
«Ты остаешься с нами,
фестивальное пламя!»

6 августа в редакцию «Волгодонской прав, 
ды» пришли на встречу с журналистами Алек
сандр Разаренов и Виктор Маар —участники 
XII Всемирного фестиваля молодежи и сту. 
дентов в Москве.

В беседе принял участие первый секретарь 
горкома комсомола Г. Алейников.

Рассказ гостей «ВП», записанный нашим 
корреспондентом Т. НЕПОМНЯЩЕЙ, читайте, 
на 3-й странице.

/ /  августа -,'1л'нь стпчшпелн

ПРИХОДИП НА ПРАЗДНИК
*

О том, как он будет организован, рассказывает замес 
титель председателя объединенного профсоюзного 
комитета треста «Волгодонскэнергострой» М. Н. 
Казакова:

— В этом году наш профессиональный праздник 
совпал со знамена,тельной датой многотысячного 
коллектива строителей — 10-летием треста. Поэто
му на нас, организаторов его, была |возложена боль
шая ответственность. По опыту прошлых лет знаем, 
что отмечают праздник не только строители, но и 
большинство горожан. Составляя программу, мы 
учитывали и возраст, и интересы участников празд
ника. Что мы предлагаем?

■ В 18.00 в спорткомплексе состоится открытие 
волейбольного турнира среди женщин. В нем примут 
участие комавды Волгодонска, Могилева, Иванова, 
Днепропетровска.

В 19.00. в ДК «Октябрь» состоятся торжествен
ное собрание и праздничный .концерт.

В 10.00, на площади Победы состоится митинг, 
посвященный Дню физкультурника.

В 10,20 начнутся спортивные состязания. В 
спорткомплексе встретятся волейбольные женские 
команды и любители настольного тенниса. На спорт
площадке парка Победы волейболисты-мужчины 
примут участие в розыгрыше кубка треста, а на стаг 
дион «Труд» приглашаем любителей футбола.

Не забыли мы и самых маленьких. Для детей в 
11.00, на аллеях парка Победы— «Веселые старты» 
и конкурс рисунка на асфальте.

В 17.00, на стадионе «Труд* будет проходить фи
нальная игра по футболу на кубок газеты «Молот» 
между командами «Строитель» (Волгодонск) — «Гор- 
газ» (Ростов).

В 18.00, на площади Строителей мы будем встре
чать делегацию Союза кинематографистов.

До 23 часов в микрорайонах 5, 6, 8, 9, 11,
12, 13 будут выступать вокально-инструментальные 
ансамбли подразделений треста.

В 20.00 в кинотеатре) «Победа»'— творческая встре
ча с киноактерами и премьера фильма «Зимний ве
чер в Гаграх».

В этот день место действия праздника меняется. 
Многие коллективы подразделений треста организо
ванно .выедут на базы отдыха.

В 11.00 на гребной базе «Дельфин» — розыгрыш 
кубка треста по гребле на байдарках.

В 11.00 в студенческом городке «Факел» встре
ча стройотрядовцев с делегациями Союза кинема
тографистов СССР и журнала «Огонек».

В 16,00 на площади Строителей стартует легко
атлетическая эстафета на приз газеты «Знамя строи
теля».

Приглашаем всех на праздничные встречи.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ. 
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ. 
НОЕ КАЧЕСТВО» ЗА  ИЮЛЬ.

Сегодня впереди
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

¥ станочница лесоперевалочного- комбината
3  Д. Виненко; бригада № 1 бараночного цеха 

У': хлебокомбината, мастер Л. И. Аношина; цех 
гальванопокрытий «Атоммаша».

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ у] водитель пассажирского автопредприятия 
Ф. И. Балабаев; бригада №  21 водителей 

ВПАТП. бригадир Н. Ф. Литягин;
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

машинист крана УСМР И. Н. За
харов; комплексная бригада управления строн- 

\\] тельства «Гражданстрой», бригадир Н, И. Гна-

ЮВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХО
ЗЯЙСТВЕ

! |  слесарь по ремонту подвижного состава трол 
| лейбусного управления А. К. Альмухамбетов, 

бригада техобслуживания № 1 троллейбусного 
У управления, бригадир В. В. Рашин;

В ТОРГОВЛЕ 
J повар столовой №  17 Г. П. Леванцова; брига 

да продавцов отдела «Самообслуживание» ма
газина №  11, бригадир Л. Н. Брескина.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
парикмахер парикмахерской «Чародейка» 
Л.И. Карагозян;брнгада химчистки ателье № 1, 
бригадир А А. Штыкина.
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 
коллектив слесарей-сборщиков цеха № 135 

ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева, брига- 
у дир П. И. Лемешко, групкомсорг О. В. Пере- 

дреев; коллектив штукатуров-маляров управ
ления строительства «Отделстрой» треста «Вол 
годонскзнергострой», бригадир Н. В. Буцина,. 
групкомсорг Т. С. Федоренко; коллектив мага- 

{ зина №  1 промышленного торга.
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ 

электросварщик цеха №  153 ПО «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева А. Н. Крикунов, 
машинист СУМР-2 Н. А. Кива

основана в мае 1935 г. № 125 (8277) -4- Пятница, 9 августа 1985 года +  Цена 3 m i.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бригадир
Коммунист Анатолий товлению неставдартизи- 

Михайлович Петров воз- рованного оборудования, 
главляет бригаду слеса- Все, что поручают этому 
рей - сборщиков цеха №  небольшому коллективу, 
141 «Атоммаша». Его сдается ОТК в срок и, как 
бригада выполняет ответ- правило, с высоким каче
ственные заказы по изго. ством.

Атоммаш— 1ахай, океан.

„МОЙ Ц Р ЕС — МОП"
■Отчет о командировке

Как уже сообщала наша 
газета («ВП» №  116), на 
Краснознаменном Тихо, 
океанском флоте побыва
ла делегация шефов с про- 

. нзводственного объедине
ния «Атоммаш». Об этой 
поездке рассказал нашему 
корреспонденту секретарь 
комитета комсомола объе
динения Н. Щербина.

— Честно говоря, мы 
знали, что едем к друзь
ям, но такой теплой встре
чи, такого гостеприимст
ва не ожидали. И напрас
но. Ведь подумать только 
— с восьмидесятого года 
заключен наш дружеский 
договор (традиционное оп
ределение «договор о шеф 
ских связях» слишком 
официально в этом слу
чае) и все пять лет из 
Волгодонска, в основном 
с «Атоммаша», уезжают 
молодые ребята служить 
на Тихий океан. Земляче
ство уже можно созда
вать на том. дальневосточ
ном, краю страны!

Во Владивосток приле
тели мы в субботний пол
день 27 июля. Представи

тели подшефной воинской 
части встретили нас прямо 
на аэродроме. Короткий 
объезд города—и в часть. 
Там нас сначала накорми
ли традиционным флот
ским обедом. Для родите
лей тех ребят, которые 
сейчас служат, скажу: 
знатный обед, не отощают 
за три года атоммашев- 
цы1 А лотом нас принял 
командующий соединением 
— контр-адмирал.

— Настоящих парней 
присылает на флот волго
донский комсомол. Хоро
шие моряки из них полу
чаются, — сказал он.

А на следующий день 
мы участвовали в праздно 
вании Дня Военно-Морско
го Флота. Торжественное 
это зрелище. Замерли .на 
плацу ряды матросов в 
парадной форме. Коман
дующий обходит строй. 
Короткие слова уставного 
приветствия. И нам дали 
слово. Председатель проф
кома объединения М. В. 
Залольский зачитал позд
равительный адрес. А 
оразу после официальной

части к нам подошли трое 
ребят.

— Разрешите обратить
ся, — полушутливо начал 
один из них, не выдержав 
«серьезного» тона, выпа
лил:—Здравствуйте, земля 
ки! Как там наш «Атом
маш»? Что цех сепарато
ров сейчас выпускает? 
Как там наши из ЦНО? 
Курчатов у завода стоит? 
Пусковые атомные стан
ции в срок реакторами 
снабжаете?

Юрий Романцов, фрезе
ровщик из цеха нестандар 
тизированного оборудова
ния, Константин Вибе, 
электрик центральной за
водской лаборатории, Вик
тор Черепнин, токарь це
ха сепараторов паропе
регревателей — па «Атом 
маше» не были знакомы. 
Зато здесь, на Тихом оке
ане, они стали друзьями.

Всем им мы привезли 
добрые вести, последние 
номера заводской многоти
ражки, «Волгодонской 
правды», Черелнииу доста 
вили письмо от матери.

Долго сидели имеете на

берегу, смотрели на бух
ту, на пирс. Ребята рас
сказывали о дальних по
ходах, о трудностях мор
ской службы. Но, несмотря 
на все, никто бы теперь 
не захотел изменить свою 
воинскую судьбу.

— Вернусь, всем ребя
там скажу: проситесь слу
жить к нам на флот. Не 
пожалеете — так выра
зил общее настроение 
Юрий Романцов. А вер
нутся ребята скоро —этой 
осенью они должны уволь- 
н я ть с я. Все трое 
снова придут на «Атом
маш», в свои цехи.

Посетили мы «имен
ную» подводную лодку 
«Ростовский комсомолец». 
Обменялись с друзьями 
подарками. Нам подарили 
походную форму подводни 
ков, а мы от имени комсо
мольцев завода экипирЬва 
ли флотскую футбольную 
команду. В «нашей» 
форме моряки поедут во 
Владивосток на соревно
вание. В клубе мы пока
зали фильмы про Волго
донск, «Атоммаш». Пода
рили ребятам книги, бук
леты о «голубом заводе», 
фирменные значки. Ду
маю, что после увольне
ния не только трое моря
ков купят билет до Волго
донска. По крайней мере, 
собирались приехать мно
гие. Будем рады.
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К Т О  П Р И Д Е Т  В Ц С Х ?
/ {  сессии горсовета

— Для педагогических 
коллективов города за 
этот год с небольшим де. 
лом первостепенной важ
ности стало претворение в 
жизнь школьной рефор
мы.

Внимание учителей бы
ло направлено на улучше
ние качества обучения — 
главнейшей задачи шко. 
лы. Это в свою очередь 
потребовало коренным об
разом перестроить работу 
с кадрами, то есть вести 
их переподготовку. С этой 
задачей неплохо отрави, 
лись коллективы школ 
№ №  1, 8, 9, 11, 17.

30 учителей города объ
явили свои уроки откры
тыми, что позволило опе
ративно знакомить пред
метников с дидактически
ми новинками. о

Повысилось качество
занятий и практическая 
направленность семинара 
по проблемам оптимиза-, 
дни учебно-воспитательно
го процесса, значительно 
улучшились замятия школ 
научного коммунизма по 
курсу «Реформа общеоб
разовательной и профес
сиональной школы — со
ставная часть совершенст
вования развитого социа
лизма».

Но сказать сегодня, 
что наметился коренной 
перелом в качестве 
учебного процесса нель 
зя. Свидетельство

тому конкретный факт: 
по итогам учебного го. 
да семь десятиклассни
ков получили справки, 
119 учащихся остав
лены на повторный 
курс, допущен боль
шой отсев учащихся из 
9 — 10 классов. Это 
свидетельствует о не
правильном понимании 
отдельными учителями 
идей реформы в части 
получения учащимися 
глубоких знаний.
Одно из важнейших 

направлений .реформы — 
улучшение трудового вос
питания, профориентации 
школьников, организация 
их общественно-полезного для дольн и ков , номенкла

Производительный труд 
организован круглогодич
но по профилям: металло. 
обрабо.тка^ строительное 
дело, сельскохозяйствен
ный профиль, торговое об
служивание, медицинская 
подготовка, озеленение, 
дошкольное воспитание, 
служба быта с общим ох
ватом свыше 6,5 тысячи 
ребят.

100 процентов охва. 
чены производительным 
трудом учащиеся спец
школы и школы-интер
ната № 2. В межшколь 
ном УПК ведется под
готовка 1450 девяти
классников по 11 про
фессиям. Рабочие мес
та организованы на ле
сокомбинате, химзаво
де, ПО «Атоммаш», 
консервном заводе, в 
АТУ треста «Волго- 
донскэнергос т р о й». 
Вместе с тем, в этом 
деле есть серьезные 
недоработки.
Не организованы уче

нические цехи (как было 
предусмотрено решением 
сессии исполкома от 16 
июня 1984 года) на .лесо
комбинате (директор Ю. А. 
Кузьмин), химзаводе
В. А. Кузнецов). Недо
выполнил оборудование 
мастерских на 10 рабо
чих мест на станции юных 
техников опытно-экспери
ментальный завод (А. Д. 
Половников). Совершенно 
не представил . рабочих 
мест для учащихся под
шефных школ 5, 8,
10, 16 трест «Волгодонск- 
энергострой» (В. И. Та
ланов). И это в городе, 
где так недостает строи
телей.

И еще один немаловаж
ный .вопрос. На предприя
тиях не ведется паспорти
зация и аттестация уче
нических мест. Нигде не 
решаются вопросы норми
рования труда, поощрения 
за трудовые успехи, кроме 
лесокомбината и узла свя
зи. Неоправданно ограни
чен и не отвечает действи 
тельным потребностям го
рода перечень профессий

труда. Что сделано вэтом : 
плане за год? За  всеми 
школами закреплены ба
зовые предприятия горо
да. В школьных, t меж- 
школьных мастерских, 
ПТУ, УПК, на предприя
тиях города оборудовано 
683 рабочих места для 
учащихся 5 — 10 классов.

тура продукции, выпуска
емой ими. Поэтому в 1984 
году только 42 выпускни
ка из 675 пошли работать 
в сферу материального 
производства и всего два 

в строительство.
Все это говорит о 

том, что руководители 
базовых предприятий 
мало уделяют внима.

ния качеству трудового 
и профессионального 
обучения. Общественно 
полезный труд должен 
быть обеспечен в каж
дой Школе в предстоя
щем учебном году — 
именно так ставится 
сейчас вопрос.
Многое предстоит из

менить и в организации 
досуга детей. Положитель
ные примеры перестройки 
в этом деле есть. Наш го
род в прошлом году стал 
инициатором доброго на
чинания в области. «Шко
ле, где учимся, даму, в 
котором живем, — образ
цовый порядок и сохран
ность»— под таким деви
зом началось движение 
школьников. На базе шко 
лы №  11 и микрорайона 
N® 17 (шефы ПО «Атом
маш») были созданы зоны 
пионерского действия. К 
ребятам подключились ро
дители. В результате, 
школа сэкономила на ре
монте, расходовании воды 
и хлеба свыше 10 тысяч 
рублей. В свободное от 
учебы время дети занима
лись полезным делом. Не 
стало правонарушений.

Спорткомплекс, Два под
ростковых клуба, агитпло- 
щадки, кинотеатр «Комсо
молец», детская библиоте
ка, кафе «Надежда»—все 
это во главе с педколлек
тивам школы стало свое
образным центром воспи
тательной работы с деть
ми в микрорайоне. Хотя 
положительных моментов 
много и в других школах, 
все-таки столь нужная ра
бота организована еще не 
должным образом.

Много проблем стоит 
перед- учительством горо
да. И на первом месте — 
улучшение качества зна
ний школьников. Ответст
венность в этом плане це
ликом на учителе, талант
ливом, творческом чело
веке.

В конце августа, перед 
началом учебного года со
стоится учительская кон- 
фepieнция. На ней мы по. 
делимея опытом, наход
ками, но прежде всего бу
дем говорить о нерешен
ных задачах и о том, что 
предстоит сделать. Ведь 
нам, педагогам, доверено 
очень многое— и развитие 
ребячьих способностей, и 
проектирование их судеб. 
Значит, работать нужно 
эффективнее,

I
Решение задач

школьной реформы — 
дело непростое. Это де
ло всенародное. Поэто
му хозяйственникам 
города следует внима
тельно посмотреть за 
порог своих проход
ных, где подрастает ра. 
бочая смена. Учителю 
нужна ваша помощь в 
создании всех условий 
для трудового и нрав
ственного взросления 
этой смены.

Лучшие
✓

из лучших

. В соревновании среди 
штукатуров - маляров и 
плотников лучшими по 
профессии за второй квар 
тал признаны в «Отдел- 
строе» Ирина Николаевна 
Попова и Владимир Федо
рович Мьгстякин. Нормы 
выработки с высоким каче 
ством работы они постоям 
но перекрывают на 65 — 

'75 процентов.
Так же хорошо трудит

ся и весь коллектив брига

ды Василия Григорьевича 
Чернушко, откуда вышли 
эти мастера. В коллекти
ве много внимания уделя
ют воспитанию людей, их 
чести и достоинства. 
Бригада высоко несет зна
мя строителя, крепко дер 
жит в руках свою марку. 
А пример во всем — сам 
бригадир В Г. Чернушко.

Т. ВОЛЫПЕРОТОВА, 
инженер по соцсорев

нованию «Отделстроя».

Л  П РА ЗД Н И Ч Н Ы Х  
^  лозунгов «Креп
кая семья — крепкая 
держава» и с цветок 
начался праздник со
ветской семьи в микро
районе №  12. Тепло 
встретили жители мик
рорайона семью Васи
лия Трифоновича и 
Агафьи Васильевны 
Осипенко и их детей 
Николая Васильевича и 
Веры Васильевны, от
праздновавших свою 
золотую и серебряную 
свадьбы.

Цветы, сувениры и 
альбомы на память 
преподнесла секретарь 
микрорайона Н. В. Пру. 
сакова Ивану Василье
вичу и Евдокии Семе
новне Волынеяко, про
жившим в любви и со
гласии вот уже более 
сорока лет, а также 
членам многодетной се
мьи П. Е. Лозюк и мо
лодой чете Светлане и 
Николаю Гаевских.

На снимках: (спра
ва) участники праздни
ка; (ш изу) чествование 
семьи И. В. Волынен- 
ко.

Фотоинформация

/\ Ю-летию Победи над Японией

Под напором «тали и огня
В августе 1985 года советский народ и его 

Вооруженные Силы отмечают сорокалетие 
разгрома Квантунской Японской армии в 
Маньчжурии—на Дальнем Востоке. Активное 
участие в разгроме японцев принимали наши 
земляки с Тихого Дона, ныне проживающие в 
Волгодонске. Об одном из них наш рассказ.

Командира танкового 
взвода лейтенанта Мизги- 
рева Григория Фомича 
война с Японией застала 
в составе 48-й отдельной 
танковой бригады 1-го 
Дальневосточного фронта, 
которым командовал мар
шал Мерецков. Вот как 
рассказывает Мизгирев о 
начале этой войны:

— 8 августа, ночью, 
нас, танкистов, выстроили 
в лесу, и командир брига
ды полковник Успйнский 
сообщил, что завтра на 
рассвете мы вступаем в 
бой с японскими самура
ями. Мы поклялись перед 
строем, что вьюолним бо
евое задание, приложим 
все свои силы, разгромим 
японцев, защитим нашу 
Родину.

9 августа на рассвете 
наши войска перешли го
сударственную границу в 
районе озера Ханка и 
вступили в бой с японца
ми. Они сопротивлялись 
отчаянно. В первый день 
боев бригада цродвину- 
лась на 20 километров. В 
последующие дни упорное 
сопротивление японцев 
было сломлено. Наши вой
ска с боями быстро про
двигались на город Хар
бин — столицу Маньчжу
рии.

При подходе к  городу 
Мулим, примерно в деся
ти километрах от него, 
японская артиллерия из 
засады подбила несколько 
наших танков Т-34. Полу
чилась пробка на дороге. 
Танки горели. Командир 
батальона приказал Миз- 
гиреву огнем тайков 
подавить японские бата
реи, растащить горящие 
танки, очистить дорогу на 
город д ля’ продвижения 
пехоты и . спасти остав
шихся в живых танкис
тов.

Посадив на три танка 
солдат- разведчиков, Миз
гирев и его товарищи 
двинулись к этому месту. 
Разведчики обнаружили 
батареи противника. Мас
сированным огнем тан
кисты подавили их, И хо
тя японцы обстреливали 
это место из минометов, 
танкисты расчистили до
рогу, вытащили три под
битые танка, опасли лю
дей. На* рассвете следую
щего дня наши войска 
захватили город.

За выполнение этой бо
евой задачи все экипажи 
были представлены к пра
вительственным наградам 
—медалям «За отвагу».

Войну с японцами Миз
гирев закончил в Мулине.

Среди его боевых наград 
есть и медаль «За победу 
над Японией».

После демобилизации из 
армии Григорий Фомич 
роботал на партийной ра
боте на Дальнем Востоке, 
затем осваивал целину в 
Казахстане. В 1954 году 
за добросовестный труд 
на целине награжден дву
мя медалями «За трудо
вое отличие» и «За освое
ние целинных и залеж
ных земель».

А  в 1976 году он при
ехал в Волгодонск, на 
«Атоммаш», где работает 
по настоящее время 
электромонтером. Хотя в 
1980 году он ушел на 
пенсию, но свой родной 
завод не бросает. Остает
ся в строю ветеран.

В день сорокалетия По
беды над Германией, капи 
тан в отставке Г. Ф. Миз
гирев награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени. Это признание 
его боевых заслуг.

Григорий Фомич прово
дит большую обществен
ную работу в новом горо
де. Постоянно встречается 
с молодежью в школе 
№ 18, на агитплощадке в 
20-м микрорайоне, где яв
ляется председателем со* 
вета ветеранов. Он учит 
молодежь любви к  Родиие, 
преданности идеалам от
цов.

,  И. ДОВГАНЬ,



> .ШЕСТИ пошел на
стоящий ливень и 

мы с нетерпением погля
дывали в омна. Вдруг ре. 
бятам что-нибудь поме, 
шает? Но вот к  редакци
онному крыльцу подкатил 
желтый микроавтобус.

— И Москва нас встре
чала дождем, — сказал, 
поднимаясь по лестнице, 
Александр Разаренов. — 
Два дня накануне откры
тия фестиваля были «с 
обильными осадками», 
как говорят синоптики.

— Нам рассказывали, 
что московское небо» на 
эти дожди специально 
«спровоцировали», ■— до. 
бавляет Виктор Маар. — 
Заставили выдать всю 
влагу заранее, зато в 
день открытия фестиваля 
на небе не было ни одного 
облачка.

— Давайте представим 
вас нашим читателям, ре
бята. Виктор Маар (на 
снимке он слева) —брига
дир Комсомольске - моло
дежного коллектива цеха 
товаров народного потреб, 
лення «Атоммаша». Алек, 
сандр Разаренов— секре
тарь комитета Комсомола 
треста ВДЭС.

Вчера, поздно вече
ром, как мы знаем, вы 
приехали домой. Сегодня 
—вы у нас в гостях. Успе
ли уже рассказать дру
зьям о фестивальных впе
чатлениях?

В. Маар. Сегодня в цехе 
рассказывал, потом на 

встр еч е  с комсомольским 
активом «Атоммаша» был* 
Прямо с нее— к вам. Так 
что всем-всем рассказать 
еще не успел.

—Считайте, что мы ва
ши помощники в этом. На
печатаем рассказ тира
жом 25 тысяч экземпля
ров. Для всех друзей.

— Спасибо!
А. Разаренов. Вы знаете, 

социологи посчитали, что 
если бы один человек за
хотел побывать на абсо
лютно всех фестивальных 
встречах, симпозиумах, 
концертах, беседах, . то 
есть посмотреть весь фес. 
тиваль от начала до кон. 
ца, ему понадобилось бы 
для этого двадцать лет 
жизни. А у нас с Викто
ром была только одна не
деля.

В. Маар. Мы ее, прав

да, уплотняли, как могли,
— Что больше всего за

помнилось?
В. Маар. Церемония 

открытия и закрытия.
A. Разаренов. Кстати, 

по телевизору вы могли 
увцдеть даже больше на
шего. Мы потом тоже 
смотрели телевизор— све. 
ряли впечатления. Опера
торская работа была от. 
личной. Но дух единства, 
настроение на трибунах!.. 
Это. камерой передать 
трудно. Все в едином по
рыве, стоя приветствовали 
/делегации из Чили, Ника-, 
рагуа, Сальвадора. В 
сальвадорской делегации 
один парень шел на кос
тылях. Его подхватили на 
руки, а он нес знамя...

B. Маар. Для чилийцев, 
например, участие в Мос
ковском фестивале — 
серьезный гражданский 
поступок. Подвиг мужест
венных людей. Они даже 
добирались к нам слож. 
ными маршрутами. Ведь 
из Чили сейчас билет до 
Москвы просто так не ку
пишь.

Обычные ребята, такие 
же, как мы. Но вот мы 
могли протянуть ;.руку, 
представиться, написать 
что-нибудь на память и 
подписаться полным име
нем. А они ставили один 
инициал. Как там в Чили 
еще все будет, когда они 
вернутся домой!...

— Самое главное на 
фестивале это...

А. Разаренов. Это 
встречи. ' С ровесниками 
из разных стран. Запомни
лась такая встреча в клу
бе делегации США. Мы 
разговаривали, через пе. 
реводчика, конечно, со 
студентом-юристом из 
Нью-Йорка Кевином Ч.е- 
велбером.

Кевин был моим пер
вым американцем. Хоте
лось узнать побольше, что 
он думает о нас, о мире. 
Старался все записать. Я 
вам сейчас лучше прямо 
из блокнота прочту.

В Советском Союзе он 
первый раз. Когда ехал, то 
установку у него воспитали 
такую: СССР, мол, «стра
на-агрессор», у  нас «нет 
свободы» и «много мили
ции». Вот такие «исчер. 
пь(вающие» знания "о на
шей стране у образован*

ного человека, студента 
университета, будущего 
юриста. \
Правда, нескольких фес

тивальных дней хватило, 
чтобы «распропагандиро
вать» Кевина. «Теперь я 
сам вижу, — сказал он 
мне,— что вы хотите об-

A. Разаренов. Еще хочу 
сказать вот о чем. Мы не
мало знаем о жизни моло
дежи разных стран. Но 
встречи на фестивале по
могли многое не только 
узнать, но и прочувство
вать. Вот пример.. Расска
зывает нам о себе амери
канская девушка. И, меж
ду прочим, сообщает вот 
что. Ей, мол, было непрос
то попасть на фестиваль в 
финансовом плане. Пото
му что были большие за
траты в последнее время. 
Например, за возможность 
сдавать вступительные эк
замены в колледж при
шлось заплатить 16 тысяч 
долларов. Заплатить толь
ко за право быть абитури
ентом!

B. Маар. В целом на 
фестиваль приехали дру
зья нашей страны. По 
крайней мере, думаю, что 
расставались они с Моск
вой по-дружески.

А. Разаренов. Хотя был 
у нас эпизод... Но вначале 
скажу о всеобщем фести
вальном хобби —менялись

За все улыбки
и объятья, 

За сокровенные
/ слова,

За то, что мы—
друзья и братья, 

Благодарим тебя,
Москва!

щаться, хотите мира». А 
лучше всего убеждало мо
его американского собе
седника опубликованное в 
печати заявление Михаи
ла Сергеевича Горбачева 
о советском моратории. 
Заявление перепечатала 
выходившая на четырех 

.языках газета Советского 
подготовительного комите
та XII Всемирного фести
валя. Его текст, с отчерк
нутыми местами и помет, 
ками, я видел в руках у 

. Кевина.
Мы спросили ребят из 

американской делегации, 
каков их вклад в  дело ми
ра. Они ответили, что 
участвуют в мирных де. 
монстрацнях, митингах.

—Ребята, а что бы вы 
ответили, задай они вам 
такой вопрос?

A. Разаренов. Нам было 
бы нетрудно ответить. Од
них субботников в Фонд 
мира околько провели!

B. Маар. Наша бригада 
делает коллективные взно
сы в советский Фонд ми
ра. Д ля фестиваля мы 
около 250 рублей пере
числили за работу на суб
ботниках. Подшефный 
восьмой класс воспитыва
ем.

всем: открытками, монета, 
ми, значками. Процедура 
предельно простая. Подхо
дит улыбающийся чело
век. Тычет пальцем в зна 
чок на твоей рубашке, по
том на своей. Рукопожа
тие—и обмен состоялся. 
И вот подошел к нам 
странный такой тип, без 
всяких улыбок сунул в 
руку желтую бляшку и 
стушевался. Дома рас
смотрели, а на бляшке 
надпись — по-английски: 
«Нет Никарагуа». Значит, 
и с таким «припасом» кое- 
кто приехал.

В. Маар. Приехал-то он 
с камнем за пазухой, но, 
видно, сам себя стеснялся.

А. Разаренов. Не могло 
быть иначе. Главная на
правленность фестиваля— 
антиимпериал истичес к  а я  
пропаганда, борьба за мир 
—■чувствовалась во всем. 
Делегация из ФРГ, напри
мер, маршировала .с  ло
зунгом: «Лучше быть ак
тивным сегодня, чем ра
диоактивным завтра».

— Ребята, ну а как жи
ла на фестивале наша рос
товская группа и ее ма
ленький волгодонской от
ряд?

А. Разаренов. Хорошо 
жила, весело. Еще по до

роге мы вскладчину баш  
купили. Песню свою под 
нёго пели, специально для 
этого случая написанную 
ростовчанами Григорием 
Барканом и Львом Лев- 
ским:

«В синем небе голубь 
белый вьется.

Это голубь мира
и любви.

Песня дружбы в этот
день поется

Над простором
солнечной земли».

На этот баян к нам по 
вечерам, кто только ни 
приходил! И свои ребята, 
из наших республик, и 
иностранцы. ' Столько пе
сен спели!

—А  где теперь ваш ба
ян?

В. Маар. Мы решили 
подарить его детскому до
му в Ростове.

А. Разаренов. Этот за
мечательный баян с кем 
только нас ни подружил. 
Кстати, все члены совет
ской делегации хорошо 
знают о Волгодонске, 
«Атоммаше», И ребята из 
стран СЭВ тоже. Монголы 
произносят слово «Атом
маш» очень даже похоже.

A. Разаренов. И венг
ры, немцы, кубинцы то.
же.

B. Маар. В эти страны 
наш завод отправляет свою 
продукцию.

...Рассказам нет конца. 
Вопросы задавать не надо, 
Ребята с удовольствием 
вспоминают события пре. 
красной, праздничной, 
фестивальной, лучшей в 
жизни недели.

— А помнишь, как нас 
туркмены на плов пригла
сили?!

— Еще бы, чудесный 
плов, тем более, что это 
был мой второй ужин за 
всю неделю.

—Так ты ж время за 
счет ужинов уплотнял!

—А я раз опоздал на 
экскурсию. София Ротару 
задержала.

—7..
— Ну, не совсем так, 

чтоб она меня. Я ее ветре 
тил в парке и не удержал, 
ся, автограф попросил. И 
значок наш трестовский 
приколол.

— «Оптимистиче с к у ю  
трагедию» в театре имени 
Ленинского комсомола 
смотрели. Евгению Леоно
ву цветы подарили.

— Ребята, мы тоже хо
тим получить сувенир с 
фестиваля для редакцион
ного музея.

Оказывается, в этом яр
ком ворохе афиш, букле
тов, вымпелов и значков, 
которые лежат сейчас на 
столе перед нами, почти 
все уже распределено. Ко
митетам комсомола строй
ки и «Атоммаша», горко
му комсомола, городскому, 
музею, бригаде, которая 
придет еще сегодня к 
Маару в гости домой. Но 
вот пригласительный би
лет на митинг солидарно
сти с народом, молоде. 
жью и студентами Ни
карагуа. Небольшая Двой
ная открытка вся запол. 
нвна автографами делега
тов и участников фести-, 
валя. Разбираем несколь
ко подписей: «Виват мир! 
(Франция)», «Еще при
еду! (Финляндия)», даль, 
ше неразборчивый рос
черк кого-то из Кубы, 
Конго...

К этим автографам 
Виктор и Александр при
соединяют свои. А к биле
ту прикалывают самый 
популярный сейчас в мире 
значок—фестивальную ро. 
машку. Отличный полу
чился сувенир.

— Спасибо! До свидания.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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Нет печи д ля  ваг

«...ОЦЕНИТ Ш ПИГЕЛЬ»
«Его искусство на. 

столько пленительно, что 
покоряет людей любого 
возраста...» — так писали 
газеты о концертах Эмила 
Димитрова. .

Переполненные залы Па 
рижа и Мадрида, Рима и 
Амстердама, Вены и Моек 
вы взрывались аплодис
ментами на гала-концертах 
«болгарского Беко», как 
окрестили его парижане. 
И ни одна из двухсот плас 
тинок не залежалась дол
го на прилавках магази
нов. У Эмила Димитрова- 
композитора около трех
сот песен собственного со
чинения. Их с удовольст
вием включают в свой ре
пертуар известные масте
ра мировой эстрады, сло
ва многих переведены на 
русский, польский, немец
кий, итальянский, англий
ский и другие языки. Каи 
тут не вспомнить знамени
тую «Арлекино*, принес
шую в 1962 году тогда 
еще молодому композито
ру и певцу первое между
народное признание на фе 
стивале в польском городе 
Сопоте, а тринадцать лет 
спустя и Алле Пугачевой, 
исполнившей русский ва
риант «Арлекино» на фес
тивале «Золотой Орфей», 
на родине Димитрова. С 
тех пор этих двух популяр
ных певцов связывает тес
ная творческая дружба, и 
зачастую Алла Пугачева 
становится первой слуша
тельницей новых произве
дений Эмила Димитрова.

Когда болгарского певца 
спрашивают, в чем заклю
чается секрет его творче
ского долголетия .(более 
двадцати лет он пленит 
слушателей своим искус
ством), Эмил отвечает:

* В работе, в работе, и 
еще раз в работе.

Да, он неутомим. Только 
на гастроли в Советский 
Союз Эмил приезжал бо
лее шестнадцати раз!

Не часто выпадает ми
нута отдыха, но и тогда 
Эмил Димитров становится 
у мольберта. По мнению 
большинства друзей,он не
плохой художник. Сам же 
певец считает, что рисо
вание немного успокаива
ет, настраивает на лири
ческий лад. Иногда имен
но за мольбертом рожда
ются песенные образы. 
Так родилась песня о' ма
леньком смешном чело
вечке — арлекино. Но 
возникший образ — это 
еще не песня... Ведь в 
песне главное — мелодия. 
И композитор изучает ста
ринные болгарские моти
вы, ,русскую классику, 
особенно любит Мусорг
ского и Чайковского. Из 
эстрадных исполнителей 
ему близки его француз
ские друзья — , певцы 
Жильбер Беко и, так рано 
ушедший из жизни, Джо 
Дассен.

У  певца есть врожден
ный вкус, чувство сцены и 
зрителя, артистичность, ко 
торые, впрочем, не при
шли к нему сами собой: 
Эмил окончил театраль

ный институт в Софии.
— Но на профессибналь 

ной сцене играть драмати
ческие роли мне так и не 
пришлось,— с горечью го
ворил в одном из первых 
своих интервью тогда еще 
восходящая звезда эстра
ды. — Певцом, честно го
воря, я не думал быть. И 
вообще в нашей семье не 
было музыкантов. Родите
ли— иллюзионисты. Брат 
Юлиан пошел по их сто
пам. А я  лет с семнадцати 
начал писать песни. Есте
ственно, как композитору 
мне льстит, что мои песни 
исполняют популярные
певцы во многих странах. 
Сам я тоже пою собствен
ные песни. Лучше это по
лучается, чем у других? 
Не знаю. Это оценит мой 
слушатель.

10 а в г у с т а  у 
в о л г о д о н ц е в  по. 
явится возможность
встретиться с заслужен 
ным артистом НРБ, ла
уреатом Сойотского фе
стиваля, фестиваля пе. 
сен в ФРГ, обладате
лем Золотого диска Кан 
некого музыкального 
состязания Эмилом Ди. 
митровым, а также по
пулярным болгарским 
ансамблем «Сине-бе- 
лые» н преподнести в 
знак признательности 
талантливому компози
тору и певцу любимые 
им красные гвоздики. 
Встреча состоится в ДК 
«Октябрь» в 19 и 21 
час.

А. РТИЩЕВА.

Цжршс! Циржс! Ц и р к !
С в ПО 11 АВГУСТА В ДК «ОКТЯБРЬ» ГАСТРОЛИ КИЕВСКОГО 

ЦИРКА.
В программе: дрессированные сибирские медведи, южйо-американский 

лев-пума, королевские пудели, иллюзионный аттракцион, велофигуристы, 
воздушные гимнасты-эксцентрики, эквилибристы, акробаты хула-Хуп, корд- 
де-парель, жонглеры и др., популярные клоуны Шурик и Тимошка. Вы
ступления сопровождает инструментальный ансамбль «Пульс времени».

Принимаются заявки по телефону 2.59-16.
Начало представлений 9 августа в 19.00; 10, 11 августа — 11.00, 

13.30, 16.00, 18.30.
Касса работает ежедневно с 17.00 до 20.00.

«Мирный атом»

В Волгодонске закончился тре
тий Всесоюзный шахматный фе
стиваль «Мирный атом». С разных 
городов страны съехались в город 
160 участников этого турнира.

На всем протяжении тура они 
боролись за  первенство. А резуль
тат таков: первое место завоевала 
команда из Норильска, На второе 
место вышли шахматисты «Атом- 
маша-1» и на третье — команда из 
города Люберцы.

Помимо шахматных баталий гос

ти успели посетить завод «Атом
маш», другие места и достоприме
чательности нашего города. В 
честь 35-летия Волгодонска был 
проведен блиц-турнир, в котором 
участвовало 90 любителей шахмагг, 
и был дан сеанс на 30 досках в па
вильоне парка Победы мастером 
спорта А. А. Островским.

Л. НОВИКОВ, 
директор шахматного клуба 

горсовета ДСО «Спартак».

10 АВГУСТА 
Первая программа. 12.05 

От съезда к  съезду. «Глав 
ное направление». О со
циально - экономическом 
развитии г. Гуково. 12.40 
— «Сегодня — День физ
культурника». Выступле
ние председателя Спорт
комитета СССР М. В. Гра 
мова. 12.50 — Песни со
ветских композиторов. 
13,55 — Т. Кузовлева — 
«Живая вода». Поэма. 
14.15— Мультфильм. «Ну, 
погоди!». 9-й выпуск.
14.45 — Беседа полити
ческого обозревателя Г. В. 
Пряхина. В передаче при
нимают участие: член ЦК 
КПСС, первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС

А. В. Власов и Герой Со
циалистического Труда, 
директор Новочеркасского 
детского дома №  2 В. К. 
Куприянова. 15.15 — Оче 
видное — невероятное. 
10.25 — «Ох и Ах идут в 
поход». Мультфильм.
16.35 — Встреча молоде
жи с политическим обозре
вателем ЦТ В. Сейфуль- 
Мулюковым. 18,00 —Чем 
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Днепр». 
20.15 — «Спорт, любовь 
и фантазия». Кинокон
церт. 21.00 — «Время».
21.35 — Песни и танцы 
цыган. Концертная про
грамма с участием арти
стов театра «Ромзн».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 АВГУСТА 

Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 10.00—

«Служу Советскому Со
юзу». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
•почта». 12.15 — «Встре
чи на советской земле».
12.30 — «Сельский час».
13.30 —Музыкальный ки
оск. 14.00 — Клуб путе
шественников. 15.00 — '
Сегодня — День строите
ля. 15.15 — По вашим
письмам. Музыкальная пе
редача. 15.55 — К 30-ле
тию советско-финляндско
го научно-технического - со
трудничества. 17.00 —
«Слово Андронникова. 
«Невский проспект». Те
лефильм. 18.00 — Меж
дународная панорама.
18.45 — Мультфильмы:
«Ну, погоди!» -(10-й и 11-й 
выпуски),«Чудесный сад».
19.30 —> «Ш ляпа». Худ. 
фильм. 21.00 — «Время». 
21.35 — Футбольное обоз 
рение.

Работы в августе
до-
ме-

почвы и посадки земля
ники.

На виноградниках тоже 
есть работы — подкормка 
комбинированным раство. 
ром ядохимикатов и мине, 
ральных удобрений. Этот

Внимание: вредитель!
В августе плодовые де- бофос (75—90 гр) с 

ревья продолжают интен. бавлением хлорокиси 
сивно; расти и формиро- ди (50 гр) или полихома 
нать плодовые почки для (40 гр), или пиразина

!урожая будущего года, по- (40 гр) (количество ядов • РастВ0Р готовят так: одно- кое
(тому очень важно обес- -  на 10 литров воды). процентная бордосская желтого цвета,
печить растение питали- п —В первой декаде месяца ли—хлорокись меди (50 светлой коре молодых по

следует начинать перепри. гр), двойной вытяжки су- бегов и на плодах от ее 
вивку молодых деревьев перфосфат (100 rp)i мар- укусов образуются красно-
путем окулировки. ганец (5 гр), калийная фиолетовые пятна, что яв-

Внимания к себе требу- соль (50 гр), бор (10 гр)— ляетоя характерным при

ка повреждает более 150 
видов древесно - куосар- 
никовых пород. Это мел- 

насекомое лимонно
покрытое

жидкость или ее замените- темно - серым щитком. На
см и влагой. Можно из 

[расчета на один квадрат-_ 
!иый метр внести смесь из' 
2 —3 килограммов пере
превшего навоза, 40 грам
мов суперфосфата двой
ной вытяжки и 20 грам
мов калийной соли.

Необходимо системати-

Калифорнийская щитов-, борьба с калифорнийской
щитовкой очень сложная. 
Летом в периоды развития 
щитовки следует провести 
опрыскивание одним из 
следующих растворов ядо
химикатов: препаратом
«30» (250—300 лр.) или 
10-процентным карбофо
сом (75—90 гр.), трифо- 

I- сом (100 гр.), фозалоном 
- (20 гр.) на 10 литров во

ют и кустарники. В авгус- все перемешивается и ра- знаком их повреждения. ды. Химические обработки 
те надо удалить отплодо- створяется в 10 литрах В условиях Ростовской заканчивают за 20 25
носившие побеги малины, воды. В борьбе с зуднем области калифорнийская дней до сбора урожая, 
произвести полив и рых. применяют опыливание щитоака развивается в Товарищи садоводы, вы- 
ление почвы, подкормить молотой серой (30 гр на двух поколениях — в се- являйте и уничтожайте ка 

чески уничтожать сорня- нитроамофоской (50 гр на один плодоносящий куст), редине июня и первой де- лифорнийскую щитовку
    — --------“ . . .  -  -         опасного карантинного

вредителя сада.
ки и обязательно прово- i  квадратный метр) земля В этом году необходимо каде августа. Заражение 
днть опрыскивание плодо- нику. А также произвести обработать против амери- растений происходит поса- 
вых деревьев осенне-зим. опрыскивание ягоды про- канской мучнистой росы дочным и „ прививочным 
них сортов против плодо- тив паутинного, землянич- и крыжовник. Используйте материалом. При сильном 
жорки, грушевого клопи- ного клеща, долгоносика, раствор из 10 литров во. заражении деревьев про
ка, слизистого пилильщи- Препараты (кроме хлоро- ды, содержащий по 50 исходит растрескивание и 
ка и других видов вреди- фоса) и их концентрация в граммов кальцинирован- отмирание коры, опадение 

голей и болезней. Для 10 литрах воды та же, что ной соды, хозяйственного листьев, снижение уро- 
пих целей следует ис- и для опрыскивания пло- мыла или столько же се- жая, а затем и полная ги- 
нользовать хлорофос (20 довых деревьев. Настало литры, бель растения,
гр), десятипроцентный кар время и для подготовки Л. ДОРОШ ЕВА. Следует отметить, что

А. ЛУКЬЯНОВА, 
старший агроном то- 
товарищества «Вол
годонской садовод».
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