич, сов

ременные производственные 
связи так разнообразны, что 
сегодня командировочным
маршрутом удивить трудно. 
Чем была интересна команди
ровка. из которой Вы недавно 
вернулись?

— Группа атоммашевцев во 
главе с генеральным директо
ром объединения побывала на 
трех пусковых атомных элек
тростанциях — Балако’вской, 
Южно-Украинской, Запорож
ской.

В поездке участвовали руко
водители ведущих цехов объе
динения, представители всех 
основных производств. Цель— 
посмотреть своими глазами на 
станции, куда поставляем свою 
продукцию. График поставок 
—документ достаточно стро
гий, но личные впечатления то
же много значат.

— Ваш первый адрес...
— Южно-Украинская АЭС. 

Некоторые из нас видели толь
ко одну строящуюся атомную 
станцию— Ростовскую, на кото 
рой работы сейчас в той ста
дии, что неспециалисту трудно 
составить для себя полную 
картину— каков размах такого 
рода строительства. Южно- 
Украинскат , — другое дело. 
Эта грандиозная строительная 

площадка во многом уже при

обретает черты законченности. 
Первый блок работает. Нашего 
оборудования на нем, правда, 
нет. Но интересно было узнать, 
как действует родственное. 
Эксплуатационники рассказа
ли, на что следует обратить 
внимание при изготовлении 
комплекта для второго блока.

А какая организация работ, 
какие отношения между стро
ителями и заказчиками! Какой 
уровень деловитости!

— Заказы для пусковых на 
«Атоммаше» называют* горя
чими...

— Достаточно точное опреде
ление. Для Южно-Украинской 
мы уже в июле должны сдать 
компенсатор давления.

Удивили нас строители За
порожской атомной. Готовы 
хоть сегодня забрать оборудо
вание, чтобы пустить в этом 
году и второй блок. Горячий 
заказ для этой станции — ма
шина перегрузки. В мае мы 
уже отгрузили рельсовый путь, 
а в июне— июле надо отправ
лять основные металлоконст
рукции МП-1000.

Та деловитость, организован
ность, которым мы прямо по- 
хорошему позавидовали на 
Южно-Украинской АЭС. опре
деляют стиль работы и на З а
порожской станции.
Не делятся заказчик и стро

ители. Строят хозяева, строят 
для себя, им здесь дальше 
жить, работать. Строят в ком
плексе и станцию, и поселок.

—Итак, командировка оказа
лась полезной.

— Очень. Например, и свое 
время мы просмотрели такой 
заказ, как оборудование ими
тации зоны. Изготавливает его 
цех закладных деталей. Вер
нувшись после поездки на за
вод, начальник этого цеха Ана
толий Дмитриевич Караченцев 
провел собрание в коллективе 
рассказал, как ждут оборудо
вание на Балановской АЭС. И 
люди поняли, что не должна 
такая махина простаивать из- 
за мелочей. Нет второстепен
ных заказов, важна комплект
ная поставка. Сейчас в цехе 
работа идет полным ходом, в 
июне это оборудование отда
дим.

В цехе корпусного оборудо
вания тоже форсировали изго
товление траверса для кан
товки корпуса реактора и уже 
отправили его в Балаково. Для 
этой станции отгружены также 
МП-1000, корпус реактора, 
транспортный, основные и 
аварийные шлюзы.

— Ваше глинное впечатле
ние от поездки?

— Настроение на пусковых 
пусковое. Думаю, мои коллеги 
тоже прониклпсь этим настро
ением. Атоммашевцы постара
ются не подвести станции.

( I



Как вы  отды хаете?

Для сердца русского
ТЕПЛО принимали 

волгодонцы выступив
шую недавно в нашем 
городе группу заслу
женной артнс т к и  
РСФСР Зннанды Ки
рилловой и артисток 
Москонцерта. В тече
ние трех дней про
грамма «Песни рус
ского сердца» собира
ла сотни любителей со
ветской эстрады во 
Дворце культуры «Ок
тябрь», тресте «Вол- 
годонскянергост р о й», 
на открытых площад
ках парка Дружбы и 
микрорайона № 8 .
И везде при первом же 

появлении на сцене кон
ферансье Захара Адас- 
кина в зале  уста
навливалась атмосфера 
дружеского взаимопонима 
ния. Публика смехом
приветствовала ненавяз

чивый, меткий юмор. 
Бурными аплодисмента
ми сопровождались тан
цевальные картинки, ис
полненные артистами ба
лета Ларисой Серегиной 
и Сергеем Хахалиным, 
эстрадные номера жонг
лера Александра Ручи- 
на, обладающего высо
ким профессиональным 
мастерством. Огромную 
благодарность вызвало у 
зрителей выступление ис
полнительницы русских 
народных песен, заслу
женной артистки РСФ СР 
Зинаиды Ивановны Ки
рилловой, баянистов: за
служенного артиста
РСФ С Р Анатолия Анд
реевича Ш алаева и Вла
димира Нечаюка.

Зрителям все интерес
но. Расспрашивают.

— Родилась я  в Под
московье, у нас все пели,

— рассказывает Зинаида 
Ивановна. — Дояркой ра
ботала, и песня всегда 
была со мной. На работе 
запевала, вечерами езди
ла в Подмосковный хор 
русской песни при Доме 
народного творчества, ко
торым руководила Н. К. 
Мешко. Консультировала 
хор И. П. Яунзем— мой 
будущий педагог, она-то 
мне и сказала: «Тебе на
до идти учиться». Так и 
определилось начало мо
его творческого пути— я 
стала студенткой музы
кального училища имени 
Ипполнтова-Иванова. Ог
ромную помощь в работе 
мне оказьшэют Анатолий 
Андреевич Ш алаев и мой 
брат— музыкант и ком
позитор— В. И. Володин.

Заслуженного артиста 
РСФ СР Анатолия Андре
евича Ш алаева хорошо

знают зрителя. Кому яе 
запомнился юный дири
жер и пианист, снимав
шийся в 1937 году в ки
нофильме «Волга-Вол
га»? Много лет отдал
A. А. Ш алаев ансамблю 
Московского округа про
тивовоздушной обороны, 
был и баянистом, • и хор
мейстером. и дирижером.. 
В ансамбле ему было 
присвоено звание заслу
женного артиста РСФ СР. 
Здесь же был создан и 
популярный дуэт баянис
тов А. А. Ш алаев и Н. А. 
Крылов, выросший в 
трио. С 1963 года в те
чение 10 лет с прослав
ленными баянистами ра
ботала Л. Г. Зыкина,

Вопросы, вопросы...
— С Зинаидой Кирил

ловой мы работаем вмес
те 13 лет. Недавно при
гласили в наш ансамбль
B. Нечаюка. Ездить при- 
ходигся много. Исколе
сили всю страну, в апре
ле вернулись нз Средней 
Азии, только что были ж

Кисловодске, Ростове, 
впереди— Сочи, Красно
дар. В третьем квартале 
гастроли в городах По
волжья, на стройках 
БАМ а, где мы уже не 
раз бывали,— рассказы
вает А. А.. Ш алаев.

Мы о б ъ е х а л и  
более 35 стран,— вступа
ет в разговор Зинаида 
Ивановна,— дважды бы
ли во всех демократиче
ских странах. И зна
ете что интересно? Рус
скую песню понимают и 
любят во всем мире, и 
подхватывают, и поют 
«Катюшу», «Калинку», 
совсем .как у нас на Ро
дине.

Глубокий вечер оку
тывал Волгодонск, а над 
молодым нашим городом 
еще долго звучали русские 
песня. Пели артисты, пе
ли зрители, не смолкали 
аплодисменты.

Н. РТИЩЕВА, 
старший 

редактор филармония.

У  нас в гостях поэт

Борис Куликов
Борис Николаевич Куликов— автор стихо

творных сборников, изданных в Москве и 
Ростове-на-Дону: «Стихи», «Сенокосная по
ра», «Вербохлест», «Донская лирика», «Чуд
ный месяц», «Поле Куликово», книг, повес
тей, рассказов н очерков: «Родные н дале
кие», «Мои дорогие люди», «Быстрина», 
«Ярость жизни», «Облава».

Его перу принадлежат пять брошюр — 
Очерков, пропагандирующих передовой опыт 
тружеников села. Его стихи, рассказы и очер
ки переводились на болгарский, немецкий, 
венгерский, английский, шведский, голланд
ский, польский, итальянский, французский, 
арабский, японский и другие иностранные 
языки, а также языки народов СССР.

Борис Куликов — член Союза писателей 
СССР, лауреат лремнн ЦК КПСС, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, учрежденной газетой «Сельская 
жизнь» за лучший очерк о селе, а также ла
уреат премии «Колос» за лучшую стихотвор
ную книгу 1983 года.

Предлагаемые сегодня стихи—из сборни
ков «Вольница» и «Из-за Дона песню выве
ду», которые готовятся к выходу в свет в 
этом году в столичных издательствах «Совет
ская Россия» я «Современник».

Страна моя Узбечка
Вот она, страна

моя!
Сильная, родная,
Во все стороны

края
Б ез конца и края.
Во все стороны

леса,
Реки, степи, горы, 
Во все стороны

краса—
Синие озера.
Вот и зарятся

враги 
:■ На мои богатства. 

Вот и думают
. враги: 

Как. к ним.’
подобраться.

Гей вы,
люди-чужаки! 

Ж дет вас ветер .
в поле. 

Ваши горе-вожаки 
Ничего не помнят. 
Ваши глупые

вожди
Рвутся к нам

не. в гости. 
Наши русские

дожди
Белят вражьи

кости: 
Всех пришельцев-

чужаков, 
Всех азартных

игроков. 
Так что крепко

подумайте, 
Прежде чем

соваться
На мои богатства.

«Казаки умыкали в 
жены турчанок, тата
рок, лезгинок, узбе
чек...»

(Из истории). 
Прекрасная узбечка, 
Цуши моей огонь... 
Прочна, крепка

уздечка— 
Лети, крылатый

конь!
Хватает нас

за плечи 
Разлапистая тьма... 
Прижмись ‘ко мне

покрепче, 
Ф атима— Фатима. 
Горяч тулуп , ■ 

. нагольный...
. . Ты через восемь

ден
Увидишь мой

раздольный 
Гостеприимный Дон. 
«Ах, я боюсь,

мой милый, 
Лх, сердце

страхом жжет, 
Там, за Кора-

могилой 
Засада стережет. 
Махмуд-Абдул

могучий, 
Джигитам всем

джигит.
Он шашкою

сверкучей, 
Как молнией разит. 
Горяч н зол

он в деле 
Богат. И потому 
Была я  с колыбели

Просватана ему...» 
«Так я коня

пришпорю
Прорвемся,

как-никак, 
Махмуд— джигит, 

не спорю,
• Но я-то ведь—

казак! 
Крутых кровей

казацких 
Во мне хмельная

кровь... 
За честь он будет

драться?
А я-то —

за любовь!»

Тихий океан
Все так же грозно 

подо мною 
й е  укрощен,
Не покаян,
Грохочет пенною

волною
Угрюмый

Тихий океан.
Все так же,
как со дна колодца, 
Как миллионы

лет назад, 
Глядят устало 
В очи солнцу 
Его бездонные

глаза.
Грозой со смерчем 

вперемежку 
Он вечно дышит. 
Магеллан!
Ты Тихим,

<се-таки в насмешку 
Назвал Великий

океан. ■ 
Теперь он людям

мстит,
мол— щепка,
Все ваше

плаванье— езда. 
Теперь он людям

мстит,
Но— крепко 
На морде

вспененной узда. 
Опять сердито

хмурит тучи 
Угрюмый,

тяжелей свинца. 
Еще пока

что не приручен 
И не объезжен

до конца.

Для участия в финале
И З ПРИКАЗА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО- 

СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ «ЗАРНИЦА» И «ОР
ЛЕНОК»

от 1 июня 1984 года
Юнармейцы! В мае в Волгодонске прошли фи

нальные игры «Зарница» и «Орленок», посвящен
ные 10-летию комсомольской военно-спортивной иг
ры и 40-летию Великой Победы.

Лучшими юнармейснимн отделениями стали от
деления ГПТУ-80 и школы Me 7, а также юнармей- 
ский отряд школы №  18.

Отмечаю отличную подготовку по юнармейским 
специальностям учеников школы №  9 — эстафета 
по гражданской обороне, школы N° 16— викторина 
по истории Советской Армии, школы-интерната 
Лгв 2 — разведчики, школы N* 15— санпосты, шко
лы №  18— юные инспекторы движения, школы 
№  11— юные пожарные, школы 8 — ГТО, школы
№  10— строевая подготовка.

Объявляю благодарность яа подготовку юнар- 
мейцев военным руководителям А. Ф. Карпенко, 
Д. В. Куликову.

Приказываю направить на областной финал ком
сомольской военно-спортивной игры «Орленок» юн- 
армейские отделения ГПТУ-80 и школы Л? 7.

В. МИТЮК,
командующий играми «Орленок» и «Зарница».

м Щ

Ох уж эта моль!
Моль действует испод

тишка: не досмотришь,
не уследишь— и пропали 
ценные меховые или шер
стяные вещи. Сейчас, ког
да мы убираем на лето 
зимнюю одежду, самое 
время принять меры про
тив моли. Прежде всего 
надо проветрить на воз
духе и хорошо выбить 
ковры, зимние пальто, 
шапки, шерстяные вещн, 
просушить обувь. После 
этого можно пересыпать 
их нафталином. Можно 
испохьзовать таблетки 
«Антнмоль» и «Моле
бой».

Чтобы сохранить обив
ку мебели, ковры, обувь, 
их обрабатывают жидким 
составом «Аэроантимоль»

Наши читателя пред
лагают я свои методы 
борьбы с молью.

В горячей воде разво
дится хозяйственное мы
ло (его надо натереть на 
крупной терке) — раствор 
должен быть концентри
рованным. Обмакиваем в 
раствор мешок и, не от
жимая, сушим. Потом 
аккуратно складываем в 
него выколоченные, вы
сушенные вещи. Моль их 
не трогает. Куски свеже
го мыла хорошо класть я 
в шкгф, и чемоданы, где 
хранятся шерстяные и 
мехоЕые вещи.

Моль не любит и запа
ха газет, поэтому мехо
вые шапки, шерстяные 
вещи можно заворачи
вать в газеты и даже за- 
нлеивать, чтобы не оста
лось ни одной щелки.

ф Ф изкультуре и спорту — м а ссо в о сть !

С КОМПАСОМ И РЮКЗАКОМ
На живописном берегу Дона, близ станицы Ро

мановской, прошел V слет туристов Волгодонска.

В этом году он был 
очень представительным. 
В нем приняли участие 
16 команд предприятий 
и организаций города. 
Впервые в городском 
слете участвовали уча
щиеся педучилища.

Борьба была не нз лег
ких. Особенно стреми
лись к первенству турис
ты ПО «Атоммаш», зани
мающиеся в горной сек
ции клуба туристов объ
единения. В прошлом го
ду они уступили в сорев
нованиях тресту ВДЭС и 
весь год готовились взять 
реванш: их тогда, прямо 
скажем, беспокоило, что 
они, туристы, не раз хо
дившие в походы, брав
шие сложные перевалы в 
горах, и вдруг — вто
рые!..

На очередной слет они 
приехали не только хоро
шо подготовленными, но 
и собрали команду из но- 
вичнов, тех, которые в 
течение года занимались 
в школе начальной ту
ристской подготовки при 
городском туристском 
клубе. И здесь, на го
родских соревнованиях, 
новички с честью про
шли испытания на мест
ности, где проверялась

слаженность их действий, 
а также техническая под
готовленность. Четвертое 
место в общем зачете — 
подтверждение этому.

Участникам соревно
ваний в первый день при
шлось много работать с 
компасом.

Туристы осуществили 
различные виды пере
прав: навесную (воздуш
ную), горизонтальную (с 
помощью перил), по
бревну, на одном из эта
пов дистанции они сдали 
зачет по топографии, на 
другом — вязали узлы,
знание и применение ко
торых обеспечивает бе
зопасность на сложных
участках маршрута. Ведь 
если с кем-нибудь из то
варищей случится беда, 
в походе и такое бывает, 
туристы должны уметь 
помочь друг другу.

Туристскую полосу 
препятствий преодоле
вать было немного легче: 
умеренная протяжен
ность трассы, не оттяги
вал плечи тяжелый рюк
зак. Но каждый этап по
лосы препятствий надо 
было пройти не только 
технически правильно, с 
соблюдением всех пра
вил, но и с определенной

скоростью.
Программа слета вклю

чала в себя и конкурсы: 
художественной самодея
тельности, на лучшую 
разбивку бивака н подго
товку плакатов на тему: 
«Туризм и охрана при
роды». Нельзя не отме
тить выступления атом- 
машевдев и первой 
команды работников про
свещения в конкурсе ху
дожественной . . - самодея
тельности.

Отлично прозвучали в 
их исполнении патриоти
ческие и туристские пес
ни. Лучшими были у них 
и биваки.

Наиболее красочными, 
выразительными и инте
ресными были плакаты, 
представленные команда
ми промторга и горздрав- 
отдела.

Победителями в общем 
зачете стали команды ПО 
«Атоммаш» (капитан 
В. Кириллов), управле
ния «Водоканал» (капи
тан В. Шевяков) и пер
вая команда работников 
просвещения (капитан
В. Шарапов).

В. БУШИНА, 
инструктор городско
го туристского клуба.
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