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40- ле тию В е л и к о !  
По б е д ы — 4 0 у д а р н ы х  

т р у д о в ы х  н е д е л ь !

В честь 
передовиков

Среда. 18 часов. 
Площадь Победы. Сю
да пришли ветераны 
войны и труда, побе
дителя социалистиче
ского соревнования за 
шестую неделю в честь 
40-летия Великой По
беды, чтобы присутст
вовать на поднятии 
флага.

Звучит текст с ито
гами соревнования, 
лучшие пионеры под
нимают флаг в честь 
победителей.

Минутой молчания 
чтят память павших в 
воине присутствую
щие. Ветераны и пере
довики возлагают цве
ты к обелиску Побе
ды. Рядом, в одном 
строю, ветераны и мо
лодежь. Рядом — по
бедители в Великой 
Отечественной войне 
н на трудовой вахте.
♦

По итогам работы за 
прошедшую неделю 
трудовой вахты в честь 
40-летия Великой По
беды в совхозе «За
ря» победителями^ ста
ли механизатор поле
водческой бригады Ва
силий Иванович Кра- 
марев и водитель Вла
димир Иванович Коза- 
деров.

Первый работает па 
скашивании кукурузы 
на силос, второй пере
возит зеленую массу 
с поля к местам зи
мовки. И оба трудятся 
по-ударному, значи
тельно перевыполняя 
сменные задания.

В честь правофлан
говых на полевом ста
не совхоза развевается 
флаг трудовой славы.

Завтра — День работников леса

Труженики лесоком
бината, включившись 
в ударный месячник 
за достойную встречу 
Дня работников Леса, 
потрудились по-удар
ному.

Успешно справляет
ся с заданиями ком
плексная бригада по 
раскряжевке хлыстов 
цеха лесобиржи, руко
водит которой А. Н. 
Сметанников.

На снимке: брига
дир А. И. СМЕТАН
НИКОВ с передовым 
рабочим, партгрупор
гом смены В. А. СКА- 
КУНОВЫМ.

.Фото А. Тихонова.

Победители
На лесоперевалочном комбинате закончился 

ударный месячник, посвященный профессио
нальному празднику. Подведены итоги сорев
нования. Впереди— коллектив лесопильного

К  ж и тел ям  Волгодонска
В порядке подготовки к празднованию 40-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 —1945 г.г. необходимо произвести учет 
участников трудового фронта, удостоенных в годы 
войны орденов и медалей СССР за трудовые за
слуги, либо награжденных медалями -«За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 г.г.», «Тридцать лет Победы в Великой Оте
чественной в о й н е  1941 — 1945 г.г.»,
«За о б о р о н у  Ленинграда», «За оборо
ну Москвы*-, «За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборо
ну советского Заполярья», а также бывших парти
зан и участников подполья.

Основанием для внесения в списки участников 
трудового фронта являются удостоверения к выше
перечисленным наградам.

Исполком городского Совета народных депутатов 
просит всех участников трудового фронта, быв 
ших партизан н участников подполья прибыть в ис
полком городского Совета (общий отдел) с соотзст. 
Ствующими документами до 1 октября 1984 г.

цеха.

4- С ПЕРВЫХ дней 
в цехе были настроены 
на победу. И работу 
сумели организовать 

- так, что не было ни од
ного дня без перевы
полнения задания, ни 
одного срыва или про
стоя. Ритм, темп, ка
чество—стали законом 
для всех бригад цеха.

И победа пришла.
. Радость .успеха, . гор

дость за свой коллек
тив поровну разделили 
ветераны такие, как 
В. I-I. Зинченко, Л. Н. 
Панова, В. Г. Тарасо
ва, и молодая смена— 
бригадир, комсомоль
ский секретарь цеха 
Любовь Романова, мас
тер Светлана Дончен- 
ко и другие.

Вахта закончилась, 
но набранный темп кол 
лектнв лесопильного 
не сбавляет. Значит, 
впереди — новые ус
пехи.

4- В КАНУН празд
ника Почетной грамо
той обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ 
награжден рамщик ле
сопильного цеха М. Т. 
Мишкин. Это не толь
ко хороший рабочий, 
но и . один из лучших 
бригадиров на комби
нате. Бригада М. Т. 
Мишкина—лидер в со
циалистическом сорев
новании.

В основе успеха 
п'ого коллектива —

рациональное исполь
зование рабочего вре
мени, оборудования, 
применение прогрес
сивных форм органи
зации и оплаты труда. 
Немаловажное значе
ние имеют мастерство 
и опыт членов брига
ды.

4- НА ОБЛАСТ
НУЮ Доску почета га
зеты «Молот» занесе
на бригада А. X. Тим- 
шина из цеха лесобир- 
жи. Этот коллектив' 
был первым из бригад 
лесоиеревало ч н о го 
комбината на протяже
нии всей вахты.

4- ПОЧЕТНЫМИ 
грамотами обкома 
профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и 
деревообрабаты в а го- 
щей промышленности 
награждены лучшие 
профсоюзные работни
ки комбината— В. Н. 
Макокина, профгру
порг бригады цеха ле
собиржи; председа
тель профкома этого 
же цеха А. И. Каплин 
и профгрупорг элек
троцеха С. А. Ерма
ков.

В этих подразделе
ниях большое внима
ние уделяется органи
зации соревнования, 
его гласности, опера
тивному подведению 
итогов.

А. ИВАНОВА
наш висшт. корр.

С П О Б Щ Н Е Т

Ещ е одна победа
Радостное известие пришло недавно в коллектив 

мектромонтажвкко* И. А. Власова. По итогам 
шестой недели ударной вахты в честь 40-летня Ве
ликой Победы они Заняли первое место по тресту 
«Волгодоисквиергострой».

Нелегок был нуть к успеху, хотя в бригаде тру
дится народ боевой, знающий дело. Выполнял кол
лектив работы на водогрейной котельной ТЭЦ-2. 
Объект пусковой, времени, конечно, в обрез, а 
нужного фронта работ долго не было. Но несмотря 
на это, бригада задание недели выполнила на 130 
процентов. Своих позиций сдавать не намерена: по
скольку ее девиз: «Не выполнил задание—не уходи 
с рабочего места».

Кто назовет лидера?
Все оживленнее на стройплощадке у ТЭЦ-2 Од

новременно здесь трудятся десятки бригад. Есть 
лидеры, есть отстающие. Но как узнать об этом? 
Как, впрочем, и о задачах, которые стоят перед 
строителями.

Наверное, лучше всего ознакомиться с материа
лами, что вывешены на пресс-центре. Но где он на 
важном пусковом объекте?

— Как где? — удивляется секретарь партбюро 
Волгодонского монтажного управления А. В. Лу- 
говской.—Вот видите, основу мы уже сделали, ос
талось все красочно оформить.

Основа—это огромный (металла не пожалели) 
каркас на мощном фундаменте... И стоит он, зияя 
пустыми прремами давно. А вокруг, как мы уже 
говорили, кипит работа. Деловито проходят мимо 
бригадиры, ;члены партбюро, профкома, инженеры 
по соревнованию. Все спешат, все заняты делом: 
надо итоги соревнования подвести... Иногда и под
водят, только для кого? Спросите у рабочих, масте
ров, кто сегодня герой дня, кто плетется в хвосте, 
допускает, брак? Лучше не спрашивать: никто из
них не ответит на ваш вопрос. Не подстегнет нера
дивых острый язычок «молнии», не поздравит по
бедителей спецвыпуск газеты.

—Как в лесу живем. Только и знаем, что к 15 
октября нужно сдать третью очередь ТЭЦ. Плохо, 
когда нет четкой информации, гласности. Без это
го какое же соревнование?—говорили нам рабочий 
нз бригады В. С. Рыжкова и В. А. Гетманова.

— Скоро оформим наглядную агитацию, —убеж
дает А В. Луговской.

Скоро—это когда? К началу октября, перед сда
чей объекта в эксплуатацию?

•  Возвращаясь к напечатанному

Неделя, длиной в месяцы
Вы решили приобрести, к примеру, холоднльнвк. 

И, конечно, вместе с покупкой захотите получить 
паспорт на нзделне. Редкий смельчак, сделав по
купку, выбросит техпаспорт в урну или вообще ос
тавит его в магазине.

Да, когда дело касается не нашей личной покуп
ки, тут мы порой ведем себя иначе.

Например, для открытого распредустропства 
третьей очереди ТЭЦ-2 в управлении производст
венно-технологической комплектации треста «Вол- 
годонскэнергострой» пришли сваи с завода Нижне
камска. Получил сваи генподрядчик—монтажное уп
равление треста ВДЭС. Здесь, даже внимания не 
обратили, что паспортов-то нет, значит, забивать 
сваи нельзя.

Было Это давно. И вот уж два месяца начальник 
монтажного управления Г. И. Казакевич обещает 
субподрядчикам:

— Будут паспорта через неделю.,
Проходит неделя—новые обещания. И все схо» 

дит' с рук генподрядчику. Два месяца тянутся раз
говоры, а дел-то на считанные дни. Достаточно 
связаться с заводчанами по телетайпу и получить 
от них все необходимые прочностные данные свай. 
Сколько раз об этом говорили товарищу Казакеви
чу. Но...

Что такое паспорта? Маленький винтик в огром
ном строительном механизме. Но из-за него на мес
те стоит большое дело: подготовка свайного поля 
под фундаменты открытого распре дуст-ройства
(ОРУ). По этому поводу члены рабкоровского пос
та уже били тревогу в своем первом сообщении 
(«ВП», № 142 от 5 сентября с. г.). Но положение 
дел по-прежнему на нуле.

ОРУ входит . в комплекс пусковых объектов. 
Только на сооружение фундаментов уйдет не мень
ше двух недель. А еще установка и монтаж обору
дования.

Но генподрядчик спокоен. Он не только не спе
шит с паспортами. Полностью не подготовлена и 
строительная площадка нод ОРУ. А время идет. 
Так из-за мелочей, а, точнее, из-за халатности мож
но загубить большое и важное дело. А потом голову 
ломать: почему же не успели построить раеппеду'-т. 
ройство?!

Г. ШАХОВА, П. ГУРИН, В. МЕДВЕДЕВА,
Л. ДЕЛЬ, члены рабкоровского поста «ВП»
на ТЭЦ-2.
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Завтра—День работников леса > -  i- ■ . . ........

Наши интервью Впереди-
интересная работа

На вопросы нашего корреспондента Т. НЕПОМ- 
НЯЩЕИ отвечает директор лесоперевалочного ком
бината Ю. А. КУЗЬМИН.

— Юрий Алексеевич, 
В канун праздника на
строение,..

— Рабочее. Только что 
вернулся из Москвы, где 
завизировал контракт с 
*ападногерманской фир
мой «Бизон» о поставке 
оборудования.

— Вашему предприя
тию чуть больше тридца
ти. Для завода это не 
возраст. Волгодонцы 
иногда называют комби
нат по старой привычке 
лесобазой. И вдруг конт
ракт с одной из ведущих 
в вашей отрасли мировых 
фирм!

<; .— Не вдруг. Всего бу
дет закуплено у «Бизона* 
пять заводов. Два из них 
>—для нашего комбината. 
Разместить это оборудо
вание у нас позволяет 

^территория, сырьевая ба- 
‘за, плюс к этому острая 
потребность в древесных 
плитах объединения «Юг- 
мебель», базовым пред
приятием которого мы 
являемся. Словом, нам 
освоение мощностей по 
силам.

—Вы говорите о при
обретении то оборудова
ния, то завода. Давайте 
йоЯсннм читателям, что 
это означает.

—Можно еще Сказать 
«потока». А означает это. 
что мы получим полный 
комплект оборудования 
для завода древесных 
плит. Причем, мы поку
паем и станки, и техноло
гию— действительно це
лый завод. Первый поток 
—это выпуск 90 тысяч 
кубометров плиты в год, 
второй— еще 110 тысяч. 
Для сравнения скажу, 
что сегодня наша мощ
ность—порядка 80 тысяч 
кубометров плиты.

‘ Новое оборудование 
начнёт поступать уж е: в
ноябре. Первый квартал 
1985 года—конец постав
ки первого потока. К на
чалу 1.9S6 мы должны 
его освоить.

—Я вижу, что програм
ма предстоит насыщен
ная,

— Еще бы. Во-первых, 
рассчитывать мы можем 
тблько на себя. Подобно
го оборудования в стране 
нет. Бо1вторых, хотя до 
заключения контракта все 
было не раз обдумано и 
взвешено, проблем у нас 
впереди немало. Главная 
—сохранить в условиях 
реконструкции стабиль

ные темпы роста. Именно 
роста. Ведь в двенадца
той пятилетке мы ориен
тируемся на 4 процента 
прироста объемов произ
водства. А комбинат нач
нет это пятилетие не в 
очень благоприятных для 
себя условиях: новый по
ток только осваивается, а 
старое, налаженное про
изводство свертывается, 
привычное оборудование 
демонтируется.

— Судя по вашему 
энергичному тону, труд
ности не пугают.

— Пугать может то, 
что не ясно, не запланиро
вано. Пугает непредви
денное. А к реконструк
ции мы готовимся давно. 
Коллектив заинтересован 
в ней. Ведь это новое 
современное оборудова
ние, а значит—более ин
тересная работа. Это но
вое, более высокое ка
чество продукции. Это 
снижение расхода доро
гостоящих смол—на од
ну треть. Рост объемов. 
Совершенно новый уро
вень культуры производ
ства. То есть это новая 
ступень развития для на
шего предприятия, при
ток свежей крови, если 
хотите.

— Говорят, скорость 
флота определяется ско
ростью самого тихоходно
го корабля. Но, думаю, 
скорость флагмана (а ре
конструированный завод 
станет им без сомнения) 
тоже немаловажна.

— Конечно. Хотим мы 
того или нет, но всем 
подразделениям комбина
та придется подтягивать
ся до уровня нового заво
да древесных плит. Хотя 
бы потому, что его надо 
будет обеспечить сырьем. 
А обслуживание, налад
ка, ремонт? А бытовые 
условия для рабочих? К 
слову сказать, мы уже 
начинаем строить че- 
тырех^тажный бытовой 
корпус для этого завода. 
И, думаю, он поспеет к 
первому потоку. Так что, 
возвращаясь к началу бе
седы, у нас настроение 
рабочее!

Хорошие производст
венные показатели у кол
лектива. Мы выполняем 
свое обязательство— пя
тилетку за четыре года. 
Нас ждет впереди труд
ная но интересная, увле
кательная работа. А это 
не может не радовать.

Коллектив лесонпльно 
го цеха лесокомбината на 
ударной трудовой вахте 
в честь 40-летия Вели
кой Победы по итогам 
соревнования за шестую 
неделю назван лучшим на 
предприятии. Цех также 
победитель трудовой вах
ты в честь Дня работников 
леса. В числе передовых 
рабочих укладчик пило
материалов К. Н. РУДО- 
ВА, оператор А. II. 
УЛЬЯХИНА, помощник 
рамщика Н. И. ЗАГРУ- 
ТАЙЛОВ, станочник 
Ж. И. ТАРАНОВА, рам
щик С. П. ДОМНИЦКИИ 
(на снимке).

Фото А Тихонова.

♦  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ( 1 9 0 3  г . )  ПЛЕНУМА ЦК КПСС— 8  Ж И ЗН Ь!

Воспитывать патриотов

♦  О т ч е т ы  II 
в  к о м с о м о л е
Д в а  собрания 
з а . , ,  г о д
Комсомольская органи

зация управления эксплу
атации инженерных ком
муникаций производст
венного объединения 
«Атоммаш» была созда
на в феврале 1983 года. 
Вошли в нее 26 комсо
мольцев — работники 
всех служб управления. 
На отчетцо-выборном со
брании всем стало ясно, 
что комсомольская рабо
та оставляет желать луч
шего.

Из доклада секретаря 
комсомольской организа
ции Т. Шалатоновой сле
дует, что собраний за 
весь год было только 
два. А это, как известно, 
нарушение устава: поло
жено проводить собрания 
раз в месяц. Да и вопро
сов на них могли бы рас
сматривать побольше.

На отчетно - выборном 
собрании комсомольцы 
обсудили работу за от
четный период каждого 
сектора в отдельности, 
подчеркнули недостатки, 
высказали пожелания, 
наметили планы, направ
ленные на улучшение ра
боты комсомольской ор
ганизации. Много внима
ния уделили комсомоль
цы вопросу, касающему
ся несоюзной молодежи. 
Комиссия по работе с 
этой категорией молодых 
людей существовала толь
ко на бумаге. В выступ
лениях комсомольцев го
ворилось и о том, что на
чальники цехов, отделов, 
партийная организация 
недостаточно уделяют 
внимания комсомольской 
организации в этом на
правлении.

Новому составу комсо
мольского бюро участни
ки собрания пожелали 
быть более активными, 
инициативными и требо
вательными.

II. ВЛАДИМИРОВА.

В своей речи перед из
бирателями Куйбышев
ского избирательного ок
руга г. Москвы Констан
тин Устннович Черненко 
сказал: «Мы постоянно
заботимся о том, чтобы 
готовить такую моло
дежь, которая не дрог
нет, не согнется под гру
зом исторической ответ
ственности за судьбы 
страны, за су д ь б ы 
социализма н мира. Та
кую молодежь, которая 
сумела бы не только ос
воить опыт старших поко 
лений, но и ооогатнть 
его собственными свер
шениями».

Первостепенной зада
чей военно - патриотиче
ского воспитания молоде
жи является воспитание 
ее в духе советского пат
риотизма, беспредельной 
преданности Родине, Ком
мунистической партии, 
любви и уважения к Со
ветским Вооруженным 
Силам, классовой нена
висти к империализму и 
постоянной готовности 
к защите социали
стического отечества. 
Именно в таком направле 
нии мы должны строить 
свою работу.

Арсенал форм и мето
дов патриотического вос
питания -богат. Он предо
ставляет широкие воз
можности учителям школ, 
организациям ДОСААФ, 
партийным и комсомоль
ским активам, ветеранам 
войны и труда целеуст
ремленно, предметно, 
действенно воспитывать 
молодежь на . славных 
традициях старших поко
лений. Основное внима
ние в этой работе должно 
быть направлено на изу
чение жизни и деятель
ности В. И. Ленина, его 
заветов молодежи, неза
бываемых страниц Вели
кой Октябрьской социали
стической революции, ге
роических подвигов со
ветских воинов в Великой 
Отечественной войне, 
славной летописи комму
нистического созидания.

Мне часто приходится 
принимать ветеранов вой
ны и труда. Как правило, 
они всегда обращаются 
по личным вопросам и 
щ'ждам. Все эти вопросы 
мы решаем. Но редко кто 
приходит с предложения
ми, как лучше организо
вать и провести, скажем, 
день отправки в Совет
скую Армию с родителя

ми и призывниками или 
с другими предложения
ми по улучшению работы 
по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи.

Особую роль в приоб
щении молодежи и осо
бенно учащихся школ к 
боевым традициям наро
да играет курс начальной 
военной подготовки. В 
ряде наших школ курс 
начальной военной под
готовки ведут опытные 
военные руководители из 
числа офицеров запаса 
такие, как Петр Ивано
вич Кои;анов, Олег Гри
горьевич Клейменов, 
Петр Григорьевич Шум- 
ский. Иван Алексеевич 
Капронов и другие. Но 
реформа школы требует 
решительного улучшения 
военно - патриотического 
воспитания учащихся, их 
подготовки к службе * 
армии и на флоте. В дан
ной работе использованы 
не все возможности и, в 
частности, такие, как по
вышение качества уро
ков, усиление их связи с 
физической подготовкой.

Продолжают наблюдать
ся слабая физическая под
готовка, недостаточная 
психологическая стой
кость, отсутствие умения 
преодолевать трудности. 
Одной из причин этого 
можно назвать и слабую 
учебно-материальную ба
зу по начальной военной 
подготовке в школах, 
ГПТУ и техникумах, ко
торая далеко не отвечает 
современным требовани
ям, Волгодонск—единст
венный город в Ростов
ской области, который не 
имеет ни одной школы, в 
которой были бы все эле
менты учебно-материаль
ной базы по начальной 
военной подготовке. В на
шей области даже такого 
района нет.

Может ли нас удовлет
ворить состояние мате
риально - учебной базы, 
когда большинство школ 
в ходе проверки готовно
сти к новому учебному 
году получили неудовлет
ворительные оценки? Это 
такие школы, как школа 
№ 5 (директор Е. А. Кол- 
макова), школа № 7
(Н. И. Маврин), школа 
№ 8 (Р. А. Токарева), а 
также 12-я, 18-я и 19-я
школы. Лишь две школы 
имеют хорошие показате
ли—это школы №№ 10, 
16. Остальные имеют

только удовлетворитель
ные показатели.

И в этой работе дале
ко не все зависит от во
енрука и педагогического 
коллектива. Думается, 
шефские связи наших
предприятий со школами 
нуждаются в дальнейшем 
развитии и совершенство
вании. Об этом, кстати,
высказано было немало 
мнений в период обсуж
дения проекта реформы. 

В воспитательной рабо
те с учащимися недоста
точно уделяется внима
ния конкретному и на
стойчивому разоблачению 
антинародной, агрессив
ной сущности империа
лизма, особенно амери
канского. В отдельных 
школах слабо формиру
ют у старшеклассников 
чувство политической 
бдительности, личной от
ветственности за судьбу 
Родины. Очень важно, 
чтобы учащаяся моло
дежь, которая готовится 
стать в ряды армии н 
флота, знала героиче
ское прошлое нашего на
рода и его Вооруженных 
Сил, уроки и итоги ми
нувшей войны, помнила о 
тех жертвах, которые 
принес советский народ 
на алтарь Победы.

Встречи учащихся с 
ветеранами войны и Во
оруженных Сил с живы
ми свидетелями грозных 
событий, людьми, кото
рые боевыми и трудовые 
ми подвигами приумно
жают героические тради
ции народа, положитель
но влияют на формирова
ние у молодежи высоких 
нравственных качеств, 
пополняют ее знания, со
действуют превращению 
этих знаний в коммуни
стические убеждения.

Началась активная под
готовка к 40-летию Вели
кой Победы. Необходимо 
провести смотр военно- 
патриотической работы, 
создать новые военно- 
патриотические объеди
нения, клубы будущего 
воина, кружки военных 
знаний и т. д. Все это по
ложительно скажется на 
воспитании молодежи, 
школьников, значительно 
сократит правонаруше
ния, поможет воспитать 
их достойными патрио
тами и гражданами.

Э. МАХМУДОВ, 
военный комиссар 

города.

В партийных организациях

УСКОРИТЬ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Т О Н Н Е Л Е Й
Состоялось совместное заседание бюро трех 

парткомов: треста «Волгодонскэиергострой», орга
низации Мннмонтажспецстроя СССР в Волгодонске 
и производственного объединения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева.

Заслушав информацию 
заместителя начальника 
«Заводстроя» по произ
водству В. К. Вебера о хо
де тоннельной переклад
ки водонесущнХ сетей 
«Атоммаша», члены бю
ро названных парткомов 
отметили, что «Завод- 
строй», «Агомэадрго- 
строй», «Спецстройо, 
«Южтехмонтаж», VMM, 
промУКС «Атоммаша», 
проектировщики не обес
печили нужных темпов 
работы, что привело к 
срыву графиков строи
тельства и отставанию в 
освоении выделенных 
средств.

Особенно плохо идут 
работы на участках

№№ 2, 3, 4 8 «а» и 
8 «б». Слабо работает 
оперативная группа трес
та возглавляемая замес
тителем управляющего 
трестом И. И. Муруго- 
вым. Бюро трех партко
мов вынесло ему серьез
ное предупреждение и 
потребовало немедленно 
перестроить деятельность 
оперативной группы. От
мечена неудовлетвори
тельная работа ЖБК-100 
по своевременной выдаче 
плит перекрытия, бетон
но-растворного завода по 
поставкам армокаркасов.

Совместное заседание 
бюро парткомов ВДЭС, 
ПО «Атоммаш >. органи
заций Минмонтажспец-

строя СССР в Волгодон
ске своим постановлени
ем признало работу пар
тийных организаций «За
водстроя», «Спецстроя», 
УММ, УСМР, «Пром.
строя-2», «Южтехмонта- 
жа», промУКСа «Атом
маша» по выполнению
решения Политбюро ЦК 
КПСС по г. Волгодонску 
неудовлетворитель н о й .  
Персональная ответствен
ность за выполнение грач 
фиков производства ра
бот возложена на членов 
КПСС т. Вебера (трест
ВДЭС) т. Кузьменко (ПО 
«Атоммаш»), т. Коваль
ского (проектные органи
зации). т. Светенко (Ор
ганизации ММСС). Ут
верждены схема и план 
идеологического обеспе
чения строительства водо- 
несущнх сетей.

В. ОРЕХОВ.
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ВОЛГОДОНСК: панорам а новост ей
HoBociwj, события, факты
•  С у б б о т а ,
8 сентября

К болгарским 
друзьям

уехали посланцы Вол- 
годонска в; ц праздно
вание 40-ле6ня социа
листической револю
ции в братск)ой стране.

Волее 10 пет дру«. 
бы и творческого со
трудничества связыва
ют города-цобратнмы 
Волгодонск и * Долин 
Дыбник. Традицией 
стали договор я  содру
жество между коллек
тивами болгарских и 
советских предприятий 
этих городов. Каж
дый год волгодонцы 
едут на празднование 
болгарской социали
стической ранолюции 
9 сентября. ‘

Вот и в эт)ом году 
делегация от, нашего 
города увезла в Дол- 
ни-Дыбник дипломы и 
почетные грамоты по
бедителям соревнова
ния. В составе делега
ции 20 человек. Это 
лучшие рабочие, ин
женеры, враяи, работ
ники сферы о!бслужиг 
вания» Многие из них, 
например. рабочий 
«Атом;маша» А. А. 
Трусеняо, аппаратчик 
химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ В. Д. Но- 
говицин, медсестра 
горболышцы JsTe 3 В. А. 
Боголюбова и другие, 
впервые отправились 
в такую поездку.

Дружба крепнет. 
Связи расширяются.

В. СТРЕЛЬЦОВ,
наш внешт. корр.

•  Понедельник,
10 сентября

Единый
политдень

Те, кто занят уст
ройством сетей «Атом- 
маша» в проходных 
тоннелях; собрались, 
чтобы поговорить о 
важном и волнующем 
всех—и строителей, н 
эксплуатационников — 
деле,

«Завершение строи
тельства проходных 
тоннелей «Атоммаша» 
— важнейшая задача 
строителей по выпол
нению решения По
литбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску» 
—такова была повест
ка единого политдня.

Г. ОБУХОВ,
наш внешт. корр.

•  Вторник,
11 сентября

«Я голосую 
за мир!»

В городскую худо, 
жественную школу 
пришло письмо из ре
дакции ж у р н а л а  
«Юный художник», в 
котором волгодонцам 
предлагают принять 
участие во Всесоюз
ном конкурсе детского 
художественного твор
чества «Я голосую за 
мир!»

I

- h
В конкурсе нрит/ут 

участие дети; от 7 до 
8 лет. '

Итоги конкурса бу
дут подведены 1 июня 
1985 года. Выставка 
лучших декских работ 
состоится в Москве, в 
дни проведения XII 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студен
тов.

Юные художники 
Волгодонска уже при
ступили к выполнению 
конкурсных работ,

•  Среда,
12 сентября

«В полку 
прибыло...»

Четыре новеньких 
троллейбуса залит в 
городское троллейбус
ное депо. Через день 
—другой, после тща
тельного осмотра они 
выйдут на линию.

По городским марш
рутам поведут их 
опытные водители, не
однократные победите
ли социалистического 
соревнования, передо
вики производства. 
Среди них Иван Гри
горьевич Иванов, Ва
силий Терентьевич Ко- 
тович и Александр 
Петрович Марушев- 
ский.

В этом году трол
лейбусный парк по
полнился уже девя
тью новыми машина
ми.

•  Четверг>
13 сентября

Новинка 
на прилавке

В этот день, зайдя 
в хлебный магазин, 
каждая хозяйка, ва. 
верное, обратила вни
мание на новинку на 
прилавке.

Хлеб «любитель
ский»—один из новых 
видов продукции, ко
торый освоил хлебо
комбинат в течение 
этого месяца. Только 
в августе волгодонцы 
попробовали и... успе
ли привыкнуть к кек
сам «столичному», е 
добавлением какао, и 
к новой сушке, и пи
рожным заварным е 
кремом. С ходу ра
зошлись торты «букет 
цветов». Их изготови
ли мастерицы из 
бригады Тамары Его
ровны Лопковой.

•  Суббота,
15 сентября

«Огни
Ленинграда»

Завтра в ДК «Ок
тябрь» с программой 
«Огнн Ленинграда» 
заканчивают выступ
ление артисты Ленин
градского цирка.

Программу «Огни 
Ленинграда» посмот
рели уже многие жи
тели нашей страны, 
Швеции, Кипра, Ита
лии и Северной Аме
рики. Восторженно 
приняли ее и волго
донцы— маленькие и

взрослые.
Нравятся , ребятам 

потешные клоуны — 
Николай Нестерук и 
Иосиф Черепинский. 
Смеются дети, глядя, 
как танцуют и бокси
руют настоящие мед
веди, которых дресси
руют Нина и Влади
мир Сусловы. Друж
ными аплодисментами 
встречает зал гимнаста 
на трапеции дипломан
та Всероссийского кон
курса артистов цирка 
Анатолия Яроша. Анх 
акробатический номер 
с Любовью Петровой 
на лопинге вызывает 
восхищение — он сло
жен и эффектен одно
временно. Великолеп
ное мастерство проде
монстрировали жон
глеры, танцоры на ту
го натянутой проволо
ке Валентина и Павел 
Сейко.

Очень понравился 
зрителям эквнлнбр на 
вольностоящей лест
нице, артистично вы
полненный . Георгием 
Аверьяновым; и он же 
—в роли иллюзиониста 
Затаив дыхание, ребя
тишки смотрели на 
партерный полет ар
тистов под руководст
вом Виктора Ев
стигнеева. Красиво, в 
мелькании множества 
огней смотрится игра 
с кольцами Натальи 
Алексеевой, — самой 
молодой, но перспек
тивной артистки груп
пы. Легко и грациозно 
выполняет пластиче
ский этюд Джанна Ма
карова.

Трудно в программе 
ленинградцев выде
лить какой-то один но
мер. Все они выполне
ны мастерски и с лег
костью.

Цирк подарил вол
годонцам много ра
достных минут. Яркое 
зрелище запомнится 
нам надолго. От всей 
души хочется поблаго
дарить всех артистов 
цирка и сказать им: 
«Приезжайте к нам 
еще! Мы будем рады 
новой встрече с вами».

Н. МЫТОВА.

Завтра—День работников леса

В З Г Л Я Д  С В Е Р Х У
...«Так и началась моя самостоятельная 

жизнь» — написал в своей автобиографии 
Дмитрий Петрович Тюриков о себе тестнад- 
цатилетнем. Самостоятельная жизнь—потому 
что он, сирота, окончательно потерял связь с 
родными—был 1944 год. И потому, что как 
раз в это время, после окончания техникума, 
он был направлен на работу.

АМОСТОЯТЕЛЬ- 
^  НАЯ жизнь... 

Несмотря на трудные 
детство и юность, она 
у Дмитрия Петровича 
сложилась. Работа, се
мья, взрослые доче
ри... А точнее, он сам 
ее сложил. Такую, ка
кую хотел, какую счи
тал достойной комму
ниста .(

Двадцать семь лет 
работает Тюриков на 
лесоперевалочном ком 
бинате машинистом 
крана. На лесобирже 
машинист — один из 
главных членов брига
ды. Главный по роду 
своей работы. От его 
профессиональных ка
честв зависят общие 
производительно с т ь, 
заработок. Общие, по
тому что бригада рабо
тает на единый наряд. 
А поэтому и отличные 
бригадные результаты 
тоже надо считать об
щими. Производитель
ность труда за эту пя
тилетку выросла здесь 

более чем на 12 про

центов. Коллектив 
взял обязательство уп
равиться с заданием 
пяти лет за четыре го
да. А это значит, что 
опережение времени, 
работа по своему ка
лендарю должны были 
стать законом для 
каждого члена брига
ды. И стали.

Для Дмитрия Пет
ровича это; пятилетие 
особое. С особым на
строением он начинал 
его. Ведь по итогам 
работы в десятой пя
тилетке труд Тюрико- 
ва был отмечен высо
кой правительственной 
наградой — орденом 
Трудового Красного 
Знамени. А он не та
кой человек, который 
успокоился бы, полу
чив орден. Вот и ста
рается Дмитрий Пет
рович работать еще 
лучше. Считая, что с 
него теперь — более 
строгий спрос.

На свой коллектив 
Тюриков чаще смотрит 
сверху — из кабины

крана. Но взгляд от 
этого поверхностным 
не становится. Дмит
рий Петрович отлично 
знает людей, понима
ет их заботы, живет их 
делами. Поэтому и 
выбрали его товарищи 
секретарем цеховой 
партийной - организа
ции. Поэтому уже не
сколько лет он—член 
парткома лесоперева
лочного комбината.

Личный вклад ком
муниста — это для 
Дмитрия Петровича 
Тюрикова не абстракт-'; 
ное понятие, не краси-’ 
вые слова для трибу
ны. Вклад коммуниста 
Тюрикова — это его 
личный добросовест
нейший труд на комби
нате вот уже двадцать 
семь лет изо дня в 
день. Это его главная 
общественная позиция.' 
Партийная работа. 
Воспитание и обуче
ние молодых рабочих.

В этом году личный 
вклад Тюрикова полу
чил высокую оценку и 
в министерстве. Ему 
присвоено почетное 
эванне «Заслуженный 
работник лесной про- 
мыш л е н н о е  т и 
РСФСР*.

Ю. ЛЕВИНА.
На снимке: Д. П.

ТЮРИКОВ.

Суббота, 8 сентября

Репортаж  с выставки С А Д О В О Д Ы  -  Д Е Т Я М
В выставочном зале Дворца культуры «Октябрь» столы ло

мились от даров донской земли, представленных волгодонски
ми садоводами на выставку, посвященную 40-летию Народной 
Республики Болгария.
Фрукты, овощи, цветы радо

вали глаза волгодонцев обили
ем сочных красок, многообра
зием сортов роз, яблок, слив, 
помидоров. Вот— чайная роза, 
выращенная ветераном труда 
И. И. Мовчаном. Около 200 бу
тонов роз дал только однн 
куст благодаря хорошему ухо
ду и заботе. С участка в 55 
квадратных метров Иван Ива
нович собрал более 400 кило
граммов помидоров.

Много лестных отзывов за
служили экспонаты, представ
ленные садоводами А. В. Ми
хайловым. В. С. Плотниковой, 
О. Г. Щербиной, Р. П. Чума- 
ченко, М- В. Тимуниным, А. А. 
Папавиченко, А. Т. Никули
ным, А. Т. Скороватской и 
многими другими садоводами, 
а их приняло участие в выстав
ке около 100 человек.

Все шесть садоводческих то

вариществ участвовали п выс
тавке. Много хлопот и забот 
потребовала ее организация от 
старших агрономов Л. И. Доро- 
шевой, А. С. Лукьяновой, 
Л. П. Ремизовой. А. М. Ерем- 
ченко, председателей товари
ществ И. С. Осадкина, А. Е. 
Струкова.

Очень интересные компози
ции представили садоводы «Ма
яка». Именно это товарищест
во признано победителем, а са
доводы «Строителя», «Волго
донского садовода» и «Мичу
ринца» разделили второе, мес
то. Вот некоторые отзывы по
сетителей, а их побывало на 
выставке более 1500 человек.

О. Н. Сметанова:. «Даже не 
верится, что так прекрасна и 
богата наша донская земля. 
Восхищена всем!»

А. Стансва: «Большое спа
сибо за радость, которую испы

тываешь, глядя на эти пре
красные дары земли, добытые 
трудом человеческим».

Самое примечательное, что, 
когда выставка закончилась, 
все эти дары донской земли, 
любовно выращенные волго
донцами, были отправлены дет 
воре в детские сады и школу- 
интернат № 2, 150 килограм
мов фруктов и овощей получи
ли в этот день от садоводов 
«Маяка» ребятишки детсада 
«Голубые дорожки», 105 кило
граммов -направило в детсад 
«Ромашка» товарищество «Лет
ний сад».

Это не первый дар волгодон
ских садоводов детворе. С на
чала лета они безвозмездно пе
редали детским учреждениям 
2327 килограммов фруктов и 
овощей, из них 640 килограм
мов от товарищества «Волго
донской садовод», 513 — от 
«Строителя», 450 —от садово
дов «Маяка».

Л. ИЛЛАРИОНОВА



♦  З н ай  овой край |

Экологи из 8 «Е»
Они между собой spy-, край, и что любимым 

жат. Спокойный, застен- предметом все-таки оста- 
чивый Пашел Белов и об- ется химия, а поступать 
щнтальный, улыбчивый Сергей будет на биохи- 
Сережа Вершинин. Объе. мический факультет. Сер- 
диняет их — учеников гей мечтает обязательно 
8 «Е» класса школы вернуться в Волгодонск,
М  15—интерес к ботани- хочет увидеть, как изме
не. к животному н расти- нится Музей природы 
тельному миру, который Дона и обязательно быть 
нас окружает. в курсе всех событий, с

ним связанных.
Сергей пришел в кру- о  Павле Белове, друге 

жок «Юный эколог» че- и однонласонике Сергея,
мне рассказали на стан-тыре года назад. И

столько мальчишка в дни юных натуралистов, 
ятот день услышал инте- з а леТо Павел сдал в ап- 
ресного от руководителя теки города 46 килограм- 
кружка Виктора Алек- мов лекарственных трав, 
сандровича Хажилова, составил карты-схемы с 
что твердо решил занятий указанием мест, где он 
не прс^ускать. Первое собирал какую траву. За 
задание — узнать и на- кварталами В-7 и В-8 со- 
писать все о полыни, он бирал Павел донник и 
выполнил на «отлично». хух же на глаз опреде- 
И не мог уже спокойно лял, сколько с участка 
ходить по разнотравью, можно получить готового 
потому что ему все хоте- '
лось узнать о каждойбы- 
дннке. И Сергей узна
вал.

сырья, в третьей балке 
он обнаружил заросли 
водяного перца... Сушил 
траву, как положено, на

я и как чеРДаке- потом сДавал БН и не заметил, как аптеку «Адонис», где его
тг\ п и о т п и  г 1 п  о  г »  Т> Т/Т т  ^все знают.стал юннатом, —говорит 

С. Вершинин. — На вре
мя даже' свой любимый Застенчивый, спокой-

■ предмет—химию— оста- ный друг Сергея Верши- 
внл. так увлекся. В му- нина был немногословен, 
зее охраны природы Увлекается ботаникой, 
столько интересных дел Очень любит математику, 
и главное—нужных нам черчение. Читает научно- 
всем! Я помню, ходил в популярные книги, с боль 
«Зеленое хозяйство» зем- шим удовольствием —
дю просить, 
не было, 
спросила: 
мальчик?»

..— Земля

—А ты

Начальника «Юный натуралист». Но 
а секретарь давно, сколько помннт 
«Тебе чего, себя, неравнодушным 

был к земле, к природе. 
Родители —Елена Нико
лаевна и Анатолий Нико
лаевич— живо интересу-

нужна. 
с собой захва

тил как\'ю~нибудь сумку? ю тся Делами сына и под
держ иваю т его.

Дома мы с мамой сме
ялись: я ведь тонны зем
ли пришел просить для 
музея природы!

Сергей рассказывал о

С тех пор, как привел 
С. Вершинин Павла в 
кружок «Юный эколог», 
прошло больше года. 
Срок небольшой, но для

евоем гербарии, в кото- ученика 8 класса Павла 
ром есть уже около ста Белова он оказался до-
шидов растений, о том, статочным, чтобы ре
ках в летние каникулы шить; «Буду поступать в 
был на Урале и тоже со- лесной техникум или ии- 
бирал образцы различных Ститут, на биологическое 
растений и семена подо- отделение», 
рожника, которые вез о
собой в Волгодонск. А пока друзья познают

мир, трудятся в музее 
Сергей считает, что природы и в меру сил 

уроки ботаники нужно своих стараются сделать
проводить в поле, и что, наш город краше,
благодаря «Юному эколо
гу», он знает хорошо наш Н. ВЛАДИМИРОВА.

Школа № 7, 9 «А» класс. У 
ребят в гостях Валентин Евлам- 
пиевнч Грудинин, ветеран войны 
и труда, электрослесарь Волго
донского троллейбусного управле
ния, н Михаил Иванович Елан- 
сков, передовик производства, 
ударник коммунистического труда, 
бригадир цеха № 4  Волгодонского 
химического завода" имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ.

Гости рассказали о себе, о ра

боте, а им есть чем поделиться с 
молодежью. Например, Валентин 
Евлампиевич — лучший рациона
лизатор управления, а бригада, 
которой руководит Михаил Ива
нович, не раз становилась лиде
ром социалистического соревно
вания.

На снимке: В. Е. ГРУДИНИН 
н М. И. ЕЛАНСКОВ с учениками.

Фото А. Тихонова.

В мире 
интересного Откры тие, 
подсказанное песней
Следы кометы Гал

лея, ведущие в глубь 
тысячелетий, неожи
данно обнаружены в 
дайне—латышской на
родной песне. Это от
крытие сделал доцент 
Рижского политехни
ческого института 
Я. Клетниекс.

Читая произведе
ние, ученый обратил 
внимание на строки, в 
которых говорится, что 
«солнце отхлестало 
луну серебристой мет
лой», Возникло пред
положение: яркая по
этическая метафора 
запечатлела подлинное 
событие. Не поразил 
ли в далеком прошлом 
воображение людей 
хвост кометы, про
мелькнувший между 
восходящим светилом 
и естественным спут
ником Земли?

Чтобы проверить

гипотезу, в институте 
теоретической астроно
мии Академии наук 
СССР по просьбе уче
ного произвели расче
ты на компьютере. 
Там вычислили коор
динаты видимого поло 
жения одиннадцати ко
мет, Солнца и Луны, 
начиная с древнейших 
времен. И оказалось, 
что астрономическое 
явление, совпадающее 
с описанием в дайне, 
произошло рано утром 
16 мая в 240 году до 
нашей эры. Именно 
тогда по направлению 
от Солнца к Луне 
взметнулся хвост ны
не знаменитой коме
ты, орбиту которой 
лишь в начале XVIII 
столетия впервые ис
следовал английский 
королевский астроном 
Галлей.

с .  ШПУНГИН, 
корр ТАСС.

2 1  с е н т я б р я  — В с е с о ю з н а я  п р е м ь е р а  ф и л ь м а

европейская история
Этот фильм—большой вклад 

советских кинематографистов в 
дело защиты мира н предот
вращения ядерной войны.

...Крупный европейский го
род живет в преддверии важ
ного политического события — 
выборов мэра округа. До голо
сования остались считанные 
дни, предвыборная кампания 
Достигла предельного накала. 
Кандидатов на почетный пост 
всего два: социал-демократ
Хайден и «свободный нацио
налист» Олден. Их политиче

ские платформы прямо проти
воположны. Дальновидный и 
честный политик, нынешний 
мэр Хайден — сторонник тор
говли и экономических связей 
с Востоком, выступающий про
тив размещения в стране аме
риканских ракет. Олден, дема
гог и неофашист, ратует за ра
кеты, за политику с позиции 
силы, за жестокую линию в 
отношениях с СССР.

Для тайного руководства 
предвыборной кампанией Олде- 
на из-за океана прибывает не
кий господин Коллер, сотруд
ник ЦРУ, специалист по орга
низации убийств, подлогов и 
тому подобных темных опера
ций. Ему удается сфабриковать 
против Хайдена обвинение в ис
пользовании служебного поло
жения и взяточничестве. Эта 
фальшивка попадает в печать.

В этой ситуации многое за
висит от того, кого из кандида
тов поддержит независимая 
пресса и, в частности, полити
ческий обозреватель газеты 
«Трибюн», влиятельный и из
вестный журналист, Петер Лос-

сер, имеющий репутацию без
укоризненно честного и объек
тивного человека.

Неожиданно он сам оказыва
ется объектом шантажа и уг
роз. Коллеру удается собрать 
сведения, которые могут бро
сить тень на репутацию Лоссе- 
ра. положить конец его карье
ре, зачеркнуть сделанное им, 
подорвать к нему доверие лю
дей. Но это еще не все—Лоссе- 

* ру угрожает и прямая физиче
ская расправа, если он не вер
нет документы и не выступит 
по телевидению в поддержку 
Олдена, вопреки собственным 
убеждениям...

Постановку картины «Евро
пейская история» осуществил 
на студии «Мосфильм» заслу
женный деятель искусств 
РСФСР, лауреат Госзгдарствен- 
ной премии РСФСР режиссер 
Игорь Гостев. В фильме снима
лись известные актеры В. Ти
хонов, Б. Тышкевич, С. Ми
кульский, Л. Филатов и другие.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката,

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Заложник» (боль
шой зал)—15 — 16 сен
тября в 10, 12, 14, 16, 
18, 20.15. «Вернись,
Катрин» (малый зал)—-в 
11, 13, 15, 17, 19, 21.
Для детей— «Фонарики» 
—в 9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Месть и закон» — 15 — 
16 сентября в 11, 13.30, 
16, 18.30, 21. Для детей 
— «Уроки на завтра»—в 
9.20.

4- Ржавчину с никели
рованных предметов мож
но удалить, смазав ее жи
ром и выдержав несколь
ко дней. После чего жир 
стереть тряпочкой, смо
ченной нашатырным спир 
том.

4- Если в воду, где ва
рился картофель, поло
жить на несколько минут 
серебряные приборы, они 
приобретут свой первона
чальный блеск.

4- Смочив соком реп
чатого лука подпалины от 
утюга на вещах, их че
рез несколько часов сти
рают. После этогэ следы 
подпалины исчезнут.

4  Хлеб можно осве
жить, если его положить 
в кастрюлю, прикрыв 
сверху полотенцем, и по
держать 10 минут над 
миской с кипящей водой.

4  Если в холодильни
ке появился затхлый за
пах, нарежьте кусочками 
1 —г 1,5 . кг черного хлеба 
и разложите его по пол
кам. Подержите хлеб в 
закрытом холодильнике 
несколько часов, и запах 
исчезнет.

щ Поэтаческая 
рубрика

А. АНСИМОВ.

Главный
корпус

„Атоммаша"
Что с айсбергом

он схож, 
в стихе сказать, 

его увидев,
хочется поэтам. 

И, может быть, 
сто тысяч лет назад 
плескался океан

на месте этом. 
Но в дни, когда

ребята на себе 
вздымали к небу 
вязь упрямой стали, 
о том, что здесь 

морской прибой кипел, 
они порой нередко 

забывали. 
На прокаленной

зноем высоте 
ударные монтажные 

бригады 
не вспоминали

о морской воде, 
глотку простой 
водицы были рады. 

И если кран к ним 
воду поднимал, 

они из теплых 
кружек пили наспех... 

И кто бы тут чего 
ни написал, 

но главный корпус 
не похож на айсберг,

С. ИВАНОВ.

Гул я  с нами
Мне кажется,

давно ее я знаю, 
Чей взгляд 
задорный устремлен 

в меня. 
Напрасно память 

в помощь призываю, 
Я не был тай

на линии огня. 
И все-таки не верю, 

слышишь, Гуля? 
Что ты безмолвно 

спишь в земле сырой. 
Не взять тебя 

проклятой вражьей 
пуле,

Сегодня ты на вахте 
трудовой! 

На «Атоммаше», 
целине и БАМе 

Берешь высоты 
штурмом, с песней 

ново!, 
В тебе не гаснет 

молодость и пламень, 
Всегда ты с нами, 

Гуля Королева!

В. ДМИТРИЧЕНКО.

Ромаш ки
Трудны дороги,

ношн тяжкн1 
Но в сердце

неизменен знак. 
За домом—степь, 

а в ней ромапим 
В ресницах белых 

—желтый зрак, 
В цветах
изысканней и краше 
Оранжерейная

земля.
Но дорог мне

разбег ромашек 
В седой оправе

ковыля. 
Дороже снадобья

любого. 
Любых заморских

рецептур. 
Исцелит верой и

любовью— 
Нас степь 

в ромашковом цвету.

Редактор 
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