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Победители ударной вахты
в честь 40>летия Великой Победы
40 ударных недель труженики 

предприятий, организаций и уч
реждений города упорно соревно
вались за достижение наизЫсших 
трудовых результатов, стремясь

достойно встретить великий празд
ник советского народа—40-летие 
Победы над фашистской Германи
ей в войне 1941 — 1945 годов. В 
канун праздника бюро горкома

, г /i/i т л
1  M i i i x z i i S .

Победителями соревнования признаны среди
предприятий, организаций и учреждений: производ
ственное объединение < Атоммаш» *шени Л. И. 
Брежнева, опытно-экспериментальный завод, гор- 
иолзавод, управление строительства «Заводстрг.й», 
горремстройтоест, монтажное управление треста 
« Ю жсталькспструкция», пассажирское автотранс
портное предприятие, ОРО «Плодоовощ», троллей
бусное управление, кинопрокат, заготконтора «Втор
сырье», школа .№ 16, объединение магазинов №  3 
продторга, столовая №  30 треста столовых, стомато 
логическая поликлиника.

Коллективы этих предприятий, организаций, уч
реждений награждены красными вымпелами и па
мятными призами горкома КПСС, исполкома горсо
вета и горкома комсомола.

Среди внутрипроизводственных звеньев победили:
цех корпусов парогенераторов «Атоммаша» (на
чальник А. И. Кокоулин); цех А’» 4 .химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ (начальник А. Д. Черников); 
цех по ремонту дорожной техники опытно-экспери
ментального завода (начальник В. А. Иванов); 
бригада слесарей-сборщиков В. К. Гуденко . с 
«■ Атоммаша»: вахта ,\S 1 ТЭЦ-2 (начальник смены 
В. С. Волков); бригада булочного цеха М. С. Воро
бьева с хлебокомбината; Жуковский рыбцех рыбо
комбината (ст. мастер В. М. Савченко); бригада ма
неврового диспетчера железнодорожной станции 
Волгодонская (бригадир В. В. Кузнецов); звено пор
товых рабочих Е. Н. Редько; бригада телефонистов 
В. А. Шамнной городского узла связи; бригада по 
производству черновых мебельных заготовок Р. А. 
Романовой с лесокомбината; бригада электрослеса- 
ргй Восточных электрических сетей (бригадир 
Л. М. Мишарин); бригада монтажников А. А. Анош
кина из монтажного управления1 треста «Южсгаль- 
конпрукпия»: бригада камешников А. Н. Щипана 
нч горррмстронтреста; бригада асфальтировщиков 
М. Н. Клочкова из этого же треста; бригада маля
ров Н. А. Шевченко С МП-636; бригада машинис- 
тов-авгос.креперистов Н. Ф. Васильева из управле
ния строительства механизированных работ; брига
да плиточников К. Ф. Кондратова из «Отделстроя», 
бригада маляров В. А. Вязннк из ДСК: комплексная 
бригада В. И. Токарева из «Заводстроя»: комплекс
ная бригада А. И. Горбачева из «Атомэнергостроя»; 
бригада п.тотников-бетонщиков М. В. Лисина из 
«Ппомстроя-2»: бригада водителей Н. В. Евдотье- 
вой из троллейбусного управления; коллектив ка
федры общетеоретических дисциплин Волгодонско
го филиала НПИ (зав. кафедрой 10. С. Сысоев); 
коллектив дневного отделения специальности «Об
работка металлов резанием» техникума энергетиче
ского машиностроения (зав. отделением А. К. Хол- 
кнн): коллектив типографии Лг° 16 (директор Г. Г. 
Слябко); коллектив детской музыкальной нпплы 
К? 1 (директор И. М. Багаева): овощеводческая
бригада Л" 1 П. Ф. Скакунова из совхоза «Волго 
донской*; коллектив МТФ совхоза «Заря» (брига
дир Ф. М. Рожков); комсомольско - молодежная 
бригада «Одежда» магазина № 1 промторга 'зав. 
отделом В. И. Александрова); бригада отдела «Ско
бяные товары» магазина № 35 промторга (зав. 
{t. Н. Мымрнкова); бригада рабочих картофелехра 
Л и и щ а № 2 оптово-розничного объединения «Пло

доовощ» (бригадир Л. Ф. Масловская); отделение 
№  3 объединенной детской больницы (зав. О. В. Бу
рыкина); первое 'терапевтическое отделение тор- 
больницы Кэ 1 (зав. А. Я. Вершинина), лор-отделе
ние горболышцы Л"? 3 (зав. А. И. Курильцев);
комсомольско-молодежный коллектив монтажников 
Волгодонского монтажного управления треста «Юж- 
стальконструкция». (бригадир М. А. Бумбак); комсо- 
мольско-молодежный коллектив слесарей-сборщи
ков «Атоммаша» (бригадир В. В. Маар); нарколо
гическое отделение психоневрологического дис
пансера (зав. С. А. Шаповалов); станция техобслу
живания «Жигулей» (начальник М. А. Елкин); 
фабрика «Химчистка» (директор Т. А. Коваленко); 
строительно-монтажное управление Л% 12 «Завод- 
строя» (начальник Ю. М. Акопян); участок №  4 
СМУ-8 «Гражданстрол» (начальник Г. А. Чебота
рев); монтажное управление №  11 треста «Электро- 
южмонтаж» (начальник В. В. Дахнов).

Эти коллективы награждены дипломами горкома 
КПСС, исполкома горсовета и горкома комсомола.

Признаны победителями соревнования и награж
дены почетными грамотами горкома КПСС, испол
кома горсовета и горкома ВЛКСМ передовики и но
ваторы производства: станочпипа «Атоммаша»
Г. И. Никонова; токарь опытно-экспериментального 
завода Н. Н. Ревенко; электросварщик «Атоммаша» 
Ю. И. Руденко; помощник станочника лесокомби
ната 3. А. Власенко; крановщик лесокомбината 
А. И. Каплин; начальник участка химзавода В. Т. 
Рыбалко; аппаратчик химзавода В. Ф. Мальцев; 
сварщик филиала НПО «Атомкотломяш» П. И. До- 
морощин. старший мастер ТЭЦ-2 Г. К. Апполонскнн; 
слесарь теплосетей В. Т. Шахнов; электпемонтер-во 
дитель Восточных электросетей В. Т. Колесников; 
линотипист типографии № '1 6  Л. И. Донцова; шли
фовщик промкомбината Л. В. Занченко: оператор
консервного завода Н. В. Михайленко; водитель 
гормолзавода И. В. Филатов: обработчик рыбы ры
бокомбината И. Н. Исаева; запекалыцица кулинар
ных изделий мясокомбината Г. А. Агаева: тестомес 
хлебокомбината А. Ф. Акулиничев; водитель пасса
жирского автотранспортного предприятия Н. Е. Б е
лоусов: электросвапщик попта А. И. Ельцев; води 
тель автоколонны №  ?070 Н. А. Гололобов; опера
тор горузла связи И. В. Будник; составитель поез
дов станции Волгодонская Г.. К. Лымарев: электро
монтажник монтажного управления треста «Кав- 
электромонтаж» Н. В. Агапов; сварщик монтажного 
управления треста «Южтехмонгаж» А. Н. Хутор
ной; слесарь-сантехник горремстройтреста С. И. 
Пинков: штукатур-маляр горремстройгосста В. В. 
Карасева: электросварщик СМП-636 Н. И. Коко
лев; плотник домостроительного комбината Н. П. 
Зенин: бульдозерист управления строительства ме- 
ханизированных работ М. П. C v b o p k o b ; асфальти
ровщик горремстройтреста Н. М. Клочков: шгука-
тур-маляр управления строительства «Граждан- 
строй» Т. П. Быкова; крановщик монтажного уп
равления «Гнлпоспеистрой» М. И. Аланович; маши
нист ПЖДТ В. А. Артемов: слесарь-трх-боуклатчнк 
управления строительства «Спецстрой* В. А. Лабу- 
тнн; плотннк-бетоншик «Промстроя-2» П. А. Вла
сюк; плиточник «Отделстроя» А. И. Мануйлов; 
штукатур домостроительного комбината Т. Н. Леви
на; плотник-бетоншик «Гражданстроя» В. В. Сту- 
лов; лифтмонтажник ДСК В. Ф. Рябошапко; плот- 
ник-бетоншик «Атомэнергостроя» А. Н. Ярослав
цев; экскаваторщик УСМР В. Ф. Елкин; плотник- 
бетошцик «Заводстроя» В. П. Денисюк; рабочая 
управления зеленого строительства и цветоводства 

(Окончание на 2-ой стр.).

КПСС, исполком городского Сове
та народных депутатов и Оюро 
горкома ВЛКСМ подвели итоги 
городского социалистического со
ревнования в честь 40-летия Ве
ликой Победы.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК
Дорогие товарищи! Ветераны Великой Отечест

венной войны и труда! Трудящиеся и жители горо
да Волгодонска!

Есть в нашей жизни праздник, который особенно 
дорог всем — это День Победы в Великой Отечест
венной воине.
V Волгодонской горком К1КГС, горисполком, гор
ком ВЛКСМ сердечно поздравляют всех трудяшнх- 

| ся города с 40-летием Великой Победы, выражают 
| ветеранам войны и труда искреннюю благодарность 
! н глубокую признательность за ратный подвиг на 

фронтах Великой Отечественной войны, за самоот
верженный труд на благо нашей любимой Родины, 
за большой вклад в дело военно-патриотического 
воспитания советской молодежи.

В "честь 40-летия Вс- 12.00 — 22.00 -— от- 
ликой Победы в городе крыш е и работа парка 
проводятся следующие Победы, 
мероприятия: 20.30 — манифестация

9 МАЯ молодежи города на ило-
8.30 — марш-парад ду- щади Победы, 

ховых оркестров, по ярое- 22.00 — праздничный 
пекту Строителей, улице фейерверк на площади 
Ленина, площади Гагари- Победы. " л

На9.30 -  шествие вете- г  . 8 - 9  МАЯ 
район на площади Побе- ■ паРках> на aiHM rw 
ды (сбор и построение на щадках Г0Р°да ~  к0НцеР' 
улице 50 лет СССР и ты ' выступления вока л ь- 
площади Гагарина). н0 * инструментальных

10.00 -  митинг и воз- ансамблей, народные гу- 
ложение цветов к обелис- лянья'
ку Победы. 10 МАЯ

11.00 — театрализо- В 10 часов на плошает
ванный праздник на пло- Победы проводится ?р- 
щади Победы. марка мира.' /-

ф Сегодня—День радио, праздник 
работников всех отраслей связи

преданы
День радио, праздник работников всех отраслей 

связи был установлен в 1945 году постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР в ознаменова. 
ние 50-летия со дня изобретения радио и отмечается 
ежегодно — 7 мая.

В центре . Волгодонска другие. Работники цехов 
па самой красивой его, под руководством ком- 
площади Победы располо- мунистов В. В. Герасима 
жено здание городского ва и А. И. Андреева вве- 
узла связи. Полутысяч- ли в действие зоновую ак- 
ный коллектив трудится тематическую телефонную 
здесь. 160 работников уз- связь со 158 городами 
ла связи носят звание страны, 
ударника коммунистичес- и все же объем работ у 
кого труда, 60 из них телефонисток между-nV 
удостоены его совсем не- родной станции не сни- 
давно, в канун профес- зился. Ежедневно они 
сионального праздника — предоставляют волгодон- 
7 мая. В их числе — цам свыше 1000 междуго 
телеграфист Т. А. Карае- родных переговоров. Ons- 
ва, почтальон В. И. Са- ративно оказывают эти 
гайдак. Знаком «Ударник услуги ветераны труда 
XI пятилетки» награжде- в. А. Шамина, Ё. Н. Руч- 
ны сортировщица Л. Л. кина.
Кучеренко, телеграфистка
Е. Г. Бубновнч и другие. 1елеграфисты города 

Жителям нашего горо- елседневно ^ оораоатывают 
да корреспонденцию до- свыше ^оОО телеграмм, Ь 
ставлягот 108 почтальо- stom огромная заслуга 
нов. Все они — жентци- Ь. А. Кузнецовой, 1. Л. 
ны. Среди них ветераны Ьардышевои, 1. Ф. оои- 
связи, проработавшие цовои, которые передают 
многие годы, это Л. Е. свс’й рогатый профессии 
Великоцкая, В. Г. Голубо- нальныи опыт молодым, 
ва, В. А. Малюк. За доб- Связисты ооеслечилн 
росовестный труд, пре- грехпрограммиое раднове- 
данность делу, чуткость щание в.новои части io- 
н внимание к людям они Р°Да- Ь о л ы т ю  раооту и 
награждены знаком «Удар этом направлении проы>- 
пик XI пятилетки». ' Д‘1Г ГРУШШ «ивучиваш.я

под руководством А. 11.Ежедневно через руки у-, ,, ...
почтальонов проходят 82 Ьтшк\са и В. С. Попкова,
тысячи экземпляров газет “ дя навстречу поазд-
и журналов, а путь, прой- ШШЬ  связисты успешно 
денный этими людьми по выполнили план перво»о 
своим доставочиым участ- кварш ла по всем основ- 
кам. измеряется километ- НЬ1М показателям. Лиди- 
рам„ рует страховой участок,

В числе лучших брига- который возглавляет
ды операторов, которые * ■ Й. Переезда, 23 отде- 
возглавляют И. В. Вуд- ление связи, где началь
ник, Л. С. Буянова. По ником А,- Н. Запорожчс-н- 
нтогам 1984 года И. В. ко' ^  городское отделе- 
Будник присвоено звание Ш1е (начальник 1, л .  Ly- 
«Лучший по профессии персон), 12 отделение 
Ростовской области». связи, возглавляемое A ti.

Дальнейшее развитие в Финогеновой, коллектив 
городе получила городская отдела доставки и еор- 
телефонная сеть. Только шровки (начальник I. о. 
за последние годы произ- Проскурина).  ̂
ведено расширение двух Как и всякий другой,
существующих автотеле- нелегок труд сеязисгов, 
фопных станций на 4000 но есть лк>ди, преданные 
номеров. В 1985 году ко- ДелУ душой. По -0  30
личество абонентов уве- лет проработали ветера- 
личится на 2800. Пример ны Е. Я. Кохан, 1. Ф, 
в обслуживании телефон- Бойцова, К. А. Болдыре- 
ной сети показывают ва> К. Момотова, Л. А. 
электромеханик линейной Гузева и другие. С них 
группы И. Н. Хилько, берут пример, на них 
электромонтер, участник держат равнение, 
войны Н. А. Потапов, ка- В, АННЕНКОВ, ,

.бельщик А. В. Морозов и наш внешт, корр.
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(Начало на 1-й стр.).
Л, Г. Коваленко; слесарь-электрик троллейбусного 
управления А. А. Ефремов, учитель средней школы 

'ЛГв 7 А. В, Любимова; учитель средней шко
лы № 9 Н. П, Шестакова; преподаватель СПТУ-71 
Г. А. Покатаева; директор педучилища 3. М. Нови
кова; доярка совхоза «Волгодонской» А. П. Заха
рова; доярка совхоза «Цимлянский» А. Г. Репина; 
кассир музея А. В. Хухлаева; художественный ру
ководитель ДК «Октябрь» Т. Н. Лычкатая; кассир 
кинотеатра «Комсомолец» Ю. М. Леонтьева; препо
даватель детской музыкальной школы №  2 Л. Г. 
Саенко; сторож отдела вневедомственной охраны 
П. Н. Приходько; бригадир страховых агентов, ин
спектор Госстраха Л. И. Воронкова; оператор го
родского'вычислительного центра С. Ф. Бурмистро
ва, старший продавец, магазина М« 5 продторга 
А. А. Писарева; буфетчица треста столовых В. И.

Ежова; кондитер треста столовых Н. Р. Плетнева;
зав. магазином М .1 9  промторга Г. В. Кузьминых; 
грузчик промторга Ф. Л. Запорожцев; зав. отделом 
магазина ХЬ 2 ОРО «Плодоовощ» Р. В. Маношкина; 
старший контролер рынка Г. И. Воропаева; мед
сестра детяслей №  4 К. А. Поцелуева; санитарка 
горбольницы №  3 К. И. Белобородая; зав. отделе
нием инфекционной больницы. В. Д. Коваль; сани
тарка кож в е ндисп а не ера М. Е. Зайцева; врач боль
ницы .Vo 1 В. Л. Верельковский; врач инфекционой 
больницы Е. ф. Коробко; фельдшер станции пере
ливания крови Л. И. Лушникова; медсестра проти
вотуберкулезного диспансера Т. А. Мышина; элек
тромеханик завода «Рембыттехника» Н. А. Комис
саров; фотограф Ростоблфого «Луч» Н. Г. Авети
сян; женский мастер-парикмахер управления быто
вого обслуживания В. И. Шаповалова; электросле
сарь КИПиА производственного управления «Водо
канал» В. Н. Волоцков; токарь «Атоммаша» О. В. 
Полякова; маникюрша управления бытового обслу
живания И. В. Фасулян; штукатур-маляр управле
ния строительства «Отделсгро’й» Р. М. Абоева; 
продавец магазина №  11 продторга Л. Н. Брескнна.

XXVII съезду К П С С —достоИную встречу!

К пленуму  
горкома партии главный р ы п г

«Поднять на качествен
но новый уровень произ
водительные силы нашего 
общества, ускорить внед
рение достижений науки 

• и техники, осуществить 
крупные комплексные 
программы научно-техни
ческого развития — эти 
вопросы актуальны сегод
ня как никогда раньше. В 
нашем городе большой от
ряд ученых и шпкенерно- 

1 технических работников 
научных, проектных, кон
структорских, технологи
ческих организаций и 
производства занят се
годня на передовых ру
бежах в промышленности 
и строительстве. Водь 
именно развитие т у к и  

..является основой научно- 
технического прогресса.

Анализ технического 
уровня продукции круп
нейших промышленных 
предприятий города по
казывает, что «Атом-’ 
маш* производит продук
цию 12 наименований, 
с о т  ветствуюшую пли 
превосходящую лучшие 
отечественные и зару
бежные образцы, химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ 
— девять, опы i но-зкепе- 
рн.мгнтальный завод — 
три вида изделий.

В XI пятилетке па 
предприятиях индустрии 
снято с производства 12 
видов устаревшей- продук
ции и освоено более 50 
нлвых. Удельный вес 
продукции с .государст- 

. венным Знаком качества 
составляет почти 30 про
центов от общего объема 
продукции, подлежащей 
агтсстации.

Основной прирост объ
емов и новых видов п р о 
дукции с государствен
ным Знаком качества мы 
сегодня получаем за счет 
«Атоммаша».-

Серьезное беспокойст
во вызывает положение 
дел в этом направлении 
на химзаводе, где из года 
в год снижается объем 
производства продукции 
высшей категории каче
ства в основном по при
чине . снижения качества

тичеокнх жирных кислот 
и моющих средств, так и 
в повышении эффективно
сти использования мощ
ностей завода за счет пе
репрофилирования произ
водства на жидкие пара
фины.

Существенный вклад в 
ускорение научно-техни
ческого прогресса вносят 
специалисты четырех от
делений и филиалов про-

внедренных разработок 
на рубль затрат составля
ет всего около двух руб
лей, что в полтора-два 
раза ниже, чем в сред
нем по стране. Одной из 
причин этого является то, 
что инженерные службы 
«Атоммаша», химзавода 
недостаточно работают 
над формированием и
внедрением
техники.

планов новой

«В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО СТРАТЕГИ
ЧЕСКОГО РЫ ЧАГА ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ЛУЧШ ЕГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ НАКОПЛЕННОГО ПОТЕН
ЦИАЛА ПАРТИЯ ВЫДВИГАЕТ НА ПЕР
ВЫЙ ПЛАН КАРДИНАЛЬНОЕ УСКОРЕ
НИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА». •

М. С. ГОРБАЧЕВ

ектно -конструкторских и 
технологических инсти
тутов, связанных со стро
ительством, подготовкой 
производства и освоением 
мощностей «Атоммаша».

Необходимо отме; ;гп-, 
что за последние годы в 
объединении внедрены та
кие прогрессивные раз
работки. как сварка в 
узкощелевую разделку 
кольцевых швов , на энер
гетическом оборудовании, 
что снизило трудоемкость 
операции и расход мате
риалов почти в два раза, 
в ы с о копроизвоДитель- 
ная наплавка антикорро
зийного покрытия 'двух- 
л е н точ ным эл ектро дом, 
штамповка бесшовного 
днища корпуса реактора 
и так далее.

Создаются совершенно 
новые виды оборудова
ния— первый корпус ре
актора для атомных стан
ций теплоснабжения, 
опытная установка для 
управления термоядерной 
реакцией «Токомак-15». 
Объединение изготавли
вает оборудование для 
будущей Крымской сол
нечной станции. Волго-

Во-йторых, остается
высокой доля ручного' тру 
да в промышленности. 
По итогам 1984 года она 
составила 30,7 процента, 
то есть 5600 человек за
няты тяжелым, малонро- 

' нзводнтельным трудом.
При этом необходимо от
метить, что пока только 
на опытно - эксперимен
тальном заводе начали 
■внедрять роботизирован
ные технологические ком
плексы. С 1982 года спе
циалисты института
«Атомко т л о м аш» и 
«Атоммаша» говорят о 
необходимости внедрения 
таких комплексов в цехе 
крепежа, но дальше раз
говоров дело не идет. В 
то же время доля ручно
го труда в объединении 
составляет на сегодняш
ний день 28 процентов и 
является значительным 
резервом дальнейшего по
вышения производитель
ности труда.

Третье. Думая о дне 
завтрашнем, надо с боль
шей ответственностью 
подходить к тому, " Т О  

уже создано. Нужны не 
общие рассуждения об

донцы могут гордиться 'ускорении научно-техни-

исходного сырья

тем, что практически уча
ствуют в решении фунда
ментальных проблем раз-

дых парафинов. Здесь мы 
ждем конкретной помо
щи заводу от ученых и 
специалистов института 
ВНИИПАВ (и местного 
филиала, и головного ин
ститута) как в решении 
Проблемы качества синте-

твер- .вития' атомной физики,
энергетики, химии. Одна
ко имеющиеся возможно
сти и резервы использу
ются далеко не полно
стью.

Во-первых, в научных 
учреждениях города эко
номическая эффективность

ческого прогресса, а пред
метная и целенаправлен
ная работа технических 
служб и подразделений., 
А у нас некоторые руко
водители .направляют 
свою энергию на добыва
ние уникального оборудо
вания, потому что это 
модно, и в то же время 
не -заботятся <■ наведении 
элементарного порядка в

планировании, подготовке 
производства, обучении 
людей.

Отсюда— неполная за
грузка дорогостоящего 
оборудования, низкая 
фондоотдача. При остром 
дефиците рабочих кадров 
возникают все новые и 
новые рабочие места, тра
тятся большие средства 
на ремонт и поддержание 
в порядкё устаревшей 
техники. Здесь мы видим 
большие резервы в аттес
тации и рационализации 
оабочих мест, внедрении 
на том же «Атоммаше» и 
ряде других предприятий 
экономического экспери
мента по совершенствова
нию оплаты труда конст
рукторов и технологов,' 
повышении за счет этого 
эффективности и престиж 
пости инженерного труда.

Нельзя не сказать не
сколько добрых слов о 
рационализаторах и изоб
ретателях. В городе еже
годно участвуют в техни 
ческом творчестве более 
3000 человек. Только за ' 
первую половину теку
щей пятилетки от внедре
ния в производство 40 
изобретений и более 5000 
рацпредложений был ■ по
лучен экономический эф
фект свыше 15 миллио
нов рублей. Средняя эко
номия от каждого внед
ренного предложения со
ставляет 2400 рублей, от 
каждого изобретения 46 
тысяч рублей. Однако эти 
показатели могут быть 
гораздо выше. По итогам 
четырех лёт в области пе
редовиками мы не явля
емся. Особенно значи
тельные резервы имеются 
на «Атоммаше», который 
по приведенным показа
телям находится на одном 
из последних мест как в 
области, так и в Минэнер- 
гомаше.

В заключение хочу ска
зать, что мы идем на
встречу знаменательному 
событию— XXVII съезду 
КПСС. Достойно встре
тить партийный форум— 
такая задача стоит перед 
каждым коллективом, 
каждым коммунистом. 
Своим трудом ученые и 
специалисты города вне
сут достойный вклад в об
щее дело.

А. ЕВДОКИМОВ, 
заместитель заведую
щего промышленно- 
гргп'портны1' о т д е 
лом горкома КПСС,

„ Р а д ы  м и р н о м у  
с о т р у д н и ч е с т в у "

Наши интервью  ............................
В Волгодонске в настоящее время находят

ся иностранные специалисты —представители 
различных фирм, участвующих в монтаже 

оборудования на «Атоммаше». Вместе с кол
лективами предприятий и организаций 1 Мая 
многие из них вышли на праздничную демон
страцию. Наш корреспондент встретился с 
гостями Волгодонска на площади Победы и 
взял у них интервью.

— Я итальянец, Стефан рантов- 
Оппицио, работник фирмы каты, у 
«Инее», — представился 
один из зарубежных уча
стников демонстрации. —
В городе Волгодонске ра
ботаю д а в н о .  На
ша фирма поставляет для 
«Атоммаша» мощное вы- 
с о к  о производительное 
оборудование. На моих 
глазах выросли корпуса 
этого огромного завода, а 
также новые кварталы го
рода. Вижу, что ваши 
люди поглощены мирным 
трудом, хотят жить спо
койно, в мире и согласии с 
другими народами. Каж
дый год вместе с совет
скими людьми я участ
вую в первомайской де
монстрации, поддерживаю 
их стремление укреплять 
мир. Я родился в 1935 
году и поэтому помню, 
что такое война. Это бы
ло очень тяжело. Война 
принесла итальянцам,как 
и всем другим народам, 
лишения, ' голод, страда
ния.

Корр: —Есть ли среди 
участников демонстрации 
другие итальянцы?

Стефан Оппицио:— Да.
представитель фирмы 
«Родио» Пьеро Роберти.

Корр:—Пьеро, вы пер
вый раз в СССР?
•’ Пьеро Роберти: — Да. Я 
приехал в Волгодонск  ̂ в 
феврале этого года, рабо
таю в «Гидроспецстрое». 
помогаю советским рабо
чим и специалистам осва
ивать итальянские уста
новки глубокого бурения, 
которые используются 
для укрепления грунтов 
под фундаментами зданий 
и сооружений.

•антивоенные пла 
ветеранов войны 

на груди боевые ордена. 
Я с уважением отношусь 
к этому празднику. Прос
тые итальянцы с самого 
начала войны были про
тив союза с фашистской 
Германией. В 1943 году 
фашистский режим в 
Италии пал, но Германия 
оккупировала нашу тер
риторию. В апреле 1945 
года действиями движе
ния Сопротивления и ан
гло-американских войсн 
Италия была освобождена 
от оккупантов. С тех пор 
20 апреля у нас нацио
нальный праздник Осво
бождения. 40-летне Осво
бождения итальянцы ши
роко Отметили в этом 
году.

Корр:— Среди участни
ков первомайской демон
страции я вижу францу
зов—представителей фир
мы «Форест-Лине». Поче
му яы решили выйти на 
де.*Опстрацию вместе О 
волгодонцами?

Корр: — Нравятся ли 
вам советские люди?

Пьеро Роберти: — Это
дружелюбный народ. Со 
всеми, с кем приходится 
встречаться, работать, у 
меня отличные отноше
ния. У ваших людей хо
роший, открытый харак
тер. Сам я тоже простой 
человек, хотя и инженер. 
Мои родители — рабочие 
люди.

Корр: — Близится 40- 
летие Великой Победы со
ветского народа над фа
шистской Германией...

Пьеро Роберти:— Да. И 
у вас это чувствуется во 
всем. В руках демонст-

Ж ак Ламблен: — Во
Франции *ты тоже празд
нуем 1 Мая. Этот день у 
нас нерабочий. Мы назы
ваем его праздником 
Труда, днем Ландыша, 
днем Весны. В крупных 
городах в этот день про
ходят демонстрации. Лю
ди радуются миру, несут 
антивоенные лозунги. 
Франция не согласилась 
разместить на своей тер
ритории американские 
ракеты.

Корр: —Вопрос к Дани
элю Дрелону: вы разделя
ете точку зрения Ж ака 
Ламблена?

Даннэль Дрелон:— Я в 
Волгодонск приехал - по
могать вести монтаж и 
отладку оборудования на
ших фирм. Работа идет 
успешно. И я рад этому, 
рад мирному сотрудниче
ству наших стран. Поэто
му и вышел сегодня на 
демонстрацию. 40-летие 
Победы мы будем празд
новать, как и 1 Мая, 
вместе с нашими совет
скими коллегами.

Корр: — Еще раз по
здравляю с праздником 
вас, гости Волгодонска. 
Всего вам доброго. Спа
сибо за беседу.

Интервью
ЖИГАНОВ.

вел В. ПО-

Темпы не сдавать
Связки металлических 

прутьев разной длины, 
толщины... Их нужно раз
резать и сварить, сделать 
точно по заказу армосет- 
ку или каркас. Словом, 
дел у комплексной брига
ды С. М. Лебинзона из 
арматурного цеха бетон
но-растворного завода не
мало.

Десять с половиной 
тонн металла переработа
ла бригада на прошедшей 
неделе, то есть на четыре 
с половиной :ош ш  боль

ше. Чтобы достичь такого 
результата, каждому нуж
но было трудиться с мак
симальной отдачей.

Нелегко быть лучшими 
на ударной вахте в честь 
40-летия1 Великой Победы 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой». Но бригаде 
С. М. Лебинзона это ока
залось по силам. Набран
ных темпов коллектив на
мерен не сдавать.

В. ИВАНОВА, 
наш внешт, корр.
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Герои смотрят со страниц
Начну с того, что меня очень 

обрадовал номер «Волгодонской 
Правды» за 23 апреля, а потом 
Л . следующие. Наконец-то вы
шла газета, сделанная офсет
ным способом! И сразу же из
менилось ее лицо. Четкость пе
чати, выразительные лица... 
Приятно газету и в руки взять.

Произошло это в канун 50- 
летия газеты «Волгодонская 
правда». Большой подарок нам, 
читателям! Огромное спасибо 
журналистам и полиграфистам!

Давно я читаю свою газету. 
С нее начинаю разбор почты. 
Развертываю очередной номер 
всегда с каким-то . волнением. 
Кого сейчас встречу? Увижу 
ли знакомые лица? О ком из мо 
их друзей сегодня идет речь?

И почти всегда на страницах 
найдется рассказ о ком-нибудь 
из близких мне людей, неутоми
мых тружениках. За ростом 
многих и многих строителей 
Волгодонска я слежу очень рев
ниво. Особенно интересуюсь 
успехами своих учеников.

Родная газета! С ней связана 
и моя судьба. Впервые обо мне 
написали в те далекие годы, ко 
гда строился Волго-Дон. Рабо
тал по-стахановски и совсем не 
для славы. Работал на социа
лизм. Рекорды ставил потому, 
что понимал, как нужен стране 
судоходный канал — вековая 
мечта народа.

Мимо газетчиков не прохо
дил тогда ни один трудовой по
рыв строителей «дерзкой и не
осуществимой за геи», как счи
тал еще при Петре I князь Го
лицын и как выражались потом, 
посмеиваясь над нами, недруги 
за рубежом. Но мечта станови
лась явью. Ударная стройка на
бирала темпы. К ней было при
ковано внимание не только ме
стных журналистов. Приезжал 
сюда писатель Михаил Алек
сандрович Шолохов. Он беседо
вал и со мной. А потом в «Прав
де» напечатал очерк «Перве
нец великих строек», в котором 
целый абзац посвятил мне.

Что и говорить, приятно, ко

гда пишут о тебе такие масти
тые писатели, как Шолохов. 
Но кто скажет, что неприятно 
прочесть о себе в «маленькой» 
газете? Вряд ли найдется та
кой. Меня, например, местная 
печать буквально взрастила. 
Журналисты, к примеру, писа
ли, что вчера я дал пять норм. 
А назавтра в газете выходило: 
«Электросварщик Федот Бурав- 
лев выполнил норму на 550 
процентов!». Этим сообщением 
газета как бы предлагала мне 
«дуэль» с коллегой, который, 
чтобы обогнать меня, приспо
собился курить, не прерывая 
работы, прямо в маске. На ра
боту я на следующий день не 
шел — летел: «Побью, непре
менно побью рекорд Буравле- 
ва!». И дал за день семь 
норм...

Сила' городской газеты, я 
считаю, в том и заключается, 
что она — своя, местная. Она 
все видит, подмечает, не дает 
расслабиться. Разве «боль
шие» газеты за ней угонятся? 
Одно плохо — частенько быва
ет, что городская газета... мел
ковато «пашет». Я понимаю, 
нагрузка у журналистов боль
шая, опыта меньше. Порой, 
как мне говорили, в номер 
идет все с «колес».

И тем не менее, хочется ви
деть на страницах «Волгодон
ской правды» побольше откро
венных и взволнованных мате
риалов, Вливайте, товарищи 
журналисты, в них, как совето
вал М. И. Калинин, немножко 
своей крови! И тогда ни одна 
публикация не пройдет незаме
ченной, каждая будет задевать 
людей.

Но и не кривите, пожалуй
ста, душой, не приукрашивайте 
судьбы и харайтеры людей. 
Это их обижает больше, нежели 
написали бы вы про человека 
правдивый критический мате
риал. Вот был случай со мной...

Один газетчш< написал замет
ку о моем жизненном пути. 
Все в ней, на первый взгляд, 
было правильно. А вот вывод 
оскорбил. Путь этот жизнен

ный был назван легким. Я же 
всю жизнь считал, что легкого 
пути не бывает.

Какое же легкое счастье, 
легкий путь, если в семь лет я 
остался без отца-красноармейца 
и с весны До осени — ровно 
десять лет — пастушил, а зи
мой на курсы ликбеза бегал? 
Поручение на всю жизнь — 
быть рабочим — дала комсо
мольская ячейка. Меня послали 
в Сталинград, чтобы я выучил
ся в ФЗУ делать тракторы, без 
которых село и степь задыха
лись. Но задыхался от нехватки 
электричества сам тракторный, 
и мне вручили путевку на Ста
линградскую ГРЭС — возво
дить один из важнейших объек
тов плана ГОЭЛРО. С тех пор 
и по сей день я энергострои
тель. Цимлянская и Куйбышев
ская ГЭС, Асуан, «А-томмаш»... 
И все — с первого колышка, 
с. первого шва, с палатки или 
барака... Какой же это легкий 
путь?

Но судьба выдалась дейст
вительно счастливой. Главное в 
ней — что ни разу не изменил 
делу своему. Что всегда жил 
под одним девизом: «Надо!» На
до работать честно, жить с чис
той совестью. Надо работать 
еще лучше. Задачи перед на
ми все время стоят большие. А 
на сегодня — главная: достойно 
встретить XXVII съезд родной 
Коммунистической партии. НаДо 
всем вместе и каждому в от
дельности подготовить к откры 
тию съезда свои трудовые по
дарки. Надо еще лучше, произ
водительней и качественней ра
ботать.

Об этом ' Волгодонская прав
да» б каждом номере пишет. Но 
надо писать еще больше и яр
че. Ярче показывать людей т р у 
да — героев газетных страниц. 
Ведь многие из них вполне мо
гут стать Героями с большой 
буквы.

А. УЛЕСОВ,
дважды Герой Социалисти

ческого Труда, 
электросварщик.
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Успешно потрудился 
на вахте «40-летию Вели
кой Победы — 40  удар
ных недель!» коллектив 
магазина № 53 продтор
га. Выполнив кварталь
ный план на 101,6 про
цента, работники прилав
ка полны решимости до
срочно справиться с полу
годовым заданием.

Возглавляет коллектив 
Т. А. Летючая, работаю
щая в системе торговли 
более десяти лет. Боль
шое внимание уделяет 
она гласности соревнова
ния.

На снимке: Т. А. ЛЕ
ТЮЧАЯ заносит на стенд 
имя победителя вахты за 

очередную неделю.
1 Ф ею Н. Хихлунова.

Больше задания
Дом № 305 расположен в микрорайоне

В-16. В его девятиэтажных блок-секциях хо
зяйничают отделочники. Плиточники Р, Г. 
Сафина из СМУ-1 домостроительного комбина
та в их числе. Немного людей в звене. Но 
здесь привыкли побеждать не числом, а 
умением. Отсюда и результат. На прошедшей 
неделе облицовано 216 двадратных метров 
поверхности. В общий успех коллектива внес 
свой вклад каждый, поскольку все в среднем 
облицовывали вместо шести квадратных мет^ 
ров поверхности семь с половиной.

Секрет успеха в хорошей организации тру
да, в высокой дисциплине и сознательности 
каждого.

Плиточники Р. Г. Сафина назывались в 
числе победителей в ходе ударной вахты в 
честь 40-летия Великой Победы.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш янепгг. корр.

U  МОЛОДЫМ
задором

Учащиеся торгово- 
кулинарного училищ а 
с первых дней апреля 
ежедневно трудились 
в парке Победы. Учи
лищу выделен объект 
в зоне «Г», все озбо- 
ты по озеленению — 
на совести комсо
мольцев нашего учи
лища.

Проделана большая 
работа по озеленению 
высажены сотни м о 
лодых деревьев, тра
ва, кустарники. Р е
зультаты работы в 
парке Победы еже
дневно отражаются в 
«Комсомольском про
жекторе». Отлично 
трудятся учащиеся В. 
Ротков, С, Хозяшева, 
О. Иванова, В. Крав
ченко, О. Соловьева, 
Е. Филатова и многие 
другие. С молодым за
дором и комсомольским 
огоньком работали в 
парке учащиеся учи
лища 4 мая.

Трудом они подтвер
ждают fOTdSHOCTb де
лать все ради мира на 
земле. ■ Комсомольцы 
училища в этом году 
перечислили 300 луб- 
лей в Фонд мира.

Л. БОН ДА РЬ,
член комитета

комсомола училища.

Рассказы о депутатах
НАТАШ А Уренева 

сначала показалась 
школьницей — уж 
очень молода. А оказа
лось — уважаемая ра
ботница, ответствен
ный человек, депутат 
городского Совета. И 
не просто депутат — 
секретарь депутатской 
группы микрорайона 
.\У 18. Группа эта все
гда была на хорошем 
счету, много делала 
для своих избирателей, 
организовывала работу 
по месту жительства. И 
вот теперь, хотя состав 
ее после недавних■вы
боров в значительной 
степени обновился, за
воеванные позиции она 
не сдает. Тем более, 
что председатель здесь 
прежний — замести
тель генерального ди
ректора ПО «АтЛэт- 
маш» В Н. Лавренть
ев.

— Работа группы 
ведется по нескольким 
направлениям, — рас
сказывает Н. Уренева 
— благоустройство, 
массово - политичес
кая работа, работа по 
профилактике правона
рушений, с детьми и 
подростками, в обще
житиях. Дел хватает 
всем.

При распределении 
обязанностей в группе 
старались учитывать и 
характер, и склонности 
депутатов. С. М. Тара- 
занов, например, может 
возглавить массово-по
литическую работу. 
Р. Р. Галеева — ра
боту с детьми и под
ростками.

Забот у депутатской 
группы, особенно с на
ступлением лета, нема
ло. Достаточно взгля
нуть на план работы 
группы, чтобы убедить 
ся в этом.

Какие вопросы выно-

Оправдать
делам и
сятся на повестку дня 
заседаний группы? Ор 
ганизация летнего от
дыха детей, организа
ция торговли овощами 
в микрорайоне, досуг 
рабочих, проживающих 
в общежитиях.

Есть еще работа 
«внесезонная». Каждую 
субботу в агитпункте 
микрорайона дежурит 
кто-нибудь из депута
тов. К ним обращают
ся с самыми разными 
вопросами — от ре
монта крана на кухне до 
установки телефона. 
По каждому заявлению 
нужно принять мары
— выполнить просьбу, 
если это в компетен
ции депутата, или пе
редать в соответствую
щую инстанцию и про
контролировать выпол
нение.

Ну и, конечно, есть 
у каждого депутата на
казы, данные ему из
бирателями. В. П. Цы
ганову, например, по
ручено решать все воп
росы по ремонту квар
тир и водоснабжению 
в микрорайоне, Р. Р. 
Галеевой — строитель 
ство детской площадки 
у общественного цент
ра, Т- С. Невструевой
— установку в микро
районе телефонов-авто
матов.

Конечно, хлопот 
все эти дела добавят 
немало, но такова уж 
депутатская «Долж
ность» — оправдывать 
доверие людей своими 
делами.

Г. СЛАВИНА, 
наш внешт. корр.

poqanuuu

итвечашт
Д о р о г а  новому

В газете «Волгодон
ская правда» ЛГ« 55 за 9 
апреля 1985 года была 
опубликована статья ла
уреата Государственной 
премии СССР бригадира 
первой овощеводческой 
бригады совхоза «Волго
донской» П. Ф. Скакуно- 
ва «Рассчитываем на се
бя». Автор статьи на 
страницах газеты делит
ся опытом работы своего 
коллектива по получению 
стабильных высоких уро
жаев овощных культур.

Редакция получила от
вет на публикацию от 
секретаря парткома сов
хоза В. П. Клейменова. 
Он сообщил, что статья 
вызвала живой отклик у 
тружеников совхоза. Вы
ступление знатного бри
гадира стало предметом 
делового разговора на об
щесовхозном открытом 
партийном собрании 16 
апреля, изучено на заня
тиях с коммунистами в 
системе политучебы и с 
рабочими в системе эко
номического образования.

«Все трудовые подраз
деления совхоза, особен
но' о в о щ  ^водческие 
бригады, •— пишет В. П. 
Клейменов, — а их у нас 
пять, тракторно-полевод
ческая .\о 2, кормодобы
вающая и картофелевод

ческая— внимательно изу
чали статью с опытом 
овощеводов первой брига
ды.

Принято решение на 
базе коллектива овоще
водческой бригады Л» 1 
открыть школу передово
го опыта. Опыт внедрения 
индустриальной техноло
гии рассматривался так
же на заседании партко
ма совхоза. Главный аг
роном Н. И. Шумченкр, 
главный инженер А. В. 
Костырин провели семи
нар по внедрению инду
стриальной технологии.

В нынешнем году к ак
тивному внедрению ин
дустриальной технологии 
приступают коллективы 
овощеводческих бригад 
Kt 2 (бригадир А. А. Про- 
воторов), N° 5 (бригадир 
Д. М. Грицюк), №  3
(бригадир В. А. Киреев). 
Овощеводческие бригады 
Ms№ 2, 3, 4, 5, по при
меру овощеводов брига
ды №  1, несмотря на
сложные погодные усло
вия подготовили рассаду 
в достаточном количест
ве для высадки в грунт, 
заблаговременно подгото
вили технику и поля для 
проведения высадки оан- 
них овощных культур. По 
примеру овощеводческой 
бригады JVb 1 коллективы 
бригад Л » й  2, 3, 5 ведут 
посадку лука по индуст
риальной технологии.

На предприятиях ше
фов — опытно-экспери
ментальном заводе,
«Атоммаше», химзаводе 
им. 50-летия ВЛКСМ — 
будут изготовлены широ
козахватные транспорте
ры в другие технические 
приспособления для внед
рения передового метода 
выращивания продукции 
овощеводства».

II



К 40-летию Победы---------------

ШАГ ВПЕРЕД
В кинотеатре «Комсомолец» открылась 

очередная выставка объединения художников, 
клуба творческих объединений, которую пред
ставил коллектив Волгодонских художествен
но-производственных мастерских. Она будет 

работать до 24 мая.

Свою выставку ху
дожники посвятили 
40-летию Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне.

Художественно-про
изводственные мастер
ские существуют в 
Волгодонске третий 
год к пока находятся в 
стадии становления. 
Открывшаяся выставка 
дает возможность по. 
знакомиться не только 
с творческим потенциа
лом коллектива мас
терских, его возросши
ми производственными 
возможностями, но и с 
качественно новой для 
нашего города экспози
цией. И если худож
ник A. JI. Неумывакин 
заложил прочный-фун
дамент традиций пос
тоянно действующих

выставок, то объеди
нение художников КТО 
в новом составе под
хватило инициативу и 
развило ее, сделав 
серьезный шаг вперед.

Здесь все создает 
особый настрой: яркий 
анонс в витрине певво- 
го этажа, эмблема вы
ставки, продуманность 
экспозиции, специаль
но изготовленные стен
ды, профессиональный 
сценарий открытия, 
музыкальное сопровож
дение и кульминация 
выставки — цветной 
фильм, запечатлевший 
художников в процес
се творчества, как в 
мастерской, так и на 
объектах города.

Экспозиция знакомит 
волгодонцев с ведущи
ми художниками мас

терских скульптором 
Е. Е. Дердиященко, мо 
нументалистами Г. И. 
Лиховидом, А. Г. Хиж- 
киным, прикладниками 
В. Н. Крнничным и 
Н. В. Крииичйой, ху
дожником по интерье
рам P. X. Биляевым, 
художниками Л. М. 
Шерстяным, И. П. Ма
каренко и другими.

На выставке экспо
нируются работы двад 
цати авторов. Коллек
тивное творческое лицо 
мастерских представле
но живописными по
лотнами, графикой, 
скульптурой, батиком, 
чеканкой, гобеленами, 
экслибрисами, художе
ственным витражом, 
маркетри.

Сделаны первые за
писи в книге отзывов. 
Вот что написал меха
ник дорожного управ
ления С. А. Бобров: 
«Открытие выставки 
прошло по ГОСТу*. 
Пенсионерка А. Г. Пет
ренко: • «Обязательно 
всем надо посмотреть 
такую красоту».

Л. ГРИГОРЬЕВА.

Чемпионат СССР. 2-я лига

Эхо войны

Обезвредили...
Это случилось 26 ап- 

Из-под Волгограда 
1 Волгодонской порт при
была очередная баржа со 
строительным песком. Ни
что не предвещало беды. 
И вдруг — бомба! Ее об
наружили в песке в 20 
часов 30 минут. И yjfce 
Чв^ез десять минут об 
этом ЧП знали в горво
енкомате, милиции, в дис
петчерской треста.

Срочно ушел вызов к 
специалистам - пиротехни
кам в Новочеркасск Труп 
Па в составе майора В. 
Трацевского и сержанта 
С. Смоняева из Новочер
касска была на месте. ♦ 

250-килограммовая фу
гасная авиабомба... Оче
редное эхо войны! Через 
сорок с лишним лет...

Пиротехники приступи
ли к обезвреживанию опа
сного груза. И это им бы
стро удалось. С величай
шей осторожностью бом
бу погрузили .на специ
альный автомобиль, чтобы 
вывезти за черту города 
и взорвать.

12 часов 38 минут 27 ап
реля. Звучит команда: «В

укрытие!» И через не
сколько минут раздается 
взрыв. Потом — мертвая 
тишина...

Операцию возглавлял 
военком города Ю. К. 
Злыгостев. Он говорит:

— Подобные «наход
ки» на нашвй земле не
редки. Мияувшей осенью 
в пойме Цимлянского мо
ря в районе строящейся 
Ростовской АЭС было 
найдено пять артиллерий
ских снарядов крупного 
калибра. А в 1903 году в 
Заветнинском районе был 
обнаружен целый склад 
боеприпасов. И через 40: 
лет война еще напомина-! 
ет нам о том, что надо j 
быть предельно бди гель-j 
ными при производстве! 
земляных работ. А при! 
обнаружении 'опасной, 
«находки» надо . немед-1 
ленно сообщать в воен- ’ 
комат или милицию. Э то. 
необходимо, чтобы быст- • 
ро предотвратить беду. • 
Как предотвратили ее ра-. 
бочие порта во главе со 
сменным мастером Н. 
Персияновым.

Н. КОСТИН.

■  Товары—народу

ПОДНЯТ флаг чемгжо- 
. ната СССР по футболу в 
нашем городе. Свой матч 
открытия «Атоммаш» на- протяжении первой поло- 
чал атаками. Игра идет на вины матча подводит из- 
хорошей скорости, с ис- лишняя поспешность, 
пользованием флангов. Лишь на первых минутах 
Мяч без промедления ад- второго тайма острый 
ресуется на острие атаки, проход в штрафную бел- 
где активны Виктор Кои- горпдцев Юрия Сироты 
цевенио и Виталий Столяр. был прерван ценой H a p v .  
Постоянно нацелен на шения правил. Сергей Бу 
удар Сергей Бутенко, тенко пробил с 11-метро- 
Первую роль в органиэа- вой отметки без промаха, 
ции атак команды играет Через пять минут счет 
Виктор Щиров. Опытный стал 2:0. Мяч, поданный 
контрольный полузащит- е углового Виктором Щи- 
ник, он за короткий срои ровым, переправил в сет- 
вписался в атоммашев- ку Виталий Столяр. Ха- 
ский коллектив. Команда рактер борьбы не изме- 
оказала ему доверие, из- нился до конца игры, 
брав капитаном. К приятным итогам

Наших форвардов иа матча следует отнести и

СИЛЬНЫ АТАКОЙ
уверенную, не по 1 одам 
зрелую игру наших 16- 
летних дебютантов Тиму
ра Аликберова и Сергея 
Фальченко. Кстати, Ти
мур получил после окон
чания матча приз лучше
го игрока волгодонцев.

Как .оценивает резуль
тат м а т ч а  наставник 
«Атоммаша» А. С; Ир- 
хин?

— Победа в матче была 
необходима. Но мы не 
показали игры, на которую 
сейчас способны.

5 мая встречу со 
«Стрелой» (Воронеж) 
«Атоммаш» выиграл со 
счетом 3:1.

♦  Садоводу на заметку

Выоащивайте арахис

Модельеры Иркутско
го обувного объединения 
«Ангара» активно обнов
ляют ассортимент изде
лий. Заметно улучши
лось качество продукции.

На снимке: старший мо
дельер А. Пуляевскнн и 
начальник конструктор
ского бюро объединения 
И. Серебренникова — ав
торы многих новинок обу
ви.

Фото Э. Брюханснко.

(Фотохроника ТАСС).

Арахис (земляной орех)
— ценный продукт пита
ния, семена его содер
жат белки, сахар, клет
чатку, значительное ко
личество масла. Земляной 
орех в пищу употребля
ется в -сыром ‘или жаре
ном виде.

Хотя арахис растение 
южное (разводят его пре
имущественно в тропиче
ском и субтропическом 
поясах земного шара), он 
прекрасно себя чувствует 

■в условиях города Волго
донска. Я его .начал вы
ращивать с 1981 года.

П^чва под арахис долж 
па быть легкая по меха
ническому составу, поэто
му кроме навоза добавля
ют речной песок из расче
та два ведра на один 
квадратный метр. Хорошо 
взрыхленному участку не
обходимо дать возмож
ность хорошо' прогреться, 
чтобы температура почвы 
была не ниже 12 граду
сов. При более Низких 
температурах посадочный 
материал загнивает и те
ряет всхожесть. Вылу
щенные семена предвари
тельно замачиваются, за
крываются темной т р я 
п о ч к о й  или полото газет
ной бумагой. Когда семе
на трогаются в рост, они 
•отовы к посадке.

Посадка производится 
•ядами на расстоянии 60
-  70 сантиметров м 'ж дг 

ними, а между растения
ми в ряду — 3 0 —-10 сан
тиметров. С помощью па
лочки диаметром 1,5— 2 
сантиметра делается уг
лубление в почве на -5— в

сантиметров. В углубле
ние заливается вода, кла
дется семя и засыпается 
речным песком.

Цветки арахиса мелкие, 
желтые, появляются по 
степенно: первый при
мерно через месяц после 
всходов, последние — пе
ред самой уборкой. Из 
цветка вырастает веточка- 
гинофор. Эта веточка пас- 
т,ет сначала вверх, а за
тем сгибается и Тянется 
вниз. Коснувшись почвы, 
гннофор зарывается, пря
ча оплодотворенную за
вязь в землю. Из нее и 
развивается плод-боб 

Можно стебли растения 
пригибать к земле. Э кч 
агроприем позволяет ;на 
читсльно сократить время 
прорастания гинофора до 
поверхности земли, что- 
повышает урожаи.

Арахис плохо переносит 
дли тельное замачивание 

К сбору урожая присту 
пают, как только расте
ние начинает желтеть н 
зерна легко отделяемся 
от скорлупы. Запаздыва
ние с уборкой v рожа я мо
жет привести к пропаста 
пик» части бобов в землю 
Убирают урожай. ра<ка- 
и ы в а я ■ к у с 1 ы 
л о п а т о й . Рекомен
дуется бобы (nlpwnaib пос
ле высыхания стеблей, 
что способствует увели
чению урожая за счет от
тока питательных ве
ществ стеблей к семе
нам.

А. КОСОГОВ, 
садовод - любитель 

товарищеского общества
• Мичуринец».

ч т о  
; Г Л Е  -  
г к о г д а

4- 9 мая в 18 часов на 
стадионе «Труд» состо. 
ится интересный футболь
ный матч на Кубой 
РСФСР.

Волгодонск в нем уча
ствует впервые, наш го
род представлен коман
дой «Атоммаш», а сопер
ником его будет «Балти
ка» из Калининграда 
(областной).

Весь сбор от этого Фут
больного матча пойдет в 
Фонд мира.

Волгодонское отделе
ние Советского фонда ми
ра приглашает горожан и 
его гостей посетить стзак
он «Труд».

4 - 8 мая в 17 «асов 
на стадионе средней шко
лы Л1> 11 проводятся мае- 
сонме соревнования по 
велоспорту, посвященные 
40-летню Великой Побе
ды.

Приглашаются wet ,!■£- 
лающие

4 - Кинотеатр «Комсо
молец» . !•) — I 0 A I H  я |v ’ I ь- 
1ЦОЙ . « . I  < п  Дв\х Ш Н ' й л

от «Рая» -  (: 1 0 . 1 2 . U ,  
16. 18.30. 20 30. Ма.п.й
<а.л «Я юбя никогда не 
забуду» — в 11. 13; - II - 
чоса п ри нятвий»  — в 
15 17. 19. 21 Для детей 
— «Мории из афишнгй 
«умбы» в 9.30.

4 - Кинотеатр «Восток».
9 — 10 мая «Победа- (2 
серии) Начало в I I . 15, 
18, 21. Для детей —«Сын 
полка» — r 9.20.

4- Летний кинотеатр 
(парк «Юность»). Р мал

«Ж уравушка- к 20.30:
10 мая — «Детский ад» 
в 20.30.

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ 
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Первая программа.
8.35 Премьера док.
фильма «И помнит мир 
спасенный». 9.20— «Моск
ва праздничная». 9.30 — 
«Торжественные марши». 
9 50 — Москва. Парад
войск на Красной площа
ди, посвященный 40-ле
тию Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне. По окон
чании — праздничный 
пионерский концерт. «Сча
стливое ' детство». 12.00 
— «Иван Никулин — 
русский матрос». Ху Д.

фильм. 13.30 — «Этот
День Победы»... Поэти
ческая композиция. 13.55
— «Песня на фронте».
14.35 —  Информацион
ный выпуск. 14.45 — 
Мультфильм. 14.55 —
Велогонка Мира. 15.20— 
К 40-летию Великой По
беды. «Я — Родины сол
дат». 16.05 — Информа
ционный выпуск. 16.2 0 -  
Мультфильм. 16.30 —
— Киноконцерт «И па
мять сердца говорит»... 
17.20 — «Этот день мы 
приближали, как могли». 
Встреча трудящихся 
г. Ростова с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны. 18.50 — «Светлой 
памяти павших в борьбе 
против фашизма». Мину
та молчания. 19.25 —
Дець Дона. Сегодня —40- 
летие Великой Победы. 
19.45 — «.Последний
штурм». Худ. фильм из 
киноэпопеи «Освобожде

ние». 21.00 — Репортаж 
о праздновании 40-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 

.войне. 22.00 — «Крем
левские звезды*. Празд
ничная музыкальная про
грамма.

Вторая программа. 9.20
— «О тех, кто помнит».
9.50 — Москва. Парад
войск на. Красной пло
щади, посвященный 40-
летию Победы советскою 
народа в Великой Отечест
венной войне. По оконча
нии — пионерский кон
церт «Счастливое детст
во». 12.00 — «Мастера 
искусств — воинам и ве
теранам». 13.30 —Мульт
фильмы. 14.00 — «Алек
сандр Невский». Худ.
фильм. 15.45 — «И не 
только летать». ■ Док. 
фильм. 16.15 — Моло
дежная программа «Вер
тикаль». 16.50 — К 40-

летию Великой Победы. 
«Миусские высоты»..
17.10 — «Я — Хортица». 
Худ. фильм. 18.50 — 
«Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз
ма». Минута молчания.
19.10 — Фильм-концерт
«Ходили мы походами».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Концерт. 20.30 — «Сек
ретный заказ». 21.00 — 
Репортаж о праздновании 
40-летия Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.
22.00 — «Старшина».
Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 10 МАИ
Первая программа. 9.30 

— «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 —- «Утрен
няя почта». 11.30 — «Пу- 
тевка в жизнь». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«Встречи на советской

земле». 13.-15 — «Музы
кальный киоск». 14.15 — 

. Клуб фронтовых друзей 
«Победители». 16.00 — 
Народные мелодии. ' 6.15
— «Братство 1то оружию». 
.16.35 — «Клуб путешест
венников». 17.40 . — Ве
логонка Мира. 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18.45 — «Алек
сандр Покрышкин». 19 45
— Программа телевидения 
ЧССР, посвященная 40- 
летию освобождения Че
хословакии от фашистских 
захватчиков. 21.00 —
«Время». 21.35 — М.
Шолохов. «Судьба чело
века», Премьера теле
спектакля. 23.00 — «Фут
больное обозрение».

Вторая программа. 9.00
— «Вахта продолжается».
9.30 — Концерт. 9 55 —
— «Наш сад». 10.25 — 
Поет народная артистка 
Армянской ССР Л у сине

Закаряи. 11.00 — -.Ху-- 
дожест венные музеи
страны». 11.35 .— «Пес
ня остаося с человеком».
12.30 — «Авюгвафы По
беды». 13.20 — Фильм — 
деьлм. «Дикий Гаври ia».
14.30 — Премьера пок. 
фильма. «А за строкою
— жизнь*. 15.00 — Ве
логонка Мира. 15.45 — «И 
придет день». Худ:
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.00 — Кубок СССР по 
футболу. Одна четвертая 
финала. «Шахтер» — 
«Днепр». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши'».
20.30 — Чемпионат Ев
ропы по борьбе дзюдо.
21.00 — «Время». 21 35
— «Первый день мира». 
Худ. фильм.
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