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с ъ е з д у  К П С С — с т а х а н о в с к и е  т е м п ы , 
сверхплановую экономию, отличное качество работы!

Успешно начинает 
свою трудовую деятель 
ность в бригаде жаля, 
ров А. Поповой из 
СМУ-1 домостроитель, 
ного комбината комсо
молка Светлана Дени, 
сенко (на снимке). С 
помощью старших то
варищей она быстро 
освоила свою профес. 
сню и теперь постоян
но справляется со сво
ими заданиями.

Фото А. Тихонова.

Л Ю БОЕ Д ЕЛ О  ПО П Л ЕЧ У
«Мы, коллектив вальцовщиков цеха №  152 заво. 

да «Атоммаш» с глубоким вниманием ознакопи, 
лнсь с докладом М. С. Горбачева на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. Мы решили продол, 
жить перечислять заработок зачисленной в состав 
нашей бригады Зон Космодемьянской в фонд пяти, 
летки. „ .

Это будет нашим ответом на решения апрельско. 
го Пленума ЦК КПСС и трудовым подарком XXVII 
съезду партии.

Прнзьшаем бригады объединения поддержать на. 
ше предложение, ударным трудом крепить могу, 
щество нашей великой Родины, достойно встретить 
XXVII съезд КПСС.

Пятилетку обязуемся завершить к 68-й годовщи. 
не Великого Октября*. <

Такой документ' был 
принят недавно на собра
нии бригады Н. Г. Заха
рова.

...Я держу в руках ма
ленький листок — обыч
ный расчетный листок, 
который получает каж-

Хорошо работает этот дый ежемесячно при на- 
небольшой коллектив, ела числений зарплаты. Всем 
женно выполняет любое в нем, как обычно: «на
дело. числено», «удержано». И

В мае бригаде предг только прочитав фами- 
стояло заниматься гиб- лию, понимаешь, что эго 
кой втулкой на стеллажи за листок. А написано в 
бассейна выдержки, валь- нем: Космодемьянская 3. 
цовкой обечаек на за- Как будто живет человек, 
кладные детали под про- работает, как все. Навер- 
ходки трубопроводов. Бы- ное, и правда живет, раз 
ла и другая работа, осо- помнят о ней люди... 
бая — выполняли заказ В Фонд мира бригада 
для строительства памяг- Захарова перечислила Зо . 
ника в парке Победы. Де- ин заработок за те меся- 
лали этот заказ с особым цы, что она «работала» — 
чувством: в их коллектив свыше тысячи рублей. А 
была зачислена Зоя Кос- потом решили' это дело 
модемьянская, она те- нужно продолжать. Так 
перь—как будто товарищ родилось постановление,
по бригаде, а пам ятник- 
это ведь памятник и ей 
Зое, и всем, кто не 
шел с войны.

приведенное в начале. 
...Май прошел. Бригэ- 

прн_ дир скрупулезно подсчи
тывает выработанные нор.

мо-часы. План есть! Что 
касается качества — оно 
всевда безупречно. Вот и 
на экране качества про
тив бригады Захарова в 
графе «Сдача продукции 
с первого предъявления» 
одно число— 100 процен
тов. Так здесь принято.

—Кто работает лучше9 
— Захаров явно в затруд
нении. — Да все ребяга, 
что надо, серьезные, от
ветственные. Не привык
ли плохо работать. Но из 
всех, пожалуй, Николая 
Можайского выделю, быв
шего нашего комсорга. 
Его на днях в партию при
няли.

Удивительно стабиль
ный коллектив у Н. Г. За
харова. Стабильность эта 
во всем—в кадрах, в ка
честве работы, в отноше
нии к жнэни, к делу. Ра
ботают много лет одним 
составом, о нарушениях 
каких бы то ни было и 
речи быть не может, де
ло, какое ни поручи, вы
полняет на совесть.

Не случайный успех у 
бригады, не от везения— 
закономерный и заслу
женный. Потому, навер
ное, что в этой маленькой 
бригаде работают по -КОМ" 
мушгстически. И под
тверждают эти высокие 
слова делом.

Г. КОЛЕНКИНА,
наш виешт. корр.

ПЛАНЫ 
ХИМИКОВ
Идя навстречу XXVII 

съезду КПСС, коллек. 
тив Волгодонского хи
мического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ 
заступил на трудовую 
вахту под девизом — 
«XXVII съезду КПСС 
—достойную встречу» 
и принял на себя до
полнительные социа
листические обязатель
ства

ко дню открытия 
съезда повысить про
изводительность труда 
на 1,5 процента за 
счет совершенствова'. 
ння форм управления 
и применения передо, 
вых методов труда;

получить дополни, 
тельно товарной про
дукции на 150 тысяч 
рублей;

полностью освоить 
промышленный выпуск 
нового моющего сред
ства «Юка»;

цехам включиться в 
борьбу за присвоение 
звания «Цех имени 
XXVII съезда КПСС».

Ко дню открытия 
XXVII съезда КПСС 
сдать в эксплуатацию 
н заселить жилой дам 
в парке Победы.

Безвозмездно отра. 
ботать один день и за
работанные деньги пе
речислить в Фонд ми
ра.

Твой люди, Волгодонск!

ДРУЖНАЯ ПЯТЕРКА
ц  Навстречу 50-летию 

стахановского движения
Любой-рабочий день не похож на тот, что уясе 

прошел, н на тот, что еще будет. Но в бригаде 
Юрия Алексеевича Кулагина (цех нестандартизиро. 
ванного оборудования «Атоммаша») все дни роднит 
одно—добросовестная работа, четкий ритм незави. 
симо от сложности производственного задания. 
Именно в такой организации труда истоки ускоре- 
*ия, которое позволило бригаде выполнить пктилет. 
ний план задолго До календарного окончания пяти- 
леткн.

Четверо из пяти ста
ночников бригады работа
ют вместе с момента ее 
организации —шесть лет. 
Все четверо— сам брига
дир, Андрей Алексеевич 
Голубев, Анатолий Дмит
риевич Жоржин, Вячеслав 
Михайлович Сорокин— не 
первый год трудятся  с лич 
ным клеймом. Все годы 
бригада работает на один 
наряд, распределяя зара
боток по КТУ.

Пятый член бригады — 
молодая станочниц» На. 
таша Родичева. Она при
шла в коллектив после 
окончания атоммаш е»-.„„и 
профессионально - техни
ческого училища. По сло
вам бригадира, раньше ". 
них станочницы не задер
живались— тяжело с не
привычки выполнять жест 
кие требования, каждый 
день не просто выполнять 
план, но и делать гораздо 
больше. А Наташа при
шлась ко двору. Ей и сей
час пока поручают не са
мое сложное, но обяза
тельно покажут и подска
жут, как лучше сделать. 
Помогают разобраться в 
чертежах, выбрать нуж
ный режим работы стан
ка, настроиться. Эти про
явления мужской рабо
чей дружбы очень ценит 
Наташа Родичева. И глав 
ным качеством своего 
коллектива называет 
именно это ,— дружная 
бригада. Осенью прошло
го года Родичеву приня
ли кандидатом в члены 
КПСС. Среди тех, кто да
вал ей рекомендации, и 
Анатолий Дмитриевич 
Жоржин—лучший фрезе
ровщик объединения.

О каждом рабочем это
го небольшого коллектива 
можно рассказывать от
дельно. А. А. Голубев 
управляется сразу, с дву

мя строгальными станка
ми, управляется легко 
приятно смотреть, когда 
сн работает. А. Д. Жор- 
жина представлять не на
до. У него столько «титу. 
лов», что перечисление, 
их займет много места. 
В. М. Сорокин— высоко 
квалифицированный, ста
рательный фрезеровщик. 
Ну, а бригадир — есть 
бригадир: за шесть лет он 
прекрасно изучил харак
теры и особенности каж 
дого своего товарища и 
умело направляет усилия 
каждого на общее дело.

В этой бригаде не отка. 
зываются ни от какого де
ла, будь то «нестандарт- 
ка» или детали атомной 
тематики. Если получили 
сложный заказ—собирают 
ся вместе и вместе реша
ют, как его лучше выпол
нить. Практически не бы
вает здесь и простоев. У 
бригады, помимо шести 
станков, есть еще и ре
зервный. В случае полом
ки какого-то оборудова
ния станочник переходит 
н а ' станок, что в резерве. 
К тому же четверо муж
чин легко могут заменить 
друг друга. Наташа Роди
чева еще не освоила стро
гальный станок, хотя уже 
и делает попытки «укро
тить» его. И в этом ой то
же помогают товарищи.

Спорится дело в друж
ном, работящем неболь
шом коллективе, у кото
рого сегодня напряжен
ные будни. Вместе со 
всеми а т оммашезцами 
бригада решила ознаме
новать XXVII съезд род
ной Коммунистической 
партии ударным трудом.
А слово ее никогда еще 
не расходилось с делом.

Т. М АКАРОВА, 
наш внешт. корр.

J
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К у р с — технический прогресс

Т АК уж получилось, 
что выполнять от

делочные работы дома 
№  13, что в Юго-запад
ном районе, пришлось зи
мой. Рядам трудились не
сколько бригад из <От- 
делсрроя» и одна из уп
равления малой механиза
ции. Первые в среднем 
штукатурили чуть боль
ше 100 квадратных мет
ров в сутки, а бригада 
А. П. Радченко из УММ 
— по 250. Численность 
работающих была одина
кова и условия тоже.

Почему так разнился 
результат? Отделочникам 
А. П. Радченко помогала 
в работе механизация, а 
отделетроевцы надеялись 
только на себя. Что ме
шало им следовать при
меру лучших? Разговори
лись мы на эту тему с 
бригадирами Г. Чегодае- 
вой, 3. Пизатовой, Л. С>ге- 
панищевой... Все они бы
ли едины в своем мнении: 
малая механизация нуж
на! Но еще больше нуж
на помощь механиков, их 
внимание. А этого в «Ог- 
делстрое» как не было, 
так и нет. Правда, глав
ный механик Г. И. Рассо
хин и его подчиненные 
придерживается иного 
мнения. Свидетельство 
тому— следующий доку
мент: <В связи с тем, что 
штукатурные станции не 
закреплены за бригада
ми, нет объема для при
менения штукатурного 
нормокамплекта, | просим 
из 8 комплектов оставить 
в «Отделстрое» два». И 
подпись.

Появился этот отказ, 
когда трудились штукату
ры на 13-ом доме. Те, 
кто по долгу своему дол
жен заботиться о внедре
нии механизации, о ее со
хранности, то есть за
креплении по бригадам— 
спешат перенести ответ
ственность на другие пле
чи. Не это ли одна из 
главных причин, почему 
возникают проблемы при 
внедрении механизиро
ванной оснастки.

Не каждый еще рабо

чий, бригадир и даже ин
женер знает приемы и 
методы работы со средст
вами малой механизации. 
А потому кисть, маляр
ный валик пока преобла
дают над окрасочными 
агрегатами. Затирка и 
соплование поверхностей

знать, не каждый брига
дир за малую механиза
цию, не каждый рабочий 
с ней «на ты», хотя есть 
энтузиасты. Это бригады 
из «Гражданстроя» — 
В. Н. Парчук, Л, И, Рудь, 
Е. В. Колабековой, из 
«Отрелстроя» — Р. П.

сложные и нзвесткозые 
растворы. Линия по их 
приготовлению смонтиро
вана на бетонно-раствор
ном заводе. Работа из
вестковым раствором — 
это и производительность, 
и качество.

Проблему роста уровня

цни в проекты производ
ства, и строителям самим 
приходится находить ре
шение, не имея на то дос
таточной квалификации.

Неблагополучно обстоят 
дела с сохранностью и 
качеством эксплуатация 
механизмов. Ежегодно

ПХНИКОЙ ДРУЖИТЬ
ЦИФРЫ и ФАКТЫ

На сегодня в управлении ма
лой механизации имеется бо. 
лее 18 тысяч единиц различной 
механизированной оснастки на 
сумму 6 ,5  миллиона рублей.

Мелкие средства малой меха, 
ннзации внедряются на стройке

в составе нормокомплектов. Се. 
годня их (нормокомплектов) 
внедрено 314, На бетонных ра. 
ботах — 90, малярных — 45, 
плотницких— 78.,.

Строители треста «Волго- 
донскэнергострой» обеспечены 
средствами малой механизации 
на 115 процентов. В их числе

— штукатурные н малярные 
станции, установки для нянесе. 
ння шпаклевки, грУнтоуплотня. 
ющне средства...

Однако, несмотря на значи. 
тельное количество машин, уро. 
вень механизации трудоемких 
работ составляет в среднем 83  
процента.

на сегодня так и оста
лись проблемой, несмот
ря на полный комплект 
механизмов для этих ра
бот. В чем же здесь при
чина?

Управление малой ме
ханизации совместно с 
«Гражданстроем» за по
следние 3 года провали не 
одну школу передового 
опыта, где и сопловаля, и 
затирали механизирован
ным способам, в резуль
тате чего выработка до
ходила до 180—200 про
центов. Но как только 
заканчивалась школа, ме
ханизмы предавались 
забвению. Причина здесь 
одна—мы способны рабо
тать механизираванньш 
инструментом, но всем 
исполнителям нужен конг 
роль главного инженера 
стройки, главных инжене
ров управлений строи
тельства... Не должны 
быть в стороне и линей
ные инженерно -техниче
ские работники, главные 
инженеры СМУ, механи
ки, бригадиры. А они по
ка далеки от применения 
механизмов. Нужно при-

Клюевой и другие.

Главным фактором, вли
яющим на 'невыполнение 
планов по росту произво
дительности труда, сегод
ня нужно признать не
удовлетворительную орга
низацию производства. 
Как и 3 года назад, ни 
одна из бригад строите
лей не имеет четкого го
дового плана-графика ра
бот по объектам, который 
бы выполнялся неукосни
тельно. Часты переводы 
бригад с объекта на объ
ект, а это перебазировка 
всех механизмов, быто
вок, инструмента, обеспе
чение водой, теплом,—на 
что уходит много рабоче
го времени. Придя на 
объект, бригада ^встреча
ет брак смежников—низ
кое качество кирпичной 
кладки, плохое качество 
раствора и неурядицы с 
электроснабжением. Все 
это приводит к излишним 
трудозатратам,4 невозмож
ности применения меха
низмов, а значит и низкой 
производительности гру
да. На стройке также до 
сих пор не выпускаются

механизации на строи
тельстве жилья и соц
культбыта необходимо ре 
щать повышением завод
ской готовности изделий, 
так как в заводских ус
ловиях это решить и про
ще, и качество будет луч
ше. Уже в течение трех 
лет УММ совместно с 
коллективом КПД-210 за
нимается этим вопросом. 
За это время пущены ли
нии по шпаклевке панелей, 
разработаны и внедрены 
в производство силами 
новаторов управления ма
лой механизации установ
ка по шлифовке лестнич
ных площадок, валковая 
дробилка, переносные 
вибросита для плиточни
ков. Однако изготовлен
ные окрасочная камера, 
стол для раскроя стекла 
не могут быть внедрены 
на заводе из-за отсутствия 
производственных площа
дей. И сегодня простаива
ют без дела.

Большим недостатком 
является и то, что проек
тирующие .организации не 
закладывают применение 
средств малой механиза-

УММ теряет десятки ты
сяч рублей от разуком
плектования, преждевре
менного вывода из строя 
и списания средств малой 
механизации. Так, за 
1984 год и первый квар
тал 1985 года подразде
лениями треста ВДЭС и 
его ' субподрядными орга
низациями описано по 
остаточной стоимости ме
ханизмов на сумму 71432 
рубля. Здесь все рекорды 
побили коллектив домо
строительного комбината, 
где списано мехоснастки 
на 16656 рублей, «Пром- 
строя-2»— 6167 рублей, 
«Отделстроя»'— 11910 руб 
лей, УСМР — 3300 руб
лей, СУ-2 «Спецстроя»— 
3236 рублей.

Особенно остро стон г 
воцрос по электрическим 
трамбовкам ИЭ-4502 и 
насосам «Гном». Зачас
тую по невнимательное ги 
и халатности их непра
вильно подключают, ос
тавляют в работе без над
зора, в результате чего 
около 70 процентов пар
ка трамбовок и около 30 
—40 процентов парка на
сосов «Гном» преждевре

менно выводится из строя.
Для повышения уроотя 

механизации работ еже
годно управлением малой 
механизации составляют
ся мероприятия. Подпи
сываются начальником 
УММ, главным механи
ком треста ВДЭС. Ут
верждает их главный ин
женер треста ВДЭС и уп
равляющий трестом «Энер 
гомеханизация». Такие же 
мероприятия составляют
ся и по управлениям стро
ительства, которые ут
верждают соответствую
щие руководители. Издан 
приказ №  463 от .17.05. 
82 г. Согласно ему создан 
цгтаб по ликвидации руч
ного труда на стройке. 
Цо исполнение этого при
каза каждый руководи
тель УС и СМУ должен 
был издать приказ по сво
им подразделениям и вес
ти работу по ликвидации 
ручного труда. А наряды 
на выполнение работ вруч
ную визировать в УММ, 
тр есть знать конкретно, 
что нет на стройке меха
низмов для выполнения 
этих .работ.

Однако ни одно управ
ление строительства, за 
исключением «Завод- 
строя», такие приказы не 
издало. Главные механи
ки подразделений профи
лактической работой не 
занимаются, а главные 
инженеры управлений со
вершенно не каъгролиру- 
к>т выполнение приказа 
по тресту. Данные руко
водители считают своим 
Долгом получить как мож
но больше ОММ и меха
низмов, Остальное—нз их 
дело. Если бригадир, мас- 
трр, главный инженер уп
равления строительства 
либо СМУ не будут лич
но заинтересованы в ме
ханизации работ, приме
нении средств малой ме
ханизации, ^то никакой 
контролер самого высоко
го ранга не сможет повы
сить уровень механиза
ции. Это нужно помнить. 
И устранять ошибки.

А. ЖУКОВ, 
начальник производст
венного отдела УММ.

УСИ1МТЬ КОНТРОЛЬ 3J\ исполН Е М БЮ|1ЖЕТА
Постоянная плановая 

бюджетно- финансовая 
комиссия горсовета 
рассмотрела на своем 
заседании в о п рос: 
«Итоги исполне н ия 
бюджета города за пер 
вый квартал и четыре 
месяца 1985 года л о 
принимаемых мерах по 
исполнению бюджета 
за первое пол|угодие 
1985 года».

Комиссия отметила,

что бюджет города за 
первый квартал испол
нен на 106,2 процента. 
Дополнительно полу
чено 250 тысяч рублей 
дохода. Вместе с тем, 
отдельные организации, 
предприятия, учрежде
ния допустили недовы
полнения планов посту
плений в бюджет. В 
частности, заведующий 
центральной сберкас
сой Г. Н. Кухарь не

принял необходимых 
мер для реализации об
лигаций внутреннего 
выигрышного займа и 
выполнению плана от
числений в бюджет пла 
тежей в сумме 9,8 ты
сячи рублей.

Расходная часть бюд
жета исполнена на 99.6 
процента. Недоосвоено 
351,9 тысячи рублей. 
Неудовлетворител ь н о 
исполняется часть бюд

жета по расходам на 
социально - куль т у р- 
ные мероприятия отде
лом народного образо
вания, которым заве
дует В. С. Вызова. В 
частности, этот отдел 
недоосвоил 10,1 тыся
чи рублей на приобре
тение твердого инвен
таря и 10,6 тысячи 
рублей на приобрете
ние мягкого инвентаря,

1,6 тысячи рублей—на 
организацию бесплат
ного питания, 18,6 ты
сячи рублей—на капи
тальный ремонт учеб
ных заведений. Много 
средств недоосвоил от
дел • здравоохранения, 
где заведующим Н. Н. 
Косенко.

На,, заседании комис
сии заместитель заве
дующего горфинотде- 
лом М. С. Коноплева

заверяла комиссию, 
что план первого полу
годия в целом.по дохо
дам будет выполнен.

Комиссия указала 
М. С. Коноплевой на 
слабый контроль за ос
воением выделенных 
ассигнований и потре
бовала исправить по
ложение.

Е. ПОЛЕЖАЕВА,
секретарь постоял- 
ной плановой бюд. 
жетно - финансовой 
комиссии горсовета.

Норма жизни  
трезвость

/ Большую работу по 
разъяснению Указа Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР «Об усиленна 
борьбы с пьянством» в 
общежитиях продторга 
проводит п р е д  седатсль 
совета м лоДых специа. 
листов продторга товаре, 
вед С. Б . Артемова (на 
снимке справа). Она бесе, 
дует с работниками и 
жильцами общежития.

Фото А. Тихонова.

Субботник— 
на атомной
Передовые к< •мсомоль- 

ако-молодежные коллекти 
вы атомзнергостроевцев 
П. И. Токарчука и А. И. 
Горбачева обратились с 
призывом ко всей моло
дежи управления строи
тельства провести первого 
июня субботник, посвя
щенный Международному 
дню защиты детей. 25 
лучших тружеников этих 
бригад примут участие в 
благоустройстве и ремон
те детских площадок в 
микрорайоне №  6.

Передовиков поддержа
ли другие коллективы.

Л. БОНДАРЕНКО,
наш внешт. корр.
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В прошедшие субботу и 
воскресенье в кинотеатре 
«Восток» и Дворце куль, 
туры «Октябрь» состоя, 
лнсь творческие встречи 
волгодонцев с актрисой 
театра и кино, заслужен, 
ной артисткой РСФСР 
Люсьеной Овчинниковой.

Более полутора десят
ков фильмов поставлено 
на киностудиях страны с 
ее участием. «Девчата», 
«Первый дань мира», «От
чий дом», «Девять дней 
одного to  да», «Журна
лист»... —ленты, которые 
всем нам очень понрави
лись. Тепло, задушевно 
рассказывала актриса о 
своей творческой биогра. 
фин. А зрители дарили 
своему кумиру цветы и 
бурные аплодисменты.

Фото и текст В. Чалоиа.

Бал сеньоров
Конкурс бальных тан. ве опытных тренеров—пе. 

цев прошел в танцеваль. дагогов бальных танцев 
ном зале Дворца культу. Натальи и Сергея Рыси- 
ры «Октябрь». ных. И теперь под их ру-

Под звуки венского ководством здесь зани- 
вадьса 35 пар кружились, маеггся около 400 волго- 
открывая танцевальный донцев в возрасте от 5 до 
конкурс /клуба сеньоров 50 лет, среди которых 
из пяти , городов России— выросли в ' мастерстве 
Воронежа, Краснодара, бальных танцев до клас- 
Ростова, Таганрога, Вол. са «А» молодые танцоры 
годонска. Необычным он Станевы, действует на вы
был только тем, что воз- соком техническом уров- 
р'ает партнеров был за 30, не ансамбль-студия... 
в, остальном — красотой И вот на паркете Двор-
танце®, волнением участ- ца -«Октябрь» пары пяти 
ников, рыцарским вели- городов демонстрируют 
чием партнеров и граци- свое мастерство. Оценку 
оаностью движений дам, емf  дают высококвалифи- 
чарукнцими звуками валь- цированвые специалисты 
са, трогательными танго, тренеры-педагоги, выету- 
иокрометными латинзаме- павшие в международном 
риканскими танцами, классе и классе «А». Зву- 
быстрыми фокстротами, чат венский и медленный 
лиричной русской «суда- вальсы, «сударушка», 
рушкой» —конкурс не от- полька, джайв, танго, 
лнчался от тех, где вы- быстрый фокстрот (квик- 
ступает молодежь. стоп), румба, самба.

Это был настоящий В первой группе силь-
бал, участники которого нейшимн признаны Ирина 
не профессионалы, а ис- и Александр Самодановы, 
нрениие любители баль- работники «Атоммаша», 
ных танцев, демонсприро- в их исполнении зрителям 
вали мастере гво, которого и судьям особенно понра- 
они достиг ш, стремясь вились латиноамерикаг- 
прежде всего укрепить ские танцы, на втором — 
здоровье систематически- Евгений н Раиса Труши- 
ми занятиями в школах ны из Таганрога, на тре- 
бальных танцеь. Эти же тьем снова волгодонцы 
занятия дали ям краси- Людмила Салейникова и 
вую осанку, возможность Сергей Винокуров, 
интересно проводить свой Во второй и третьей

По путевкам 
„С п утн и к а "

Двадцать семь отлич
ников учебы и активис
тов общественной жиз
ни школы-интерната 
вернулись из Таганрог 
га, где они были на 
экскурсии по путевкам 
БММТ «Спутник».

Ребята посетили го
родскую картинную га
лерею, где посмотрели 
работы выдающихся 
художников Айвазов
ского, Грекова, Васне
цова, скульптуры Ж ил. 
ле и Клодта. Затем - -  
экскуроияпо чеховским 
местам.

Погуляли мы и по 
знаменитым таганрог
ским паркам, видели 
памятник Петру I.

Теперь ребята гото
вятся к отчетному ве. 
черу.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
воспитатель спец. 
школы-интерната.

поклей Шолохова

J

Дорога выбежала на взгорье и 
вдруг быстро полетела вниз, к 
Дону, который серебрился на сол. 
нце сквозь заросли верб. Табличка 
справа от дороги предупредила: 
«Шолоховский район». И вот в го
лубой дымке— Вешенская. Та са
мая, к которой стремятся сегодня 
люди из далеких и близких краев 
и которая дала миру прославлен, 
ного писателя, по праву названно
го летописцем советской эпохи.

В скверике на берегу — бюст 
бессмертного, Шолохова. По-преж- 
Яему внимательно, вприщур, как 
я^ивой, смотрит писатель на род
ные просторы. У подножия памят
ника—живые цветы. Они никогда 
не вянут. Даже зимой,

В эти дни в Вешенской по- 
праздничному многолюдно. На тор
жество прибыло много гостей. 
Приезжих не смогла вместить ста
ничная гостиница, потому многие 
жители Вешенской любезно пре
доставили для них свои дома. На
ша группа тоже разместилась не
далеко от центра, в казачьем до. 
ме старинного кроя. Павловна, хо
зяйка усадьбы, престарелая - ка
зачка со следами былой красы и 
статности, стоя у газовой плиты, 
помешивала лояской кипящее на 
слабом огне молоко, уже щрииад- 
шее румяный оттенок, рассказы
вала нам о своем знаменитом зем
ляке:

— Бывала, а как же, обязатель
но, в доме Шолоховых. Михаил 
Александрович с мужем моим, его 
нет уже четыре года, любили ры
балить на озере Островном. Рыбы 
там—тьма. Как-то пришла к му
жу, чтоб забрать улов, а тут Шо. 
лохов подъехал с гостями на ры
балку. Он редко бывал один. Ког
да только успевал работать? Чтоб 
как-то высказать ему свое почте
ние, предложила свой казан с ры- 
бой. Мол, пока наловите свежака, 
из этой рыбы можно сразу уху ва
рить. Михаил Александрович за. 
смеялся и сказал шутливо: «Эпс. 
плуатация человека человеком, 
Павловна, ушла в прошлое. Сами 
наловим. Азарт ловли аппетиту 
прибавит». Тут же Шолохов по
звал шофера и попросил отвезти 
меня с рыбой домой.

досут, укрепили супруже
скую жизнь (большинство 
участников с о с 1 авляло 
семейные пары) или по
могли создать семью.

группах лидировали гос?и 
— таганрожцы Ольга и 
Виктор Ивасенко, Анто
нина и Валерий Еркнны.

Завершился бал-кон-
Клубы сеньоров (в пе- курс показательными кы- 

реноде с латинского — отоплениями ведущих тан 
старших) начали созда- цевальных пар из студии- 
ваться несколько лет ансамбля бального танца 
назад и существуют дале- «Атоммаша». Около шес- 
ко нё во всех городах. В ти часов продолжался 
Волгодонске такой клуб этот праздник красоты, 
бальных танцев для лю- грации, изящества, риг- 
дей старшего возраста ма. 
действует около двух лет. А. ПАРШИН,
Создан он на базе школы председатель постоян-
бальяых танцев произвол- ной комиссии горсове.
ственного объединения та народных депута.
«Атоммаш» по иницнати- тов по культуре.

Пресс-справка
Тому, кто хочет обу

чаться на юридическом 
факультете Ростовско. 
го-на.Дону Госунивер- 
снтет^, имеющему стаж 
работы не менее года, 
нужно,.подойти для со. 
беседорания в прокура
туру города по адресу:

проспект Строителей, 
3, кабинет 5, не позд
нее пятого июня. При 
себе иметь документ о 
среднем образовании, 
характеристику с мес
та работы, паспорт, ме
дицинскую справку, 
шесть фотографий 3x4.

ФОТО
КОЫКЫРС1

Щ

1РС|
„М и р  молодых"

Горком ВЛКСМ н редакция газеты «Вол. 
годонская правда» в честь приближающегося 
Дня советской молодежи объявляют конкурс 
на лучший фотоснимок, отображающий мно. 
гогранную жизнь молодежи города.

Мы приглашаем принять участие в кон
курсе фотомастеров и фотолюбителей, всех 
читателей газеты. Пусть ваши снимки расска. 
жут о жизни юношей и девушек нашего мо
лодежного города.

Для победителей конкурса учреждены спе. 
цнальные призы, дипломы и грамоты. Каж. 
дый участник конкурса может прислать лю
бое количество работ. Лучшие из них будут 
публиковаться на страницах газеты.

Снимки следует направлять в редакцию га. 
зеты в виде черно.белых о т п е ч а т. 
ков размером не менее 18x24 сантиметров. 
(Максимальный размер не ограничен). Не за. 
будьте назвать дату съемки, приложить к 
снимкам подпись и указать свой адрес. На 
конвертах ставьте пометку «Фотоконкурс». 
(Фотографии, присланные на конкурс, не ре. 
цензируются н не возвращаются). Последний 
срок представления работ 25 июня.

Назавтра на открытии Государ
ственного музея-заповедника М. А. 
Шолохова состоялся митинг. Ко
лоссальную работу провели вешен, 
цы, чтобы в 11.00 23 мая* в канун 
80-летия писателя, волнующийся 
людской поток устремился в залы 
музея. Центральную площадь ста
ницы заполнили станичники и 
гости. Двухэтаяшое здание, где до 
революции было реальное учили
ще, в котором учился Шолохов, 
теперь полностью реконструирова
но. и в нем расположились залы с 
литературной экспозицией. Откры
та первая страница музея^заяоаед. 
ника. Она рассказала нам о мно
гом.

Потом мы побывали на могиле 
Шолохова и возложили от имени 
волгодонцев белые, как снег, хри
зантемы.

Руководитель нашей делегации 
кинорежиссер Ю. П. Родегчев во 
время съемок не отходил от своих 
помощников — Рамиля Ибрагимо
ва и Владимира Зикунова.

Эти кадры когда-то станут уни
кальными, как и те, что отсняты 
несколько лет назад при жизни 
М. А. Шолохова. Этими самыми 
парнями из кинокарреспондент- 
ского пункта треста «Волгодонсн- 
энергострой». В тот раз подарок 
писателю от строителей вручал 
дважды Герой Социалистического 
Труда электросварщик А- А. Уле- 
сов, который не раз встречался с 
писателем и на отдыхе, и на пар
тийных съездах.

Мы прошли шолоховскими троп
ками по окрестностям Вешенской. 
Клены, вербы, тополя, березовые 
рощи, дубы-великаны — все, как 
при нем, и без него. Побывали у 
памятника природы—390-летнего 
дуба-богатыря^ больше шести 
метров в обхвате. Здесь, по оведе. 
ниям старожилов-казаков, нередко 
отдыхал Шолохов во время охо
ты. За ним—мостик через ручей, 
по которому уходил писатель в за
росли вековых дубов. Их здесь 
множество, и стоят они могучим 
утверждением жизни, жизни зели- 
кого донского писателя.

Ю. ИСАКОВА, 
журналист.
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• /  июня—Международный день защити детей

Детство счастливое наше!

Говорит „Ритм41
Первый вьшуск радиогазеты Всесоюзной ударной 

стройки состоялся в микрорайоне В-16.
— Ребята, наше радио приехало, — крикнул мо

лодой рабочий, увидев передвижную радиоустанов
ку. Его товарищи не заставили себя ждать. Первая 
передача для строителей жилого микрорайона В-16 
прошла интересно. Строители узнали о задачах пер
вого полугодия, стоящих перед коллективом треста 
«Волгодонскэнергострой», о достижениях передови
ков.

Первый выход в эфир. Первая передача. Теперь 
радиогазета будет выходить дважды в день. Ее 
слушатели—(рабочие первой и второй смен —будут 
оперативно узнавать последние новости стройки, 
слушать рассказы о передовом опыте. Несладко 

•придется бракоделам, нарушителям трудовой и об
щественной дисциплины. И, конечно же, в обеден
ный перерыв будут транслироваться радиоконцер
ты, составленные по заявкам победителей социали
стического соревнования.

Г. ШПАК, наш внешт, корр.

Д Е Н Ь  МАТКРИ
В воскресенье, второго июня, в 16 часов, 

на аллее материнской славы в парке Победы
городской праздник «Пусть всегда будет 

мама!», посвященный дню матери.

В программе: торжественное чествование 
многодетных матерей нашего города, концерт
ная программа в кинотеатре «Победа», де
монстрация художественного фильма для гос
тей праздника.

Приглашаем волгодонцев на праздник.

Матери могугг быть спокойны, если их ре
бятишки в надежных руках воспитателей, та
ких, например, как в детском саду «Жемчу
жинка» С. В. Бузиненко, Н. В. Игнашева, 
Е. В. Шевкунова, А. И. Григорович.

Такие разные таймы

Пожалуйте на коверI ------------------------------------ -----------------

Ефим Шпилька, фельетонист

ем оправдаемся?
Мальчишки грызли 

зеленые абрикосы. Так 
смачно и вкусно грыз
ли, что братьям Сере
же и Вове тоже захо
телось Ьолакомкться 
этими витамин н ы м и 
плодами.

Но только Сережа 
ci взобрался на дерево и 
§5 попробовал дотянуться 
с> до абрикос, как ветка 

под ним хрустнула и 
q  мальчик оказался на 
а: земле. Он захныкал.

Тот, визжа, кинулся 
наутек. Забияку изгна
ли', и братья-победите
ли вернулись домой.

— Опять в «Дружбу» 
ходили?! — всплеснула 
руками мать. — Ну, 

* В

Вова, чтоб успокоить 
братика, вырвал кус
тик травки с зелеными 
ягодками и подал Сере
же. Это была белена.

Сережа о ч и  стил 
ягодку и поднес было 
ко рту, но в это время 
сзади неслышно под
крался забияка Денис
ка и высыпал за шиво
рот Сереже пригоршню 
головастиков.

Со слезами на глазах 
Сережа бросился на 
обидчика. Мальчики, 
«сплетясь, как пара 
змей», покатились по 
колючей траве.

Вова, чтобы раз
нять дерущихся, на
брал в бассейне зло
вонной жидкости и на
чал их поливать, но 
когда понял, что это. 
бесполезно, то снял с 
дерева пучок гусениц 
и бросил в Дениску.

сколько же можно/ 
прошлый раз штаниш
ки о лавочку изорва
ли, в позапрошлый но
ги в туалете промочи
ли! Все! Будете сидеть 
взаперти!—и мать от
весила обоим по под
затыльнику.

Мальчишки зареве
ли. И заревели они не 
столько от боли, сколь
ко от обиды на дядей 
из «Атоммаша», кото
рые никак не могут 
навести порядок в под
ведомственном им пар
ке. Слезы их были ад
ресованы, в частности, 
управляющему произ
водственно- эксплуата
ционным трестом объ
единения К. Н. Ищеч-1 
ко и начальнику управ
ления озеленения и 
благоустройства А. С. 
Мельникову.

Совсем бы упустили 
оии из виду этот незна
чительный, объектик, 
если б не обществен
ные контролеры, кото
рые после проверки 
парка забили во все 
колокола. Звон этот 
услышал и я, Ефим

Шпилька.
Вместе с представи

телем общественного 
контроля В.. Кондрашэ- 
вым 24 мая мы ходили 
по территории парка, 
любовались буйными 
сорняками, что произ
растают на розарии, 
считали погибшие де
ревья, нюхали зловон
ную жидкость, кото
рой наполнен бассейн, 
снимали с веток и рас
таптывали гусениц.

Звон колоколов, к 
счастью, долетел и до 
ответственных товари
щей. Сейчас работы в 
парке уже ведутся. Га
зоны вычищены, дере, 
вья ухожены, аттрак
ционы подкрашены*.

И я уверен, что на 
момент выхода в свет 
этого фельетона будет 
сделано еще больше. 

.Может быть, даже фо
нари отремонтирую г. 
Или в бассейне воду 
сменят. И вместо голо
вастиков там будут рез
виться золотые рыбки.

Но таким, каким он 
должен быть, парк 
«Дружба» все равно 
не станет. Потому, что 
упущенное время не 
вернешь. Не все на 
свете можно отклады
вать на «потом». Ина
че...

Кто, например, смо
жет оживить погибшие 
без своевременного по
лива кусты и деревья? 
Кто наклеит на них 
новые листочки, кото
рые сожрала гусени
ца? И, самое обидное, 
чгго злодействовала эта 
гнусная тварь не день, 
не два, может быть, 
целый месяц методич
но и безнаказанно раз
девала она донага на
шего зеленого друга. 
И все это на глазах ди
ректора парка 3. Куд
ряшовой и многочис
ленных посетителей.

Непростительное рав
нодушие. Все ответст
венные и неответствен
ные /товарищи сидели 
и ждали, когда кто-то 
забьет тревогу. Сами 
же палец о палец не 
ударили для того, чтоб 
прекратить сие безо
бразие.

И еще. Представьте, 
что почетный гость 
вновь приедет в наш 
город и подумает иоо- 
ведать деревце, кото
рое он когда-то поса
дил,., Какими глазами 
мы будем глядеть на 
этого человека, если он 
вдруг обнаружит вмес
то «рябины кудрявой» 
обглоданный червями 
скелет? Чем оправда
емся?
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Пожалуйте на * овер/

ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР 

2-Я ЛИГА
«АТОММАШ»' — 

«ТОРПЕДО» (Таганрог) 
5:3

СОПЕРНИКИ уже встре
чались н е д е л ю  

назад в кубковом матче. 
И вот новая встреча. От 
состава гостей в предыду
щем матче осталось всего 
три футболиста. Новая, по 
сути, команда. И заиграла 
она по-новому: смело, не
замедлительно отвечая 
атаками на атаки волго
донцев.

На первой минуте 
Игорь Гарага, выйдя один 
на один,, промедлив, упу
стил момент. Тут же от
вет: комбинация Н. Крав
ченко — Г. Бондарук — 
А. Попов, и —счет открыт. 
Вновь атаки « Атоммаша *>, 
и опять результативный 
выпад гостей — капитан 
торпедовцев Александр 
Попов использует нере
шительность В. Лукина— 
2 : 0 .

Начало неожиданное: 
«Атоммаш» стремится 
переломить ход матча — 
красивый гол, используя 
прострел Виктора Конце- 
венко, забивает Виктор 
Щнров. И все же ошибки 
защитников сводят на нег 
все усилия команды. Сле
дует неточная передача в 
середине поля. Ошибается 
В Лушин, его не под
страховал вовремя Алек
сандр Баркетов и... 1:3 
не в нашу пользу.

Конец первого тайма. 
Итог его подводит стар
ший тренер «Атоммаша» 
А. С. Ирхин:

— Н е п ip о стительные 
ошибки центральных за
щитников поставили нас 
в очень сложное положе
ние. Впереди действуем 
недостаточно настойкиво,

Второй тайм начинает
ся со штурма ворот гос
тей. Вот Виктор Кояце- 
венко головой направляет 
мяч в опасной близости 
от ворот, тут же Юрий 
Дрягунов, казалось, неот
разимо бьет. но. врап рь

гостей начеку и вовремя 
оказывается на пути мя
ча. Атаки нашей коман
ды, и это главное, дово
дятся до логического за
вершения—ударам по во
ротам. Есть удары— есть 
и голы. Сначала Ю. Дря
гунов добивает мяч в сет
ку ворот, через некото
рое время удар А. Барпе- 
това достигает цели. А к 
середине тайма вышед
ший на замену Виталий 
Столяр уже выводит 
«Атоммаш» вперед—4:3.

Отличный футбол по
казала наша команда в 
эти минуты, порыв атом- 
машевцев был поистнне 
неудержим. За пять ми
нут до финального свист
ка Сергей Бутенко с ост
рого угла не сильно, но 
точно направляет мяч в 
ворота— 5:3.

Матч скснчен. Вновь 
слсво А. С. Ирхину:

— Матч заставил нас 
поволноваться. Но второй 
его тайм показал, что есть 
реальные резервы усиле
ния игры команды как в 
атаке, так и в действиях 
защитников.

Что ж, «Атоммаш» 
проявил свои лучшие ка
чества —бойцовский, не
уступчивый характер, ко
лю к победе, подкреплен
ные исполнительским мае 
терством игроков.

На очереди — три мат
ча на выезде. Второго ию
н я—в Астрахани с «Вол
гарем», пятого—с «Дина
мо» в Махачкале, а девя
того—в матче одной вось
мой финала розыгрыша 
кубка РСФСР в Волж
ском предстоит встреча с 
местным «Торпедо».

В. СМЫШЛЯЕВ, 
спортивный коммента. 
тор «ВП».

Р е д а к т о р
ПУШ КАРНЫ Й

Радость. Девочка в буденовке. Фото В. Арефьева и В. Чалова.
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