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Победители ударной вахты „60-ле- 

гию СССР— 00 ударных недель!-  за 
двадцать девятую неделю, п о св я 
щавшуюся труженикам химзавода 
нм. 50-лети я ВЛКСМ

Ажнакнна Н. И. — штукатур-маляр ВЭС. 
Баринова А- В. — рыбообработчица рыоокомби-

ната. _
Батин В- П- — машинист крана «Гидрослец-

строя».
Бутырский А. И . —  автослесарь «Водоканала:». 
Воловннков В. М .— слесарь-сборщик ВОЭЗ.
Васина Л- П- — оператор нефтебазы.
В( jcobhh Н. П. — штукатур-маляр «Граждан-

CipOili»
Гуров А. П- — водитель ПЛТП.
Журавская К. И- — старший инженер кинотеатра

«В осток».
Забудскнй Ю, А. — слесарь-сборщик «Атомма- 

ша».Зорин Ю. И- — слесарь «Ю жпромвентиляции». 
Ковалева' С- В. — токарь А ТБ 1 треста ВДСС- 
Куликов В. М. — газосварщик ПМК-16 треста 

ВДВС.
Комкин А. А- — монтер пути СМП-636.
Кучеров Е- И .— электросварщик ТУ.
Кудрявцева В. И. — повар кафе «Дорожное». 
Лишута Л. Р- — мастер-пекарь хлебокомбината. 
Мещеряков А. В- — начальник смены теплосетей- 
Муханько 3. И. — штукатур-маляр горремтреста. 
Носов А. А- — торговый работник порта, 
Пнлинчинец Л- Г- — старший приемосдатчик же

лезнодорожной станции Волгодонская.
Плотникова М. Т.— мастер гормолзавода- 
Садовой Л. Ф .— слесарь-электрик с-з «Запя»- 
Ссдорин В Л- — начальник смены ТЭЦ-2 
Стахов П. Б. — формовщик завода КПД-35. 
Сигида С-' И. — продавец магазина Ха 27 прод- 

торга.
Скоробогатова Д. А. — женский парикмахер гор 

бьгткомбината-
Турук Н. Ф. — аппаратчик химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ.
Таранов ?А. В- — механик АТБ-9 «Тлавсевкав- 

строя».
Трегубов С- П. — водитель ГАТП- 
Трухин* А. В — почтальон узла связи. 
Титаренко М- Н. — старший продавец магазина

5 коопторга.
Уразовская Н В. — кассир-приемщик фабрики 

«Химчистка».
* Хегчй Р- Д. — заведующая складом’ «Ткани*. 

Шевченко Ф. И. — машинист цеха ncfin порта. 
Яценко И. И — водитель треста ВДЭС-

ПРАВОФЛАНГОВЫ Е
Победители за 20 неделю ударной вахты среди 

коллективов бригад, участков, цехов.

Промы ш ленность
Бригада электросварщиков кузнечно-заготовитель 

кого цеха ВОЭЗ (бригадир Н. Гусев);
участок химводоочистки теплосетей (начальник 

В. Егорова);
цех машин перегрузки «Атоммаша» (начальник

Л. Бабэнко)-
Строительство

Бригада каменщиков РСУ горремстройтреста 
(бригадир Г- Новичков);

участок № 1 СУМР-1 управления строительства 
механизированных работ (начальник В. Поротни- 
ков).

Тпанспорт и связь
Бригада теплохода «МО-48» порта (командир 

И. Скрынннков).
Сфера услуг

Бригада поваров столовой №  2 (зав. производ
ством М- Бойченко);

коллектив склада’ <Игрушка» базы промторга 
(зав. Л. Киптилова);

бригада игвейников ателье «Алеетка* (бригадир 
Т- Габитова).

Учреж дения культуры
Коллектив кинотеатра «Восток» (директор Р, То

машевич). ■ * * *
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов победителями признаны:
комсомольско-молодежный коллектив лаборато

рии ПСЖК химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (на
чальник М. Крылова, групкомсорг И. Сироткина);

бригада водителей АТХ-2 тчеста ВДЭС 
(бригадир II- Фетисов, групкомсорг В. Ковбасюк);

смена .V 4 Р Б З  треста ВДЭС (начальник В. Леж 
нсв. групкомсорг А. Махрушев);

коллектив секции «Одежда* магазина №  1 (зан- 
секцией В. Богданова, секретарь комсомольской 
организации И. Бирюкова).

С поди молодых пабочих победителями признаны: 
Н. Васильева — аппаратчик химзавода имели 50- 
летия ВЛКСМ. В. Колесников — фрезеровщик 
«Атоммаша»-

Лучш ий резул ьтат

Репортаж С о л к  ц  е , 
с ч а с т ь е ,  m i p l
Совместным решением обкоча КПСС и облиспол

кома определеноуежегодно. 2 июня- отмечать День 
матери. Материнство и детство—эти слова означа
ют единое — продолжение Жизни. И город праздно
вал Международный день защиты детей и День ма
тери как единый праздник, В Волгодонске родилась 
новая традиция-

Аллея материнской ела. 
вы. В почетном карауле 
застыли пионеры. Под 
звуки марша детского ду
хового ' оркестра музы
кальной школы .Ns 1 сю
да проходят ■ участники 
праздника — солдатские 
матери, вдовы- матери-ге
роини. почетные пенсионе 
ры. участницы Великой 
Отечественной войны- 
многодетные матери. По
четных гостей встречает 
секретарь ГК КПСС Г. Г. 
Персидский

Звучат фанфары: «Слу- 
шайте. все!».

— Вам все цветы сегод
ня предназначены. Отчиз
на славит наших мам. — 
скандируют пионеры.

— Наш город славится 
матерями. — говорит пер
вый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый- — У нас 
живет восемь матерей-ге- 
роннь. Более 40 процен
тов трудящегося населе
ния— женщины, а почти 
третья часть горожан — 
дети,- От имени горкома 
КПСС- горисполкома, гор 
кома ВЛКСМ, ох имени 
мужчин города — низкий 
вам поклон н сердечное

спасибо, дорогие женщин 
ны-матери!

Материнская слава! В 
чем она? И счастье- и ела 
ва каждой матери на зем
л е— в ее детях!

Марию Андреевну Ни- 
таеву зовут мамой 11 де
тей. В разных концах 
страны живут ее дети, 
внуки и правнуки- Целая 
трудовая династия рабо
тает на химическом заво
де имени 50-летия 
ВЛКСМ. Дружная семья: 
и радость в ней общая, и 
горе делят пополам.-Силы 
и мужество эта женщин* 
черпала в материнской 
любви. Подвиг Марии 
Андреевны высоко оцени 
ла страна, наградив ее ме 
далями материнства- орде 
нами «Материнская сла
ва» трех степеней. Золо
той звездой «Мать.герои
ня».

60 лет н азад  в 1922 
году- когда молодая стра
на Советов только начина 
ла строить новую жизнь, 
опираясь на молодежь, на 
первую, родившуюся пос
ле Октябрьской р.еволю-

(Окончание на 4-й стр).

На юбилейной трудовой 
вахте под девизом <■ вО.ле 
тню образования СССР— 
60 ударных недель!» высо 
ких результатов в социа
листическом соревновании 
в овоще-молочном совхозе 
«Волгодонский» “обилась 
поярка В. II. Баранова. 
Она надоила за неделю в 
закрептонной группе ко
ров 1051 килограмм моло

ка при задании 1617 кило 
граммов- Жирность моло
ка 3.7 процента.

В. II. Барановой- в со
ревновании за неделю юби 
лейной. вахты было при
суждено первое место 
среди тружеников совхо
за.

А. ЗАХАРОВ, 
председатель рабочкома 

овощесовхоза.

Город—селу

К О С И ,  К О С А !
С 20 МАЯ IIO 20 ИЮНЯ В ОБЛАСТИ

ИДЕТ МЕСЯЧНИК 110 
МОВ.

На работу они вы
шли ранним утром. 
Трудились косари— ра 
бочие предприятия по 
таре Д М. Деев- П. А. 
Крюков. А- Н. Михе-

ЗАГОТОВКЕ КОР-

ев- Ф. Н. Приходько 
споро. Через дна дня 
трава в районе ороси
тельного канала была 
скошена.

В кампании по заго

товке сена участвовал 
весь коллектив пред
приятия по таре.

Полным ходом ведут 
заготовку кормов и кол 
лектнвы спепавтохозяй 
ства. «Водоканала »- 
Восточных электросе-' 
тей- ТЭЦ 2.

К сожа пению, мед
лят с началом работ

все подразделения тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». где до сих пор 
решают проблему, где 
и чем косить Минмо^т- 
тажспецстроя. произ
водственного объедине 
ния «Атоммаш». химза 
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ- лесоперевалоч 
кого комбината.

Список кандидатов
в народные судьи Волгодонского го* 
родского народного суда, зарегистри
рованных городской избирательной 
комиссией

В соответствии со статьей 38  Закона РСФСР «О 
выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР» городская избирательная комиссия по вы
борам народных судей Волгодонского городского на
родного суда зарегистрировала следующих канднда 
ю в в народные судьи:

ЛЕСНОЙ Виталий Ни
колаевич — народный су
дья Волгодонского город
ского народного ехда. выд 
винут коллективом рабо
чих. инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Восточных электри
ческих сетей по избира
тельному округу №  1-

ФОМИН Юрий Михай
лович — народный судья 
Волгодонского городского 
народного суда, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского треста по ре
монту. строительству и 
благоустройству по изби
рательному округу о\о 2 .

ТРОФИМОВ Валерий 
Геннадьевич — народный 
судья Волгодонского го
родского нар о д н о г о  
суда. выдвинут кол
лективом рабочих. ин
женерно -технических ра
ботников и служащих тре 
ста «Волгодоцсксёль- 
строй» по избирательному 
округу Лй 3.

ЯКОВЕНКО Владимир 
Александрович — народ
ный судья Волгодонского 
городского народного су
да, выдвинут коллективом

рабочих, инженерно- тех
нических работников и 
служащих управления 
строительства механизнро 
ванных .. работ «Вопго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
J4* 4.

КИСЕЛЕВА Галина Ле 
онтьевна —народный су
дья Волгодонского город
ского народного суда- выд 
винута коллективом рабо
чих. инженерно, техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского преиз 
водственного объединения 
«Атоммаш» по избира
тельному округу JSIb 5.

СКОТОРЕНКО Анато
лий Кондратьевич— быв
ший народный судья 
г. Воркуты, выдвинут кол 
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского опытно-экспери- 
ментального завода по из 
бирательному округу 
.Ns 6.

Городская избиратель
ная К О М И С С И Я  ПО ЕЬТбО- 

рам. народных судей 
Волгодонского город, 
ского народного cyfli
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© Партийная жизнь: 
главная задача коммунистов на 
строительстве Ростовской ЯЭС

Первый ЗЯ8ПГО0ЛОК 
в декабре 934 года

Около двухсот комму
нистов из «Атомэнерго- 
строя»..его  субподрядных 
организации и дирекции 
PocioBCKoii АЭС собра
лось недавно на свое сов
местное партийное собра
ние' чтобы обсудить зада
чи по строительству и кво 
ду первого энергоблока.

Вопрос важный, можно 
сказать, главный для ком 
мунистов. строящих стан
цию. Потому они с боль
шим интересом и волнени 
ем ждали выступления 
начальника «Атомэнерго- 
строя» Б. К. Кукарина. 
который, как значилось в 
объявлениях, выступал па 
этом собрании докладчи
ком-

Но докладчиком от стро
ителей был объявлен на 
собрании заместитель на
чальника управления стро 
ительства А. Ф. Дьячен
ко. Как выяснилось поз
же. докладчик Б. К. Кука 
рин был занят пронзводст 
венными делами- а новый 
докладчик к выступлению 
был не готов, потому чет 
кой формулировки задач 
не получилось.

Это чувствовалось с пер 
вых фраз- Выступление 
началось с сообщения о 
том. что первый энерго
блок надо сдать в первом 
квартале 1985 года. Но 
на областном партийного 
вяйственном активе- состо 
явшемся в Волгодонске- 
задача была сформулиро
вана немного иначе: пер
вый энергоблок должен 
быть поставлен под физи
ческую нагрузку в декаб
ре 1984 года. Это обуслов 
лено тем- как отмстил на

партхозактив в своем вы 
отуплении директор Рос
товский АЭС Э. J1. Бара
банов. что в зимний пери
од с 1984 по 1985 год 
энергия станции будет не
обходима Югу России.

А. Ф- Дьяченко отме
тил на собрании, что стро 
ите.ш удовлетворительно 
закончили первый квар
тал. Да. план выполнен- 
но выполнение идет за 
счет дамбы пруда-охлади 
теля, а на главном корпу
се освоено за четыре ме
сяца всего ' 1390 тысяч 
рублей. А ведь для пуска 
первого энергоблока в 
срок на начало л а я  теку
щего ■ года надо было 
освоить на строймон 
таже 88-5 миллиона руб
лей. освоено жа только 
54-3 миллиона.

Есть над че.м задумать
ся. о чем поговорить ком
мунистам.

Взять хотя бы опыт 
Запорожской АЭС- где 
сооружение станции по
ставлено на цогок. Там 
целые участки переведе
ны на бригадный подряд- 
У нас же даже аккордно- 
премиальная система оп
латы труда внедряется 
крайне ^лабо. Бригадный 
подряд. соревнование 
смежников—вот одни ' из 
слагаемых опережающих' 
темпов ещонтельства. По 
об этом на собрании было 
сказано вскользь. Кроме 
того, на собрании могли 
бы выступить и предста
вители «Оргзнергостроя». 
У них есть интересные 
задумки но сокращению 
сроков строительства; н 
им очень нужна иоддерж

ка коммунистов «Атйм- 
энергостроя». Но их вы
ступлений здесь не про- 
звучало»

На собрании многие вы 
ступающие говорили о 
низком качестве строи
тельных работ- И вино^ни 
нами брака являются, 
прежде всего, инщенерно- 
техничсские работники 
«Атомэнергосгроя» и суб 
подрядных организаций. 
Коммунисты правильно 
оценили проблемы каче
ства» и в принятом поста
новлении показаны пути 
их решения.

Интересным было вы
ступление бригадира 
К. Шестакова» который 
прямо ск аза :ь что на 
стройке пока не чувству
ется огонька соревнова
ния. не ш ш длш  действен 
ные формы соперничест
ва. отсутствует необходи
ма;! гласность. Видимо, 
партийный и построечный 
комитеты прислушаются 
к мнению своего рабочего 
и примут соответствую
щие меры.

Много справедливых 
претензий предъявили 
коммунисты к сн&бжению 
бригад строительными ма 
терналами.

Сложные технологиче
ские задачи стоят перед 
коммуниста.ми» строящи
ми Ростовскую атомную 
электростанцию- Их слож 
ность усугубляется, к со
жалению. слабой организа 
дней строительного про
цесса непосредственно на 
рабочих местах, отсутст
вием в отдельных момен
тах слаженной работы 
смежников, наличием ве
доме тв е и н ы х интер вс о в.

Однако, в целом, собра
ние показало, что комму
нисты. сооружающие атом 
ную станцию, способны 
преодолеть имеющиеся 
серьезные недостатки. 
Они поставили перед со
бой ясную цель— ввести 
нервььи энергоблок в де
кабре 1984 года.

В. ЧЕРКАСОВ.

о  Строить—в срок, OCI .—досрочно'

Д в о й н о е  с о д р у ж е с т в о — 
двойная о т в е т с т в е н н о с т ь
В торжественной об. 

становке бригады
«Граждан строя» под
писали договор содру
жества на социалисти
ческое соревнование но 
принципу малой «Рабо 
чей эстафеты» с суб
подрядными организа
циями треста «Волго- 
донскэнерг о с т р о  й», 
Минмонт а ж с н е ц. 
строя и другими, кото
рые вместе с граждан- 
строевцамн тлудятся 
на строительстве ши
лья и соцкультбыта.

Соревнование органи. 
зовано на пусковых го
да — детских садах 
№№ 171. 216. 233. 1; 
столовой на 300 поса
дочных мест, школах 
№№ 16 и 119; горболь 
ннце. общежитиях 
Л6№ 153 и 155, жилом 
доме №  22.

В своих выступлени
ях секретарь парткома 
А. В. Воронов, глав
ный инженер «Граж- 
данстроя» В. В. Illano 
валов выразили уверен 
ность. что все. кто под
писал сегодня договор 
содружества. отлично 
и в срок выполнят свои 
обязательства-

О том. что необходи 
мо перейти от претен. 
зий именно к поддерж
ке. к пониманию друг 
друга и сдать объекты 
в срок- а также о гаран 
тин смежников, сказа
ли в своих выступлечн 
ях инструктор ГК 
КПСС В. Н. Беляев, 

председатель лостройко 
ма треста ВДЭС А. А. 
Канендюхнн- председа
тель постройкома орга
низации Минмонтаж- 
спенстроя В. И. Перс. 
лазнми

В помощ ь агитаторам  и политинфопматорам - - - - - - - - - - - — — .

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
бесед и политинф ормаций на июнь

I .  ОБЩ ЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

Во имя народного блага
. (по материалам майского- 

1982 г-. Пленума ЦК
КПСС).

Центральные и местные 
газеты за 25 — 26 мая 
1982 года и последующие 
номера.

Навстречу выборам.
В. И. Ленин- К.ПСС о 

работе Советов. М-. Полит 
издат. 1979 г.

«Агитатор». ,\% 9. стр. 
21 — 22.

■«.Аргументы н факты». 
№  11. стр. 7.

«Известия». 30 Марта 
(передовая)-

«Агитатор». Ne 10- стр. 
18 .

«Политической самооб
разование». Л'о 5. стр. 11.

Охрана природы—зада
ча комплексная (к Весмпр 
ному дню охраны окоужа 
ющей среды— 5 июня).

«Календарь знамена
тельных и памятных дат». 
№  4. стр. 11-

«Агитатор». Л7.1 9- стр. 
35.

«Политическое самооб
разование*. Л”о 5. 1982 г 
стр. 83- 90.

«Блокнот агитатора». 
3SS 13. СТО- 1,-

Выдающийся деятель 
болгарского и междуна
родного рабочего движе.
ния (К 100-летию со дня 
рождения 1'. М. Димитро
ва).

«• Календарь знамена, 
тельных*и памятных дат». 
Ла -1. стр. 38.

«.Политическое самооб
разование*. Л-1- 5- стр.-I I  

В братской семье наро. 
дов. (К ЬО-летшо образо
вания СССР).

«Правда». Л!’ 111. за 
24 мая. стр. 2-

« Политическоз самооб
разование». о. стр. 132 
И. ВОПРОСЫ МЕЖДУ. 
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ  

Главная цель— разору
жение. (О речи Л. И 
Брежнева на XIX съезде 
ВЛКСМ).

«За рубежом». Хв 21, 
стр. 1—2.

«Политическое самооб
разование». №  5- стр. 2R- 

Правда об «истине». 
(Об очередной программе 
идеологических диверсий 
США).

«Агитатор». М  9. стр. 
50.

«Аргументы и факты». 
Лс 11- с.тр. 19-

«Партийная « жизнь». 
vVs 10.1 стр. 76.

Выборы но- амернкан. 
ски.

«Агитатор». Хе 10, стр. 
41.

Конфликт в Южной 
Атлантике.

«Агитатор». Лб У. стр. 
-19.

«Правда». Ла 147 и по
следующие.

«Литературная газета». 
ЛЬ 21. стр. 9.

I ll ВОПРОСЫ з к о и о  
МИКИ

О Продовольственной 
программе СССР на пери 
од до 1990 года и мерах 
по ее реализации. (До
клад Генерального секре
таря ЦК КПСС. Предееда 
теля Президиума Верхов- 
й о т  Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева н'« Плену 
ме ЦК КПСС 24 мая 
1982 г.).

«Правда» и другие газе 
ты за 2 5 — 26 -2 7  мая.

Внешнеэкономические 
связи СССР.

«Экономическая газе
та». Л"> 20. сто. 1 — 2.

За экономию н береж
ливость во всем (по мате
риалам VH Пленума гор 
кома КПСС)-

«Волгодонская правда.»- 
Л‘;Л» 81. 82. стр. 1- 2.

«Аргументы и факты».

Л? 13- стр. 10.
Фундамент экономики.

{К 60-летию образования 
СССР)-

«Правда» за 2-1 мая- 
стр. 2.

«Агитатор». Ла 10ч стр. 
27.

Резкое обострение со
циальных противоречий в 
странах капитала.

«Экономическая газе
та». Л1* 22. стр. 21-

IV. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И МОРАЛИ

К  высота;» культуры.
«Правда» за 24 мая- 

стр. 2.
Язык нашего единства.
«Агитатор. Ла 9. стр- 

38.
За мир. социальный 

прогресс и свободу наро
дов "(о борющемся кинема 
тографс развивающихся 
стран).

«За рубежом». -М- 21. 
стр. 22.

На гребне п р и л и в н о й  
волны (о Ленинских пре
миях 1982 года).

«Агитатор»' №  10- стр. 
34-
■ Христианское сектант

ство (на атеистические 
темы).

«Агитатор». .V» 9- стр. 
13.

Интересы: обществен
ные и личные.

«Политическое самооб 
разпвание». .V? 5. стр. 20.

Кабинет полнтчпосвеше 
ния горкома КПСС.,-

М 3  У С Л О В И И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ПРИНЦИПУ МАЛОЙ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТ. 
БЫ ТА.

Победителями будут считаться коллективы 
бригад, которые добьются наилучших результатов 
по следующим показателям:

выполнение сроков строительства и тематических
заданий по календарному графику:

выработка на один человеко-день 
показателях;

в натуральных

качество выполнения работ- дисциплина труда.
соблюдение всех, правил техники безопасности;

сокращение сроков строительства объекта- эконо
мия стройматериалов и снижение себестоимости 
строительно • монтажных работ.

Итоги соревнования будут подводиться ежемесяч
но. Для победителей за месяц установлено одно при
зовое место но каждому объекту с вручением Поче? 
ной грамоты треста ВДЭС и одного талона на тона, 
ры повышенного спроса.

За ввод объектов в срок учреждается два приза 
вых места для коллективов треста «Волгодочскэнер- 
гострой» и одно— для субподрядных организаций g 
вручением соответствующих наград (в том числа и 
талона на приобретение автомобиля).

За досрочную сдачу пускового объекта в эксплу
атацию устанавливается два первых места для кол- 
лектАюв бригад треста ВДЭС и одно— для бригад 
субподрядных организаций с вручением соответству 
ющих наград.

При изменении сроков ввода объектов в эксплу
атацию на более позднее время nci согласованию с 
руководством треста победителям уменьшается раз
мер денежного вознаграждения и количество тало
нов на товары повышенного спроса до 50 процентов- 
Снимаются с рассмотрения итбгов соревнования 
бригады- не выполнившие обязательства, и объекты, 
на которых сорваны графики ввоДа.

После подписания дого
воров содружества- мы 
попросили некоторых уча 
стников поделиться мнени 
ем- планами на будущее.

Л, И. РУДЬ. бригадир 
штукатуров .  маля р о в  
СМУ.5  «Гражданстроя»:

Большой объем 1 ра
бот предстоит выполнить 
нашей бригаде и на шко
ле №  119. и на детском 
саду №  171. Возможно, 
одновременно придется 
вести сразу два объекта. 
Но за нами дело не ста
нет- Главное- на мой 
взгляд, чтобы генподряд
чик сдавал объекты по 
графику.

А. А. ШАМИН. брига- 
дир комплексной бригады 
из СМУ. 11 «Граждан, 
строя»:

— Сроки в договоре — 
жесткие. А у нас на объ. 
екте не. хватает доброй 
половины железобетона- 
нет нужных угловых КО
ЛОНН- диафрагм жестко
сти.

На подписание догово
ра но пришли представи
тели нашего У11ТК. II 
очень плохо- Все- что ’ от 
нас зависит, мы сделаем. 
Только бы УПТК отыска
ло на своих складах желе 
зобетонные детали 171-го I 
детского сада. Ведь они ! 
поступили на базу б пол- |  
ном комплекте.,

В. II КАРПЕНКО, брига 
днр слесарен-сантехникоз 
из «Кавеантехмонтажа»:

— Мы. субподрядчики- 
р хвосте тоже плестись не 
будем. Только вот на на
шем объекте—горбольни- 
це— маленькая накладка 
вышла. Мы еще к работе 
не приступали» а но стю.

кам. что в договоре- дав
но выполнили ее- Отсчет 
времени должен идти с 
того дня. как бригада при 
шла на объект. Предла. 
гаю нашему генподрядчи, 
ку поднажать и открыть 
нам фронт работ.

Об инженерной гаран
тии в организации сорев
нования рассказывает 
главный инженер «Граж
данстроя». председатель 
штаба по подведению ито
гов соревнования В. В. 
ШАПОВАЛОВ:,

— Конечно- трудностей 
при составлении догово
ров. согласовании с р о к о в  
было немало. Это видно 
и из выступлений бршадн 
ров. Но уже завтэа мы 
сделаем все- чтобы устра. 
нить эти просчеш.

В подведении итогов со 
ревнования уамое непо
средственное участие бу
дут принимать главные 
инженеры СМУ. бригади
ры- инженеры по соцсо
ревнованию.

По представлению наше 
го штаба могут быть пре
мированы также руководя 
щпе и инженерно- техни
ческая работники- работ. 
iii'i-н • общественных орга
низаций. па объектах ко
торых нет простоев- хоро
шая организация труда. 
II. наконец, при подведе
нии итогов будут Н РЯ Н Л - 
мать самое активное уча
стие работники профсоюз 
ных организаций генпод
рядчика и субподрядчи
ков.

У нашей рабочей эста
феты хороший стаг!г. Увэ 
рен. таким же будет и фи
ниш.



i  ат я  Ш 2 годе

Решении мййоного (1982 г.) Пленума ЦК КПСС — в жизнь! «
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4  8 л

Продовольственная программа— в д е й с т в !
я Полнее м ож но  было бы использовать  

и возм ож ности  подсобны х хозяйств пред
приятий. К аж д о е  промы ш ленное предприя
тие, к а ж д а я  о рганизаци я , способные вести 
такие хозяйства, долж ны , нак правило, их 
им еть“ .

Л. И. БРЕЖ НЕВ.

ЦИФ РЫ
И Ф А К ТЫ

-4- Производством мя 
са в подсобных хозянст 
вах предприятия горо
да начали заниматься 
с. 1970 года. К концу 
1981 года таких хо
зяйств стало десять. В 
их развитии участвуют 
28 коллективов.

-4- В 1982 году в 
подсобных хозяйствах 
города предусмотрено 
произвести свыше од
ной тысячи тонн мяса. 
Это в десять раз боль
ше. чем было произве
дено в 1976 году.

, -4- В 1981 году па 
базе химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ соз
дано городское подсоб
ное хозяйство. Периая 
очередь комплекса рас 
считана на выращива
ние 4.5 тысячи голов 
свиней, в перспективе 
— до 12 тысяч голов.

-4- Сегодня подсоб
ные хозяйства город
ских промышленных 
предприятий имеют 
шесть свинарников на 
пять тысяч 4(H) голов, 
семь птичников на 65  
тысяч голов, шесть гек 
таров теплиц и другое.

-4- На развитие под
собного хозяйства в 
1981 году направлено 
около четырех миллио
нов рублей капитало
вложений. в 1982 году 
предусмотрено 3 1  мил 
лиона рублей, в один, 
надцатон пятилетке — 
свыше пятнадцати мил 
лионов рублей.

-4- К  концу 1985 го 
да подсобное хозяйст
во «Атоммаша» вый
дет на мощность по 
производству 820  тонн 
мяса. 800 тысяч штук 
яиц для инкубации, 
двух тысяч тони ово
щей.

-4- В одиннадцатой 
пятилетке нредусмотре 
но строительство под
собного хозяйства атом 
ной электростанции. В 
состав его войдут мо- 
лочно - животноводче
ский комплекс • на 
1200 голов. . евино. 
к < 1 м п л е к с  на 
шесть тысяч голов, 
птицеферма на десять 
тысяч кур - несушек, 
теплица в 60 гектаров 
по выращиванию ово
щей и в один rem ap— 
но производству шам
пиньонов. В строитель 
ство червой очереди хо 
зяйства выделено де
вять милионов рублей 
капиталовложений.

-4- К концу пятнлег- 
! ки каждый житель го

рода Волгодонска полу 
чит по 16 килограммов 
мяса, произведенного в 
подсобных хозяйствах 
города.

# Наши интервью

„Строим для себя“
Начальник Волгодонского пассажирского

I
I автотранспортного предприятия Н. II. БЕЗУГ

ЛОВ рассказывает о перспективах решения 
вопроса обеспечения трудящихся хозяйства 

1 продуктами питания:

— В прошлом году мы 
заложили первый камень 
на строительстве подсоб
ного хозяйства предприя
тия. В настоящее время 
свинарник по выращива. 
ншо полутора тысяч го
лов сдан в эксплуатацию. 
Правда. сегодня здесь 
«обжились» лишь триста 
голов животных. JIO это 
мы считаем пока вполне 
достаточным для того, 
чтобы обеспечить своих 
рабочих мясом и сдать 
еще 20 тонн продукции го 
сударству.

В следующем году мы 
планируем увеличить по
головье примерно 'вдвое-

Наше предприятие ско
оперировало свои усилия 
по решению продовольст
венной программы с кол
лективом Романовского 
лесхоза. Все это время 
там для нас выращивали 
крупный рогатый скот. 
Теперь мы для них будем 
растить свиней. Одним ело 
вом. наши тесные контак
ты. основанные на взаим
ной помощи, и. главное, 
выгодные для обеих сто
рон. продолжают расти и 
крепнуть. Благодаря им- 
мы уже сдали пять тонн 
высококачественной говя
дины.

Репортаж

Развитие подсобных хо 
зяйств предприятия, как 
отмечалось на майском 
Пленуме ЦК КПСС, это 
не временная кампания, а 

• долгосрочная программа 
I действий. Строить для се- 
! бя. для своих людей — 
i очень выгодное дело. И 
' поэтому, заботясь о полу 
) ченнн хорошей отдачи, о 
j будущей рентабельности 
|своего подсобного хозяй

ства. мы не забываем н 
о том чтобы создать для 
людей работающих здесь, 
соответствующие условия 
труда.

В нашем подсобном хо 
зяйстве тяжелый ручной 
труд па некоторых опера
циях частично механизиро 
ван. Недалеко от ‘свинар
ника возвели благоустро
енный жилой дом. Под 
рукой и все подсобные 
помещения хозяйства.

Однако рядом с нашим 
уже действующим цехом 
номер о д и н про
должают р а б о т а т ь  
строительные мсх»низмы. 
Они ведут отсыпку грун- 

i та. готовят место, где к 
| корцу будущего. 1983 го. 
j да должна выстроиться 

теплица.

Хорошее
подспорье
Три года назад энерге. 

Xпки Восточных электри
ческих сетей одними из 
первых в городе создали 
подсобное хозяйство.

Производство мяса 
здесь с каждым годом уве 
личиваетея. . Так. в 1980 
году на каждого работаю
щего на предприятии, при
ходилось но 23 килограм
ма продукции в год- в 
1982 году эта цифра уве
личится . почти вдвое. А 
к концу одиннадцатой пя
тилетки планируется рост 
до 5.L килограмма на че. 
ловека в год.

Подсобное хозяйство 
стало хорошим подспорь
ем в решении Продоволь 
ственной программы и 
обеспечении рабочих про
дуктами питания.

17 человек выращива
ют для всего коллектива 
птицу. Среди них ветера
ны производства шоФер- 
фуражер А. Ф. Макарен
ко. рабочие Н. Е. Солдя- 
тенко. М. С. Чернова. 
Н. И. Колубелова. Л. П. 
Литра н другие-

Л. ШЛЯХТИНА.

БАХЧЕВЫЕ В . . .  ТЕП Л ИЦ Е
В подсобном хозяйстве „Ягоммаша" готовятся 

собрать первый урож ай  арбузов  и дынь.
Высокие зелгаЫс 

широколиственные рас 
тения, нежные запахи 
разнотравья, ласковое 
прикосновение солн
ца.. Кажется, что ты 
попал в сказку. В спе
циальных сетках нодве 
шенные на высоту при
мерно двух метров от 
грунта, как по ранжи
ру. выстроились арбу
зы. Это здесь впервые.1- 
хотя теплицы в произ
водственном ооъеяине- 
ннн «Атоммаш.» суще
ствуют четвертый се
зон.

В бархатистых ли
стьях дыни виднеются 
желтые продолговатые 
плоды- Их здесь пронз 
водят эксперименталь
но- и каждый плод на 
учете. Однако все же 
видно, что их обилие. 
280 побегов дали свы
ше 700 дынь. И это в 
мае. Когда и солнца 
еще было недостаточ
но. и тепла.

Скоро атоммашев. 
скнй огород под стек
лянной крышей, кото
рый занимает шесть 
гектаров. расширит 
свон границы- Готовит 
ся к вводу еще один
надцать гектаров. А 
пока на этой неболь
шой площади собирают 
обильные урожаи огур 
цов. помидоров, салата, 
петрушки, укропа, лу
ка. Только в этом сезо 
не в торговую сеть го
рода поступило 182 
тонны огурцов. 22 тон 
ны помидоров, свыше 
трех тонн салата н зе
лени.

Три звена Л, Смир
новой- 3. Ну ж н о н. 
Г. Елисеевой обслужи
вают всю плошадь- Ра 
ботают они со пня осно 
вання тепличного ком
плекса.

Каждому виду по
вой продукции, выра
щенной под крышей, 
радуются все. И эта

радость передается 
тем. кто на прилавках 
магазинов и лотков вн 
дит атоммашевскую 
продукцию. Она в про
даже ежедневно. Све
жие огурцы и помидо
ры. лук и редис, салат 
и зелень- Всего около 
десяти наименований 
продукции поставляет 
подсобное «Атоммаша» 
па рынок покупатель, 
ского спроса.

Пройдет всего два го
да. и количество зыпус 
каемой продукции уве 
дичится втрое-

Лозунг нашей партии 
«Все для человека, все 
для его блага» успешно 
претворяется в сегод
няшних делах «Атом
маша». в широкой про 
грамме развития сель
скохозяйственного про
изводства. которую 
принял н утвердил май 
скнй (1982 г.) Пленум 
ЦК КПСС. . д

Д. ШУВАЛОВА)

Овощные магазины Эстонии раньше обычного от
крыли сезон продажи свежих овощей.

Сейчас на прилавках появились и помидоры. Ос
новной их поставщик совхоз имени 15. П. Ленина. 
Тепличное хозяйство его занимает 10 гектаров. При 
менение прогрессивной технологии, мастерство ово
щеводов способствуют получению высоких урожаев.

На снимке: одна из лучших мастеров тепличного 
хозяйства совхоза Р. Карьятс?.

Фото П. Кузнецова. (Фотохроника ТАСС).

Г л а в н ы и
цех завода

Одним из важных 
своих цехов считают 
труженики Волгодон
ского химического заво 
да имени 50-летия 
ВЛКСМ подсобное хо
зяйство. Оно специали
зируется на выращива 
нии свиней. Цикл про
изводства закончен
ный. Вся продукция 
хозяйства поступает в 
столовые, буфеты и ма 
газнн нашего цредпрйя 
тня. _  ,
Высокие. просторные, 

помещения для животных, 
с четко продуманной си
стемой вентиляции и отоп 
ления. удобные клетки 
для свиноматок— все за-' 
ботливо сделано руками 
заводчан. На строитсльст 
ве подсобного хозяйства 
были использованы вспо
могательные строитель
ные материалы, сэконом 
ленные металлоконструк
ции. Все это позволило 
сократить расходы на 
строительстве свшюмато i 
ника.

Только за четыре меся
ца этого года к столу за
водчан отправлено 48  
тонн свинины. План вы
полнен на 146,9 процента.

Рассказывает ветврач 
сельхозучастка Михаил 
Иванович Семенцов:

— Сейчас у нас откарм 
ливается более 600 голов, 
имеется 120 супоросных 
свиноматок. В среднем за 
четыре месяца мы полу
чили по 5.6 поросенка на 
свиноматку. Благодаря 
тщательному уходу наших 
свинарок за «малышами», 
падежа практически пет. 
—говорит он.— В этом го 
ду мы получили среднему 
точный привес но -107 
граммов на голову в сут
ки. что составило 19 тонн 
валового привеса.

Коллектив химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ при участии стро 
ителей и монтажников 
СУ-31 и ЮТМ построил 
уникальный кормоцех, ко 
торый объединил техноло 
гические процессы трех 
уже существующих.

В рацион кормления жи 
вотных входят как привоз 
ные комбикорма, так и mj 
щевые отходы из завод
ских столовых, буфетов, 
предприятий общественно 
го питания города. Все 
Бто. сокращает затраты 
ка вскармливание живот
ных.

Обслуживающий персо
нал хозяйства небольшой 
—восемь свинаоок и сле
сарь- Работают -в две сме 
ны. дело свое знают, рабо 
тают с лушой. В зять  к

примеру. Тамару Павлов
ну Осетрову. Строила хим 
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ, много лет прора 
ботала свинаркой. Вместе 
с ней пришла на ферму и 
Меланья Ивановна Гонча 
рова. Они своей энергией 
и инициативой увлекли 
за собой новичков и со
здали крепкий слаженный 
коллектив.

Зоотехник хозяйства 
Виктор Васильевич Дюдя 
ев так говорит о нрм:

Коллектив подобрал
ся хороший. Помогает в 
работе взаимозаменяе
мость. товарищеская по
мощь. Не чураемся любой 
работы- Например, еле. 
сарь Геннадий Мнхайло. 
вич Карелии успевает ела 
дихь за работой адеханиз. 
мов л готовить корм длч 
животных. 11 так но поем. 
А  когда дело по душе, и 
работа спорится, и резуль 
таты радуют.

Успех дела видится 
еще н в том. что руководи 
ство завода имени 50-ле
тая ВЛКСМ проявляет 
заботу о людях. В только 
что построенном админи
стративно- бытовом корте/ 
се подсобного хозяйства 
разместятся раздевалка 
душевые, столовая. кух< 
ня. комната отдыха* ад. 
министративные кабине
ты. Побеспокоились и о 
благоустройстве комплек- 
са. Разбиты клумбы, цвет 
ники, посажены деревца- 
Все это создает уют и, хо 
рошеэ настроение.

О планах,. задачах под
собного хозяйства расска 
зал заместитель штаба по 
строительству комплекса! 
депутат областного Сове* 
та народпцх депутатов* 
член парткома химзавода 
имени ' 50-летня ВЛКСМ 
А. II. Монченко:

•—Нашему хозяйству в 
этом году предстоит сдать 
300 тонн свинины, в том 
числе химзаводу имени 
50-летия ВЛКСМ — 100 
тонн. План, конечно, вы 
полним. Намечаем в бли
жайшее время разместить 
еще 300 голов животных. 
Для этого рядом с дейст
вующим помещением в 
кооперации с нашим пред 
приятием построили поме 
щения ЛИК. ВОЭЗ. порт 
и другие- Заботимся и о 
кормовой базе. Нам выд-з 
лены земли- на которых 
будем выращивать много
летние травы, зерновые. 
Все это будет хорошей 
основой для обеспечения 
K O H B e iie p a  в получении 
товарной свинины на про 
тяжечии всего года.

В. ЗОРНИНА. 
наш внешт, корр.



Солнце, счастье, мир
(Оконч, Нач. на 1 й стр.).
ции советскую ннхеллиген 
цин> в советскую школу 
с ее новыми традициями 
пришла юная учительни
ца — Августа Иваловна 
Явельберг.

Истинный борец и пар
тиец Августа Ивановна 
всегда находилась в гуше 
событий нашей страны, 
на самых трудных участ
ках работы- _

50 лет в партии — >то
целая жизнь, жизнь труд
ная- боевая. Персональ
ный пенсионер Августа 
Ивановна — человек ог
ромной воли — достойна 
быть примером мужества, 
стойкости, работоспособно 
сти.

В грозные годы войны 
погиб- защищая Родину 
С. В. Колесников. На ру
ках у Акулины Михайлов 
ны осталось четверо де
тей- Как и многие женщи 
ны.матери страны Сове
тов. она мужественно пере 
носила все тяготы жизни 
и выстояла, и вырастила 
детей, дала им путевку в 
жизнь.

В 1958 году, после 
окончания Высшей партий 
ной школы, приехала в 
Волгодонск Капитолина 
Константиновна Лукиен- 
ко. Шесть лет работала 
секретарем ГК  КПСС по 
идеологии, а с 1964 года— 
бессменный начальник от 
дела кадров химического 
завода имени БО-летия 
ВЛКСМ. Персональный 
пенсионер областного зна
чения. но лшиь по возрас 
ту. Коммунист Лукиенко. 
награжденная трудовыми 
и юбилейными медалями, 
за труд, за доблесть, и се 
годня на своем посту.

Анастасия Титовна Пу- 
занова вырастила и восли 
тала 11 детей. Сама— ак
тивная общественница, 
квалифицированный спе
циалист. она сумела пере 
дать детям лучшие каче- 
Ci-sa своего характера: 
добросовестное отношение 
к делу, доброту, заботу- о 
ближнем. И поэтому дети 
тоже люди трудолю
бивые. Отец — токарь, 
а сыновья — сварщи
ки и слесари; дочери — 
швея- повар- кондитер. Но 
самое главное, дочь Анас
тасии ’ Титовны— Валенти
н а— стала мамой шесте
рых эетей. Такой доче
рью мать может гордить
ся!

Наталья Никифоровна 
Золотова имеет много тру 

, довых наград. И рядом с 
ними— ордена «Материн
ская слава» трех степе
ней. Золотая звезда мате- 
ри-героини.

11 детей вырастила На 
талья Никифоровна. ' Се
годня летят ей письма из 
Николаева. Волгограда. 
Белой Калитвы. Ставро
поля. Кзыл-Ордннска-

.А рядом с мамой жи
вут ее дочери- И в те ред 
кие вечера- .когда в сборе 
е с я  дружная семья, дети 
просят маму спеть- и На
талья Никифоровна борет 
гитЗоу- негромко заводит 
песнкг и та- окрепшая го
лосами детей. летит 
вширь и ввысь.

Слова признательности 
женщинам-матерям про

износят член отряда име
ни XIX съезда ВЛКСМ 
водитель треста «Волго- 
донскэнергоетрой» Б. К.е- 
малов, делегат XIX съез
да ВЛКСМ монтажник 
«Спецстроя» В. Пронин.

Звучит мелодия песни 
о матери. Все участники 
праздника в почетном со
провождении пионеров на 
правляются к площади 
Победы.

Горнисты прижали к 
губам свои горны. Б ара
банщики держат наготове 
барабанные палочки. 
Флажки в руках детей 
полны ожидания взлета. 
И вот над площадью раз
даются позывные праздни 
ка. Сегодня — . Междуна
родный день защиты де
тей- Счастье детей зави
сит от мира и солидарно
сти взрослых. Плечом к 
плечу в рядах защитников 
мира нерушимой охраной 
детства идут по планете 
наши матери. Мать— ис
точник ж и р ,ни. вечный 
родник добра, правды и 
света.

Вот они. матери, идут
по площади Победы. Они 
возлагают цветы в обелис 
ку Победы.

А  над площадью звучат 
имена солдатских вдов и 
матерей П. И. Миюсовой- 
П. И. Погореловой. К. Ф. 
Вельф- П. А. Ивашури. 
И. А. Ревенко, у которых 
война отняла мужа. сына, 
дочь. Ни с чем несравни
мо горе этих матерей!

А  вот дети, не знающие 
войны. Детский хор детса 
да «Малыш» поет песню о 
маме- а воспитанники дет 
сада «Голубые дорожки» 
танцуют для мам.

Идут по площади счаст 
ливые мамы с детскими 
колясками-

— 37 лет светит над 
страной мирное солнце. 
37 лет человечество не 
знает мировых войн.— го
ворит от имени молодых 
матерей работница хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ Светлана Дома- 
шевич.— Но матери м%ра 
не м огут  быть спокойны. 
На земле еще нет всеоб
щей справедливости и ра
венства. Мы. матери, даем 
жизнь детям. Мы растим 
их для счастливой трудо
вой жизни и не допустим- 
чтобы эти жизни обрыва
ли взрывы мин. выстре
лы автоматов.

Звучит попурри и з  дет
ских песен, и площадь за
полняют воспитанники 
детских садов гооода. Де
ти возлагают цветы к обе
лиску Победы- А потом 
закружились хороводы: 
желтые, зеленые, голу
бые- красные.

Идет колонна барабан
щиц Дома пионеров. В 
кружках и клубах его зани 
мается более 1000 детей. 
Дом пионеров стал иници 
атором проведения дет
ской ярмарки мира. В 
Фонд мира за два года пе
речислено около двух ты
сяч рублей.

Любимое увлечение де
тей города— спорт. В дет 
ско- юношеской спортив
ной школе занимается бо
лее 500 юных спортсме
нов. Гб мастеров спорта 
СССР но спортивной акро 
батике, йвух. чемпионов 
СССР в командном заче

те. 59 кандидатов в мастё 
ра спорта, более 150 
спортсменов первого спор 
тивного и 4-100 спортсме
нов массовых разрядов 
подготовлено школой за 
12 лет.

На площадь вступают 
колонны юных пионеров. 
В феврале этого года они 
стали победителями пара
да октябрятских войск- 
Совсем недавно на их гру 
ди ваалели красные гал
стуки. И вот они проходят 
перед нами уже четким 
пионерским строем.

Кем станут вавгра наши 
дети, которым сегодня 
пять, десять- двенадцать 
лет? Рабочими- ищкенера- 
ми-конструкторами -летчи 
камц-космонавтами- спорт 
сменами? Многие учатся 
в детской художественной 
школе. Мечты и дела 
юных выражаются уже се 
годня в детском творчест
ве кружковцев станции 
юных техников- Болре 
двух тысяч ребят зани
маются в ее кружках.

Преподаватели и уча
щиеся музыкальных школ 
— частые гости в детских 
садах, в школах, на агит- 
площадках города, где 
они демонстрирл ют свое, 
искусство, несут радость 
людям.

Видеть улыбки, счастли
вые глаза детей, их песни 
и танцы— нет лучшего 
праздника для мам., Танце 
вальнын коллектив Двор
ца культуры «Юность», 
руководит которым Лю
бовь Тихонова, любит дет 
вора микрорайона №  1. 
Этот.коллектив стал лау
реатом областного смотра 
художественной самодея
тельности лесной и дере
вообрабатывающей про
мышленности. Дети испол 
няют задорный русский 
танец, узбекский, В про
грамме ансамбля много 
столь любимых детьми 
танцев народов СССР-

Демонстрируют свое 
танцевальное искусство 
воспитанники Антонины 
Попович и Михаила Рут- 
ты.’

Всем мамам дарит пе
сенку композитора Ханка 
«Солнышко смеется!» уча 
щаяся детской музыкаль
ной школы Саша Смо- 
ленко.

Большой популярностью 
у детей пользуется школа 
бальных танцев, ведут ко 
торую мастера класса 
«А» Сергей и Наталья 
Рысины. Бальные танцы 
доставили много радости 
всем участникам праздни
ка материнства и детства.

Над площадью звучит 
голос ребенка:

— Что для жизни нуж
но?

—-Солнце-— скандиру
ют матери и дети.

— Чтсьдля дружбы нуж 
но? * -

— Сердце!

— Что для сердца нуж 
но?

— Счастье!

Что для счастья нуж
н о . '

— Мир! Мир! Мар!

Репортаж вели В- ТКА
ЧЕНКО. А. КОВАЛЕ
ВА. Л. ЖОГОЛЕВА.

#  Товары — пароду

Московская область. 
В этом году с конвейе
ра серпуховского заво
да «Металлист» сойдет 
263 тысячи штук уни
версальных бытовых 
пылесосов «Тайфун», 
отмеченных государст
венным Знаком качест 
ва. Они надежны в экс 
плуатацнн и удобны 
fcpn использовании.

Этот бытовой прибор 
можно приобрести во 
всех городах нашей 
страны. Его охотно за
купают и зарубежные 
страны: Болгария, Венг 
рия, Румыния, Греция. 
Ливан.

На снимке: коптро,
лер ОТК Лидия Гусева 
проверяет готовую про 
дукцню.

Фото Н. Акимова. 
(Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр . «Комсомо
лец». «Пришло время Л Ю  
бить (большой зал) — о- 
6 июня в 11; 1 1.30; 17.30; 
20.30. «Подсадная утка» 
(малый зал )— • 5. 6 июня 
в 20. «Нет повести пе
чальнее» (малый зал ---5- 
6 июня в 16; 18- Для де
тей — киносборник" «Са
мый маленький гном» — 
5, 6 июня в 10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток».
«Похищение века»— 5, 6 
июня в 11; 13; 15; 17;
19; 21. Для детей— «Гав- 
рош»— 5. 6 июня в 9.20.

Летняя площадка пар 
ка «Юность». «Сыщик» 
— 5 июня в 21; «Пропа
жа свидетеля» — 6 июня в 
21.

Ш кола №  16. Киносбор 
ник «Девочка и слон» —
5 июня.

Д К  «Октябрь». «Эмис
сар заграничного центра».
— 5. 6 июня в 16; 19. 
Для детей — «Константин 
Заслонов»— G июня в 14.

ДК «Юность»- «Зорро»
. — 5 июня в 17.30; 20; 6
июня в 20. Для детей — 
«Отряд Трубачева сра
ж ается»— С нюня в 12.

Кинотеатр «Романтик».
;,Смерть среди айсбергов»
— 5. 6 июня в 12; 14; 16; 
18 30; 21.

Летний кинотеатр «По
беда». «Пираты XX века»
— 5 июня в 21. «Девушки 
И фСШЦИНЫ»— 6 июня в 
21 .

Клуб ст. Соленовской.
■'Ипподром» — 5 июня в 
20; «Весенняя путевка» —
6 июня п 20-

К ПРАЗДНИКУ ПУШКИНА
Традиционным в нашем городе ' стал праздгщк 

Пушкина. Ежегодно, в первое воскресенье июня, у 
памятника великому поэту на улице, носящей имя 
Пушкина, собираются поклонники его таланта

В этом году в день празднования состоится тема
тический вечер «Адресаты лирики». Он пройдет 6 
июня в 17 часов во Дворце культуры «Юность».

СУББОТА, о нюня 
Первая общесоюзная 
программа
9.35— «Мастер . и бри

гантина». 10.05— «Боль
ше хороших товаров». 
10-35— «Долгая дорога в 
дюнах». 3-я серия. 11.40 
— «По музеям и выставоч 
ным залам». 12 .10— 23-й 
тираж «Спортлото». 12.20 
«Край донской». 13.10 — 
«Коте Марджанишвили». 
13.45^- Концерт. 1 4 3 0 — 
Новости. 14.45 — Фильм 
— детям. «Остров сокро
вищ». 16.15— «Очевидное 
—невероятное». 17.15 — 
Навстречу выборам в 
местные Советы народных 
депутатов. «Ростов сегод
ня и завтра». 17.40 — Кон 
церт- 18.10— Беседа поли 
тического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 18 .40— 
Мультфильмы. 18-55 — 
«Кампучия: жизнь после 
смерти» 19.45 — Концерт 
мастеров искусств в Ко
лонном зале Дома Союзов 
21 .00— «Время». 21.35— 
Продолжение концерта- 

Вторая общесоюзная 
программа
8.20 — «Если хочешь

быть здоров». 8.25 —• 
«Станционный смотри
тель»- 9 .3 0 — «Утренняя 
почта». 10.00 — «Доку
ментальный экран». 11.15
— Программа Пермской 
студии телевидения. 12-2Q 
— Мультфильмы. 12.45— 
Произведения И. Гайдна, 
13-25— «Тоскана». J3 ;55
— «Вокруг смеха». 15.25 
«Спрос. Проблему. Ка
чество»- 16.00«Иое? Ё. Зи 
менкова». 16.20— Между
народное обозрение.
16.35— «Ростов и ростов 
чане». 17-05— «Спутник 
кинозрителя». 17.50 — 
«Клуб кинопутешествий». 
18 .50— Концерт ансамбля 
«Русский сувенир»- 19.15
— «Здоровье». 20.00 —« 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Междуна
родное соревнование по 
академической гребле 
«Большая Московская г>е 
гата». 21-00 — «Время».
21 .35— «Камилла». 1.я Я 
2-я серии (Италия),

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Объявления

Стадион 
ДСО „Труд*

16 — 17 июня 

1982 года

6 0 -Л ЕТИ Ю  ССОР П О С В Я Щ А ЕТС Я !
БОЛЬШ ИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С УЧАС

ТИЕМ АРТИСТОВ ЦИРКА И КАСКАДЕРОВ 
—АКРОБАТОВ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО 
«АВТОМОТОРОДЕО».

В программе: выступления акробатов, воз
душных гимнастов, дрессированных медведей, 
автомобильные гонки с препятствиями, фигур
ная езда, прыжки на мотоциклах с трамплина 
через 20-метровые препятствия, езда автомо
билей «Москвич» на двух колесах, танец ма
леньких «Жигулей» и другие автомотокас. 
калы.

Начало в 18 часов-
Билеты продаются в кассах стадиона с- 11 

до 19 часов.
* ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТАДИОН!

ВНИМАНИЮ РА БО Т
НИКОВ ЖЭК. И ГРА Ж 
ДАН ГОРОДА!

В связи с ремонтной 
кампанией тепловых се
тей функции диспетчер
ской службы В1ГГС на 
л егш й  период возлагают
ся на оперативный персо
нал района Ло 1 теплосе
тей по адресу: пер. Лер
монтова- 3-а. тел. 2-05.89.

6 июня 1982 года на 
стадионе «Строитель» в 
10-00 клуб служебного со 
баководства прово д и т 
ВЫСТАВКУ СОБАК.

По номерам входных би 
летов будут разыгрывать
ся щенки породы немец
кая овчарка-

Совет клуба.

Утерянный аттестат 
У -N? 141399- выданный 
Волгодонской средней 
школой Ms 12 26 июня 
1977 г. на имя Мясоедо- 
ва Владимира Владимире 
вича- считать недействи
тельным.

-4- МЕНЯЮ

двухкомнатную кварта.
ру (27-4 кв- м. со всеми 
удобствами- имеется теле
фон) в г. Волгодонске на 
две однокомнатные в 
этом нее городе. Обра
щаться: ул. Ленина, 3 4  
кв. 10;

Срочно трехкомнатную
квартиру на двухкомнат
ную в г. Омске и одно
комнатную в г- Волгодон
ске. Возможны варианты. 
Обращаться: ул. Курчато
ва- 25. кв. 25.

двухкомнатную квартиру
(33-3 кв. м- 2-й этаж, 
новой планировки) и ком
нату с подселением (10-5 
кв. м. на 5 этаж е)— обе в 
старой части города на 
трехкомнатную квартиру. 
Обращаться: ул. Горького. 
155 .кв. 6. телефон 
2-30-94-
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