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Идешь ля ты с работм
жарким летом,

Морозной лн н
вьюжною зимой,

Заходишь обязательно
за хлебом

И бережно несешь его 
домой.

Священен хлеб, в себя 

вобравший солнце, 

* В себя вместивший
хлебороба жизнь, 

Ты сердцем чистым до 

него дотронься 

И чистыми руками

прикоснись! 

В- БОНДАРЧУК.

Заводской ритм
Встав на ударную вах

ту в честь 60-летия СССР, 
.четыре бригады и 53 рабо 
чих Волгодонского опыт
но .  экспериментального 
завода обязались выпол
нить личные годовые зада 
ния к 65-й годовщине Ве
ликого Октября.
■ Инициаторой движения 
за досрочное выполнение 
заданий года среди бригад 
стал коллектив токарей из 
механического цеха, кото
рый возглавляет Алек
сандр Павлович Щеткин 
Бригада эта — всего пять 
человек — дружная, спло 
ченная. Она специализи
руется на обработке круп
ногабаритных деталей для 
грейдера СД-Ю 5 и катка

План года —  
к 65-й  годовщине 
Великого Октября

РД-103, а также деталей 
для ремонта других до
рожных машин и товаров 
народного потребления-

Работая на единый на
ряд. токари трудятся в 
две смены. Незавершенные 
детали первая смена пе- 
;редает на доработку вто- 
рой, сокращая таким об
разом время на установку 
заготовок. Если выдаются 
свободные минуты, члены 
бригады готовят резцы 
для своих товарищей-

Не оставляют члены пе 
редовой бригады А. П. 
Щ еткина без внимания и 
другие прогрессивные фор 
мы и методы организации 
труда. Так, они заключи
ли договоры с коллектива 
ми литейного и кузнечно
заготовительного цехов по 
принципу «Рабочей эста
феты»- Теперь смежники 
поставляют на обработку 
заготовки по графику и 
партиями.

Значительное уплотне
ние рабочего времени да
ет установка крана- 
укосины для перемещения 
деталей самими членами 
бригады. Все это позво
лило коллективу А- П. 
Щеткина на четыре с по
ловиной месяца опережать 
заданную программу. По 
итогам за второй квартал 
1982 года он стал победи
телем в соревновании с 
другими бригадами заво
да.

В счет января будущего 
года в июне стали тру
диться такие передовики, 
как кузнец В- Г- Бабенко, 
маляр Н. П. Сердюкова, 
сварщики Н- Н. Костенко 
и М. С. Ларионов- Боль
шой опыт в сочетании 
с передовыми приема
ми труда и личным мас
терством и сноровкой поз
волил этим рабочим зна
чительно превзойти произ
водственную программу и 
выполнить обязательства 
намного раньше, чем наме 
чали.

’Последний месяц года 
и на календаре бригад 
газорезчиков Н. Я. Ш аба
нова из кузнечно-загото
вительного цеха, монтаж
ников В- П- Майданова из 
ремонтно . энергетическо
го.

Соревнование за выпол
нение личных годовых пла 
нов к 65-й годовщине Ве
ликого Октября ширится 
и набирает силу' Уже 57 
заводчан раб о т а ю т 
с опережением заданий 
на три-пять месяцев.

Много сил и энергии 
потребуется от каждого 
из нас для претворения в 
жизнь исторических реше 
ний Коммунистической 
партии Советского Сою
за. И, конечно же, в пер
вых рядах застрельщика
ми добрых дел будут на
ши передовики. Л

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соревнова
нию опытно . экспери 
ментального завода,

Жатве-82 —  боевую готовность!
ВООДУШЕВЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯМИ МАЙСКОГО (1982 Г ) ПЛЕНУМА ЦК КПСС ТРУЖЕНИКИ 

ОВОЩЕ - МОЛОЧНОГО СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ» ПОДНИМАЮТ ЗНАМЯ БОРЬБЫ ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

З а д а ч и :
^  Провести уборку зерновых на площади 

1517 гектаров за девять календарных дней, 
без потерь.

^  Получить с каждого гектара по 26,5 
центнера хлеба.

^  Продать государству две с половиной 
тысячи тонн зерна.

С р е д с т о а
Уборку колосовых в хозяйстве будут ве

сти 15 агрегатов.
^  В совхозе создан уборочно-транспортный 

комплекс, в состав которого входят 13 звеньев-
Вслед за уборкой обрабатывать рочву 

будут восемь агрегатов-

О комплексном плане 
уборки зерновых культур 
в совхозе рассказывает 
его директор Б. Н. СОРО
КИН;

— , «Свои первые пло
ды Продовольственная 
программа должна дать 
уже в нынешнем году». 
Эти слова из доклада то
варища Л- И. Брежнева 
На майском Пленуме ЦК 
КПСС определяют на
строй коллектива совхоза 
«Волгодонской» на пред
стоящую уборку урожая. 
Наша главная задача — 
провести ее в сжатые сро 
ки и без потерь-

В хозяйстве накоплен 
опыт такой работы- Из 
года в год уборка прово
дится за самое короткое 
время. Успех дела решает
ся, прежде всего, за счет 
всесторонне продуманного 
комплексного плана. Еди
ный план составлен и на 
этот год. Он предусматри 
вает эффективное исполь
зование времени, широкую 
маневренность техники, ор 
ганизацшо действенного 
социалистического сорев
нования и другие меропри 
ятия. Особый акцент де
лаем на внедрение передо
вых приемов и методов 
труда-

Расчитываем высокопро 
изводительно использо
вать всю имеющуюся 
технику: тракторы, ком
байны. автомашины, при
цепы. Только при этих ус
ловиях можно провести 
уборку быстро и с Х О Р О 
Ш И М  качеством, создать 
определенный задел для

Н А  С Т А Р Т Е
высокого урожая в буду
щем году..

Все уборочные агрега. 
ты, а их. 15, уком
плектованы Механизатора 
ми- Сейчас комбайнеры 
еще раз проверяют .маши
ны, стремятся не оставить 
незамеченной даже малей 
шую неисправность.

Для руководства убо
рочными звеньями подо
браны самые опытныб ме
ханизаторы. Среди них 
посланцы городских орга
низаций В. А. Обрядов, 
А. В- Зубенко, В. Н- Сол
нцев. П. П. Петров, а 
также наши И. В- Шапо
валов и Н. П- Лемешкэ. 
Они не первый год участ
вуют в косовице и обмо
лоте хлебов, умеют гра
мотно эксплуатировать 
технику, перекрыть все 
пути потерь зерна.

Однако звенья, опреде
ление фронта их работ — 
это только половина де
ла. Нужно также создать 
условия механизаторам 
для высокопроизводитель
ного и эффективного тру
да- В этом большую по
мощь окажут нам работ
ники- службы быта, тор
говли, здравоохранения, 
культуры города Волго- 
доска. По крайней мере, 
мы очень на нес расчиты
ваем.

■ Обеспечить бесперебой
ную работу техники, ис
пользовать каждую пого
жую минуту обязались в 
предстоящую страду води

тели машин и комбайнов. 
Решено зерно выгружать 
из бункеров уборочных аг
регатов в кузова автома
шин без остановки комбай 
нов, выбирать самую эф
фективную скорость дви
жения, полностью загру
жать кузова, использовать 
самые кратчайшие пути 
доставки хлеба от комбай 
нов на ток. Механизаторы 
будут стремиться к тому, 
чтобы ежедневно выпол
нять сменные нормы во 
время уборки на 150— 
170 процентов.

За добросовестный труд 
предусматривается различ 
ное 'вознаграждение в со
ответствии с мер; чи мо
рального и материального 
поощрения. Наши хлебо
робы приняли высокие ин
дивидуальные обязательст 
ва. Комбайнеры Н. П- 
Лемешко. В- А. Обрядов. 
А. В. Зубен.ко, П- П. Пет
ров дали слово намолотить 
в этом году по 5000— 
60П0 центнеров зерна

Планом предусматри
вается вместе с косовицей 
и обмолотом хлеба органи 
зовать убопку пожнивных 
остатков. Для этого соода 
но специальное зве
но, которым руководит 
коммунист В. Д- Зобов 
Измельченную солому до 
ставим к местам зимовки 
скота, а частично заскир
дуем у краев загонов.

Для нашего совхоза ста 
ло законом вести уборку 
вместе с обработкой поч

вы- И в этом году на од* 
ном и том же поле будут 
работать уборочные и па
хотные агрегаты.

Успех любой работы, а 
уборки в особенности, 
во многом зависит от на
строения людей, их боеви
тости- Вот почему в страд 
ную пору вся организатор 
ская и массово.политичес 
кая работа перенесена в 
поле. Совместно с парт
комом создано звено идео
логического обеспечения, 
подобраны агитаторы, по
литинформаторы.

У нас немало умелых 
организаторов, передови
ков производства. кото
рые словом и делом могут 
увлечь за собой других, 
создать деловую атмосфе 
ру. бодрое настроение.

В уборке нынешнего 
года примут участие 17 
коммунистов и пять комсо 
дюльцев. Впереди во всех 
делах есть и будет партий 
но - комсомольский агре
гат- В уборочных звеньях 
будут действовать партий, 
ные группы. Настоящими 
бойцами зарекомендовали 
себя коммунисты водите
ли М- В. Егоров, Г. К. 
Меркулов, комбайнер
Н. П- Лемешко.

Сегодня мы на старте 
трудной и ответственной 
кампании. От того, как мы 
проведем жатву юбилей
ного года, насколько пол
новесным будет совхозный 
каравай зависит наш 
вклад в реализацию наме
ченной м*йским Плену
мам ЦК КПСС Продо
вольственной программы.

•  В обкоме КПСС

Инициатива одобрена
Коллективы предприя

тий промышленности, тран 
спорта и строительства 
города Волгодонска в от
вет на решение майского 
(1982 г ) Пленума ЦК 
КПСС о Продовольствен
ной программе СССР, по
стоянную заботу Комму
нистической партии и Со
ветского правительства об 
удовлетворении запросов 
трудящихся приняли повы 
шенные социалистические 
обязательства по досрочно 
му выполнению заданий 
одиннадцатой пятилетки 
по производству мяса под
собными хозяйствами ор-.

ганизаций и предприятий 
города.

В принятых обязатель
ствах предусмотрено за 
4 года обеспечить выпол
нение заданий одиннадца 
той пятилетки, в целом за 
эти годы произвести 8663 
тонны мяса, что на 2507 
тонн превышает задание 
и в 3,6 раза больше до
стигнутого уровня десятой 
пятилетки-

Инициатива трудовых 
коллективов Волгодонска 
имеет важное значение в 
выполнении решений май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС в деле осущест

вления программы партии 
по наиболее полному удов
летворению жизненных за 
просов трудящихся в 
сельхозпродуктах.

Бюро обкома КПСС одо 
брило инициативу трудо
вых коллективов Волго
донска по выполнению за
даний одиннадцатой пяти
летки по производству мя
са подсобными хозяйства
ми организаций и пред
приятий города за 4 года.

Городским и районным 
комитетам партии, испол
комам Советов народных 
депутатов рекомендовано 
развернуть широкую орга 
низаторскую и массово-по 
литическую работу по рас 
пространению инициативы 
трудовых коллективов 
Волгодонска,. изыскать и 
использовать все резервы

улучшения снабжения на
селения продовольствием 
за счет подсобных хо
зяйств организаций и пред
приятий.

Облсовпрофу предложе
но разработать и осущест
вить необходимые меры 
усиления организаторской 
работы в трудовых коллек 
тивах, направленной на 
изучение и внедрение ини 
циативы волгодонцев по 
интенсивному увеличению 
производства мяса подсоб 
ными хозяйствами, наибо
лее полному выполнению 
Продовольственной про
граммы-

Печати, телевидению и 
радиовещанию рекомендо
вано организовать широ
кую пропаганду инициати 
вы трудовых коллективов 
Волгодонска. .

Седьмая победа
Комсомольске - молодежный коллектив штукату- 

ров-маляров. возглавляет который Р. П. Клюева, в 
ходе юбилейной ударной вахты добивается высоких 
показателей- За минувшую 34-ю неделю соревнова
ния под девизом «60-летию СССР — 60 ударных 
недель» бригада, работая на административно
бытовом корпусе базы управления строительства 
«Отделстрой», признана победителем в управлении. 
Плановое задание перекрыто на 73 процента. Каж
дым членом бригады выполнено за неделю строи
тельно-монтажных работ на 151 рубль, при плане 
88 рублей. Это уже седьмая победа бригады в ходе 
юбилейной вахты-

Звания «Лучший по профессии» удостоена шту
катур-маляр В. В. Блясова из бригады Н. В- Буцы- 
ной- Работая на пожарном депо №  2, она вместе с 
подругами по бригаде перевыполнила нормативное 
задание на 64 процента.

А. КОЗЛЕНКО, 
инженер по соревнованию управления строи 
тельеша «Одадсгрой».
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Крановщика Волгодон
ского порта Алексея Но
сова уважают за добросо
вестность в работе, отзыв 
чнвость к людям. Сейчас
А. НОСОВ (на снимке) 
успешно трудится на удар 
ной вахте в честь 60-ле- 
тня СССР. Он по праву 
считается мастером сво
его дела, досрочно выпол
няет задания по погруз
ке-разгрузке транспортов.

Фото А- Тихонова.

На ко н тр о л е — с т р о и т е л ь с т в о  Р о сто в сн о й  А Э С
С оптимизмом вступал 

в нынешний год наш кол
лектив. Для этого были 
все основания: бригада
добилась хороших произ
водственных показателей 
в 1981 году, освоив более 
миллиона - рублей строй- 
монтажа, укрепился со
став. коллективу было 
присвоено звание комсо- 
мольско - молодежного.

Оптимизм основывался 
также на высоком 
уровне орган и з а ц и и 
работ на строительст
ве троллейбусного депо. 
Успехи радовали, сделано 
здесь было немало, пер
спективы казались обна
деживающими- Тогда же 
мы приняли обязательст. 
во освоить и в текущем 
году не менее одного мил
лиона рублей на строймон. 
таже-

Но с тех пор, когда нас 
в конце февраля переве
ли на строительство спец 
корпуса и пуско-резерв- 
ной котельной на Ростов
ской атомной электро
станции, дела изменились 
в худшую сторону. З а  вре
мя работы с начала года 

- мы освоили чуть более 
150 тысяч рублей на строй 
монтаже. При таких тем
пах нельзя говорить о 
выполнении взятых обяза
тельств. , Нормальных ус
ловий для соответствую
щей работы на объектах 
атомной электростанции 
создано не было. Образно 
выражаясь, пришлось ла
тать дыры, которые оста
лись после атомэнерго- 
етроевцев- На всех объек 
7ах, которые передало 
нам СМУ-23 «Атомэнерго 
строя», практически не 
было инженерной подго
товки. организация труда 
оставалась на самом низ
ком уровне, быто

Г а р а н т и и  н е т
вые условия не выдержи
вали никакой критики.

Минувшие несколько ме 
сяцев были нелегким эк
заменом для нашей брига
ды, коллектива всего уча 
стка. Его начальник В\ В. 
Глинский, прораб А. В- 
Ефименко, а также бриги 
дир Г. М. Фоменко, брига 
да которого трудится 
здесь же, — сделали мно 
гое для улучшения общей 
производственной обста
новки на спецкорпусе и 
прилегающих к нему объ
ектах.

Но, несмотря на все на
ши усилия, обстановка 
здесь крайне сложная 
Пуско _ резервная котель 
ная — важнейший сдаточ 
ный объект- Она должна 
быть введена в строй в 
сентябре. Но твердой га
рантии, что мы в срок за
кончим здесь работы, нет. 
Тому несколько причин.

Прежде всего, мы не 
можем развернуть в пол
ном объеме фронт работ 
на строительстве эстака
ды связи, без которой 
сдать пуско - резервную 
котельную вовремя невоз
можно. Продвижение тор
мозится из-за отсутствия 
сборного железобетона. 
Этот вопрос неоднократно 
ставился перёд руководст
вом треста «Волгодонск- 
•энергострой», но до сих 
пор УПТК треста не обес 
печивает нас необходи
мым стройматериалом- И 
УПТК «Атомэнергостроя» 
не может оказать помо
щи. Вот и приходится 
своими усилиями делать 
сборный железобетон, на 
что уходит очень много

времени. Такими темпами 
и при таких обстоятельст
вах выйти из прорыва не
возможно.

Здесь же, на эстакаде
связи, еше в мае должны 
были приступить к рабо
те строители из управле
ния «Промстрой-2». Но 
лишь несколько Дней на
зад они появились нг 
объекте: стали уклады
вать трубы.

Аналогичная картина и 
на пуско - резервной ко-! 
тельной: мы никак не мо
жем найти общий язык со 
смежниками- . Например, 
сейчас жизненно необхо
димо закончить устройство 
труб на данном объекте, 
а «Электроюжмонтаж» на 
ходит всякие предлоги и 
не выполняет эти работы 
Очень задерживают нас 
«Кавсантехмонтаж», «Юж- 
техмонтаж».

Высказанные мной пре 
тензии не новы. Но без 
устранения указанных при 
чин не добиться ни рит
мичности в работе, ни 
успешной сдачи в срок 
объекта.

Вот в таких условиях и 
приходится нам соревно
ваться с комплексной 
бригадой Г. Фоменко из 
нашего СМУ-10 «Завод- 
строя». Считаю необходи
мым. чтобы ответствен
ные за соревнование то
варищи из построечного 
комитета СМУ, отдела 
труда и зарплаты не толь 
ко констатировали, как 
бригада выполняет плано
вое задание, но и претво
ряли в жизнь один из 
главнейших принципов со-.

ревнования — гласность. 
И если трудно приходится 
бригаде, как нам, напри
мер, сейчас, надо непре
менно здесь же, на пресс- 
центре, указывать по 
чьей вине отстает брига 
да. Штабу по организа
ции «Рабочей эстафеты» 
обязательно следует при
нимать эти факты к сведе 
нию при подведении ито
гов. Тогда, может быть,, 
требования создать нор
мальные условия для ра
боты не будут гласом во
пиющего в пустыне.

Есть еще время навер
стать упущенное на стро
ительстве пуско-резерв. 
ной котельной. Для этого, 
считаю, необходимо обра 
зовать штаб по сдаче пус 
кового объекта, члены 
которого контролировали 
бы положение дел- Таким 
образом можно изменить 
обстановку на нашем объ
екте. Только каждоднев
ное решение оперативных 
вопросов взаимодействия 
смежников приведет к по
ложительным результа
там.

А к этому нас призыва 
ют постановления XXVI 
съезда КПСС, последую
щие решения Пленумов 
ЦК КПСС. Именно в 
этих материалах мы нахо
дим для себя основные за 
дачи по решению и реа
лизации проблем, стоя
щих перед каждым коллек 
тивом.

В. БАВЫКИН.
бригадир комплексной
бригады СМУ-10 управ
ления строительства
«Заводстрой».

В депутатских группах

Наши главные з а б о т ы
Вскоре после первой 

сессии городского Совета 
народных депутатов со
стоялось организационное 
заседание депутатской 
группы №  20. Сферы ее 
влияния сопряжены с ря
дом трудностей- Достаточ
но сказать, что кварталы 
В, B-IV, B-VI — это се
годня окраины нового го
рода. Уровень застройки 
здесь пока минимален. 
Так, в первых двух квар
талах из 33 объектов по 
проекту построено всего 
16. Много еще недоделок. 
Четыре детских сада — 
вот и все объекты соц
культбыта.

Естественно, обстановка 
понятна людям, но они 
вправе высказывать спра
ведливые замечания.
Ведь у большинства до
мов временные коммуни
кации, полностью отсут
ствуют телефонизация, ра
диофикация, игровые дет
ские и спортивные пло
щадки- При условии, ког. 
да «скопище домов», как 
отмечала однажды газета 
«Правда», поднялось на 
9 — 12 этажей и населено 
почти десятью тысячами 
горожан (из них более 
двух тысяч детей), особен 
но видно, сколь много во
просов задают избиратели 
своим депутатам-

Поэтому наша депутат, 
ская группа, совет микро 
района №  20, шефствую
щ ая партийная организа
ция (службы технологиче
ской подготовки производ 
ства «Атоммаша») при
званы принять действен
ные меры к тому, чтобы соз 
дать для населения нор
мальные условия жизне
обеспечения, удобства для 
культурно .  просветитель 
ских. спортивно - массо
вых мероприятий.

С этой целью мы опре
делили основные направ
ления нашей совместной 
работы, среди которых— 
контроль за оперативным 
устранением строитель
ных недоделок и ходом 
сдачи объектов согласно 
графику; за обеспечением 
газом и работой лифтово
го хозяйства; электро. и 
энергообслужива н и е м; 
строительством магист
ральных и внутрикваргаль 
ных дорог и пешеходных 
дорожек; организацией 
торговли и общественного 
питания; работой транс, 
порта и связи. На основе 
этих направлений мы об
разовали шесть подгрупп, 
которые возглавили депу
таты В. Дорохин, А. Фи- 
сунов, JI- Попов, Ю. ЧУРа- 
даев, В. Алексеев.

На первом заседания 
группы мы дали консульта 
цию молодым депутатам 
о том, как использовать 
свои полномочия. Опреде 
лены дни дежурства в де
путатской комнате, гото
вим памятку для дежурно
го депутата ,в которой бу 
дут определены порядок 
приема трудящихся, под
готовка ответов на ззпро. 
сы, ■

Все наши депутаты го- 
товятся выполнить нака
зы избирателей, будут си
стематически встречаться 
с нйми. отчитываться о 
своей работе на заседани
ях группы- Как видно, 
круг забот большой, и с 
самого начала все мы дол
жны сосредоточить внима
ние на основных, принци. 
пиальных задачах, предло 
жениях трудящихся ново
го строящегося микрорай 
она.

Л. ЯКОВЛЕВ,
председатель депутат
ской группы №  20.

Плюс мастерство
По-ударному потрудилась в июне бригада плотни, 

•ков-бетонщиков Николая Яковлевича Кутепова из 
СМУ-6 управления строительства «Атомэнерго- 
строй». Она выполнила бетонные работы на строи
тельстве наружной канализации и площадок Ро
стовской атомной электростанции. За месяц забето
нировано 2900 квадратных метров площади, что 
составило дополнительно к плану 19 процентов.

Все выполненные работы приняты с оценкой «хо
рошо», в бригаде нет случаев нарушений трудовой 
дисциплины. Успех во многом обусловлен высоким 
профессиональным мастерством строителей. Один 
из них, Иван Федорович Поздняков, монтажник. Но 
имеет и смежные специальности, постоянно на 
2 0 — 25 процентов перевыполняет плановые задания. 
Трудится он в Волгодонске давно, с 1975 года. За 
это время завоевал авторитет товарищей, ему при
своено звание «Ударник коммунистического труда».

Г. ПАРШАКОВА, 
наш внешт. корр.

•  О стр ы й  с и г н а л

ТЕРЯЮТ ВРЕМЯ
На строительстве спец- 

корпуса Ростовской атом
ной электростанции тру
дятся в настоящее время 
две бригады заводстроев- 
цев, возглавляют кото
рые Г. Фоменко и В. Б а
выкин. Здесь же заняты и 
водители АТХ-2 автотранс 
портного управления- И 
всех их очень волнует эф 
фективное использование 
каждой рабочей минуты.

Ежедневно на этом 
объекте строители и води 
тели теряют по 1 — 1,5 ча 
са, так как по вине управ 
ления малой механизации 
несвоевременно доставля
ются бетононасосы, что

резко тормозит разгрузку 
бетона. Лишь после окон
чания разгрузки, со значи
тельным опозданием рабо 
чие приступают к делу.

Неоднократно они обра 
щались к руководству уча 
стка №  8 Начальник 
Е. Москаленко), но корен 
ных изменений не произо
шло. Когда же, наконец, 
руководство управления 
малой механизации обеспе 
чит своевременную достав 
ку бетононасосов на 
спецкорпус и предотвра
тит. тем самым потерн 
рабочего времени строи
телей н Бодителей?

Ю. СЕРГЕЕЕCK0R.

■ Твои люди, Волгодонск

Рабочий по призванию
—  Бригадир слесарей- 

сборщиков Колдунов, — 
представился oiii — Петр 
Федорович..-

Биография его обыч
ная, как у всего поколе
ния людей, родившихся в 
■первые дни Великой Оте
чественной: опаленное дет 
ство, трудности поелавоен 
ных лег.

Ему было 14, когда он 
пришел к проходной заво
да в Новочеркасске. Сна
чала ремесленное учили
ще. Науку профессиональ 
ного рабочего затем пости 
гал в цехе у верстака- И 
нисколько не жалеет, что 
избрал путь рабочего че
ловека. Уже 26 лет он 
слесарь. Служил, строил 
Братскую ГЭС. На «Атом 
маше» шесть лет и все в 
цехе нестандартизироваи. 
ного оборудования.

Петр Федорович боль
ше говорит о товарищах 
из бригады. Двенадцать 
их у него и еще два при
шли на практику из 
ГПТУ-80-

— Им уделяем особое 
внимание. — замечает 
П. Ф. Колдунов.— Ведь 
от того, как в молодые го
ды, подружишься с про
фессией, зависит станов
ление человека труда. ■

В бригаде специалисты 
высокого класса, имеют 
пятый-шестой разряды. 
Ядро составляют комму
нисты С- С. Сапунов, 
Е. А. Венков. Сам П. Ф. 
Колдунов вступил в пар
тию еще во время служ
бы в армии-

Четыре слесаря име
ют средне-техническое об

разование, бригадир же 
учится заочно в машино
строительном техникуме 
Здесь уделяют большое 
внимание профессиональ
ному росту. Постоянна 
кто-нибудь учится. П06Ы. 
шает свой разряд.

Петр Федорович — чет 
ловек уважаемый- Он, ка* 
залось бы, всего достиг: 
любимая работа, заверша
ет учебу в техникуме, же» 
на преподает в школе ма- 
тематику, дочь учится в 
девятом классе, сын — в 
шестом. Хороший семья: 
нин, примерный товарищ. 
Это влияет и на настрой 
в бригаде. Что можно ска 
зать о микроклимате, ес
ли всем составом ездили 
зимой на подледный лов, 
не забывают поздравлять 
друг друга в дни рожде- 
ния. чествовать за победу 
в социалистическом сорев 
новании. Потому здесь нет 
чувства недовольства.

В дни субботника в 
честь 112-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на бригада показала 
наивысшую выработку. В 
рамках юбилейного сорев
нования слесари.сборщнки 
соперничают с комсомоль
ско-молодежными брига
дами Д. Бацина и В. За
харова, которые трудятся 
на одном с ними участке, 
изготовляя нестандартизи- 
оованное оборудование- 
Каждая неделя 60-недель
ной вахты называет новых 
победителей. Была побе
дительницей неоднократно 
и б.рнгада П. Ф. Колдуно-

ВЭ* В. МЕЛЬНИКОВ.
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. —  Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ п р о г р а м м у -В  ДЕЙСТВИЕ!
Не частники, а участники«Крупный вопрос, которому заслуженно уделяет

ся внимание в Продовольственной программе,.— 
личные подсобные хозяйства и садово-огородные 
кооперативы. Как известно, их доля в производстве 
мяса, молока, птицы, а тем более картофеля, ово
щей и фруктов достаточно весома. Дальнейшее уве
личение помощи этим хозяйствам со стороны госу
дарства, местных Советов, колхозов н совхозов, а по 
мощь эту нужно оказывать обязательно и система
тически,—может дать быструю и ощутимую отда. 
чу».

(Л. И БРЕЖНЕВ).

В Ш ЕСТЬ часов утра 
начинается рабочий 
день в совхозе

«Волгодонской» у Клав
дии Петровны Кирнченко 
и Василия Григорьевича 
Яковлева. Поставив напод 
воду несколько порожних 
молочных фляг, отправ
ляются они ло давно зна
комым адресам хутора 
Лагутники —  централь
ной усадьбы хозяйства.

Более тридцати догово
ров с индивидуальными хо 
зяйствами на закупку мо
лока заключил в начале 
этого года совхоз «Вол
годонской». Около двад
цати из них уже действу, 
ют. Рассказывает заведу
ющая совхозным складом 
А- И . Чернявская:

— Активно сдают моло 
ко многие. Но особенно- 
следует выделить К. Н. 
Саенко — она сдала боль 
ше всех — более тысячи 
литров, М. П. Ралдугина, 
Ф- 3. Федченко, И. Ф. 
Рожкова, Н. Л. Шендеру- 
ка, Т. П. Левицкую. С 
начала года совхоз заку
пил в личных подсобных 
хозяйствах более шести 
т.онн молока-

Выгодно или невыгодно 
сдавать молоко совхозу, 
когда по соседству, на 
волгодонском рынке эта 
продукция пользуется по 
вышенным спросом? Да и 
цена ее здесь не 24 копей 
ки, как принимает хозяй
ство.

— Конечно, выгодно.

Совхоз за молоко органи 
зует встречную продажу 
грубых и концентрирован 
ных кормов, предоставляет 
выпасы.

ЭтЬ мнение секретаря 
парткома совхоза «Волго
донской» В. П. Клеймено
ва и других-его руководи
телей- А как считает сам 
сдатчик молока?

У Ксенни Николаевны 
Саенко семья большая.
Муж Тимофей Афа
насьевич работает на хим 
заводе имени 50-летия
ВЛКСМ шофером. Дочь с 
зятем, сын с невесткой, 
внуки. Всего восемь чело
век. В семье полный до
статок. В  доме всегда
обеспечены и молочными 
продуктами, и мясом, и 
картофелем, и яйцами, и 
всем остальным- Солид
ную прибавку к семейно
му бюджету дает свое хо
зяйство. У Саенко три 
коровы, поросята, козы, 
птица. Беспокойное хозяй
ство и управляться с ним

Н а в с т р е ч у  п о к у п а т е л ю
Создание в городе 

оптово - розничного 
объединения «Плодо- 
овощ» — прямое след
ствие претворения в 
жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, один из 
шагов по выполнению 
Продовольственной про 
граммы- Наш коррес- 
пондентЛ. Жоголева бе
седует с директором 
объединения Г. А  ХО- 
РУНИНЫМ.

Насколько отвечает 
^требованиям дня матери
ально « техническая база 
объединения?

—  Мы располагаем 
специализированными ма
газинами общей торговой 
площадью в 1091 квадрат 
ный метр, тремя картофе
лехранилищами иа 5250  
Тонн, двумя овощехрани
лищами на 2160 тонн, од
ним фруктохранилигцем- 
на 1150 тонн. Но этого 
недостаточно-
1 Получено югославское 
оборудование для двух 
фруктохранилищ емкостью 
6000 тонн. Дело за строи
телями «Заводстроя». Не 
позже 15 сентября оба 
хранил ища необходимо 
едать в эксплуатацию. За 
труднение вызывает и не
хватка овощных магази
нов, особенно в новой ча
сти города. Если летом 
чы  находим выход: обеспе
чиваем трудящихся и на
селение через сеть лоточ
ной торговли. то зимой 
«тот вариант исключен, и 
тогда овощами торгуют 
только два магазина.

— В рязгапо сезоч по 
лоодаже овощей Какие 
•мводы сделаны, исходя 
не уроков прошлого гола, 
дл<* лучшей опганизапии 
работы * году нынеш

нем?
— План заготовки и 

закладки овощей, карто
феля. плодов урожая 
1981 года был выполнен. 
Но весной в городе ощу
щ ался острый недостаток 
ранних о в о щ е й ,  
зелени. Это следствие не
правильного планирования 
посевных площадей совхо 
зом «Волгодонской». Спе
циалисты совхоза еще не 
учитывают потребности 
горожан в названных куль 
турах.

Нужна хорошая диспет
черская связь объедине-

Х Г а х Е г я  
иштерхгы о

ния с огородами совхоза, 
чтобы не повторилась 
прошлогодняя ситуация: 
автомашины городской 
сводной автоколонны про
стаивают на весовой в
ожидании продукции в
ассортименте, а во всех 
бригадах собирают только 
помидоры, запас которых 
имеется и на базе, и в ма
газинах продторга. То
есть, мы за тесные дело
вые связи по принципу 
«поле — магазин»- «

'Вместе с совхозам надо 
готовить и тару, ина
че урожай останется 
на полях.

Качество овощей — за 
бота не только овощево
дов, но и трактористов.. и 
работников торговли, и 
всех горожан. Волгодонцы 
давно оказывают шефскую 
помощь в прополке овощ 
ных культур и сборе уро
жая. И раньше, а тем бо
лее сейчас, к работе на 
совхозных огородах надо

Р а с с к а з а л а  „ Мо л н и я "
Свежий номер «яолнии» на проходной 

Волгодонского филиала ВНИИПАВ воз
вещал о трудовой победе ученых в реали
зации Продовольственией программы.
Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, они заготовили 19150 килограм
мов сухого сена Это больше, чем плани
ровалось-

Руководство и партийная организация 
филиала создали постоянную бригаду, 
обеспечили ее инвентарем- транспортом.

нелегко.
— Большую помощь в 

обеспечении кормами ока
зывает совхоз, — расска
зывает Ксения Николаев
ца. — В прошлом году, 
например, за сдачу моло
ка мне выписали и сеуа, 
и соломы. И зерном обес 
печили, не говоря уже о 
картофеле, о помидорах и 
других овощах- Для поко
са выделили участок на 
оросительном канале.

В 1981 году К. Н. Са
енко продала совхозу 
2241 килограмм моло
ка. Как лучшему сдатчику 
ей предоставили возмож
ность купить большой ко
вер. В этом году Ксения 
Николаевна обязалась 
сдать три тысячи литров 
молока, а совхоз — выде
лить семье Саенко легко
вую автомашину.

Выгодным делом оказа
лась сдача молока совхо
зу и для Анны Ивановны 
Мазур.

—. Самый главный во

прос для каждого хозяи
на: где взять корма, — го
ворит она. — У меня те
перь есть твердая гаран
тия того, что они будут

О популярности подоб
ного метода решения 
•Продовольственной про
граммы го-ворнт и такой 
факт. В прошлом году мо 
локо совхозу продавали 
лишь три индивидуальных 
хозяйства — К. Н- Саен
ко, И. Ф. Рожкова и 
Т. И. Островной- Сегодня 
семнадцать семей ждут по 
утрам подводу с молочны
ми флягами. .

Немалый вклад в раз
витие личных подсобных 
хозяйств внес в 1981 го
ду и совхоз. Одних толь
ко зерновых и зернобобо
вых продано населению 
около шести тонн, а так
же поросят, цыплят, утят, 
телят. Такой государст
венный подход к произ
водству продуктов в лич
ных подсобных хозяйст
вах является верной гаран

тией дальнейшего их раз
вития-

Рассказывает секретарь 
Романовского сельского 
совета С. И. Гусева:

— Два года назад в 
овоще-молочном ■ совхозе 
«Волгодонской» насчиты
валось 3300 личных под
собных хозяйств, в 1981 
году —  3100. а в этой 
году — 3200. В них нас
читывалось соответствен
но 227. 355 и 378 голов 
рогатого скота: 219, 320  
и 355 свиней; 380, 950 и 
1094 козы; 76, 185 и 196  
овец. Содержание домаш
ней птицы по всем годам 
примерно одинаковое —■ 
14 тысяч.- 

Эти цифры как нельзя 
лучше свидетельствуют Q 
том, что в «Волгодон
ском» стараются создать' 
условия Для того, чтобы 
каждая семья могла иметь 
приусадебный участок, cq 
держать скот и птицу.

P i РУДЕНКО* 
наш корр<

относиться, как к собст
венным. Если мы недо
вольны видом капустного 
кочана на прилавке мага
зина, стоит припомнить, 
как некоторые работают на 
полях- „Часто продукция, 
собранная горожанами 
для своего же стола, посту 
пала с огородов на цент
ральную весовую и в про
дажу, имея отходов до 45 
процентов-

В прошедшем сезоне 
впервые была создана го
родская автоколонна для 
перевозки плодоовощей и 
картофеля. Это хорошее 
начинание. Но плохо, что 
предприятия и организа
ции несвоевременно выде
ляли транспорт, не орга
низовали зго своевремен
ную заправку. В этом се
зоне надо принять все ме
ры, чтобы не допускать 
перебоев в предоставле
нии автотранспорта.

— Какие современные 
формы торговли вы бере
те на вооружение?

— Задумки большие; п 
фасовочные цехи, кото
рые будут комплектовать 
для магазинов наборы ово 
щей, и открытие магази
нов предварительных за
казов, и торговля мы
тыми картофелем и ово
щами- Но это в будущем. 
Реально следующее: не
сколько магазинов переве
дем на работу по методу 
самообслуживания. Созда
ли мелко - розничное объ
единение, которое органи
зует лоточную торговлю 
во всех микрорайонах. Го
рожане уже оценили уси
лия работников торговли: 
купить Ьочан капусты или 
огурцы перестало быть 
проблемой. Торговля идет 
навстречу покупателю. 
Это наша цель.

жильем, питанием непосредственно на 
месте работы. Старший этой бригады— 
М. А- Комлев проявил исключительное 
старание, умело руководил коллективом.

Косарями на время стали младшие на
учные сотрудники С. П. Мащенко и 
Пак-Хе-Сек, аппаратчик опытного цеха 
В- П. Федотов, водитель В- В. Божко и 
другие. Они трудились на совесть.

Г. ГАГАРИН.

О людях 
хороших

4  ̂ Десять лет управ 
ляст мощным гусенич
ным трактором Павел 
Ильич Бояркин — ме
ханизатор овоще-молоч 
ного со- соза «Волго
донской». За послед
ние пять лет, например, 
среднегодовая выработ
ка на эталонный трак
тор у Павла Ильича 
превзошла среднесов 
хозную на 566 гекта
ров.

О высоком профес
сиональном мастерстве 
Бояркина говорят и дру 
гие факты- Ежегодно 
лучший механизатор 
совхоза экономит око
ло двух тони горюче
смазочных материалов, 
около 500 рублей на 
ремонте техники и 
сельхозннвентаря.

Вся жизнь птич
ницы Анны Павловны 
Ломако связана с сов
хозом. На птицеферму 
она пришла восемнад- 
цатнлетней, а в следу
ющем году ндет на пен
сию. Год за годом рос
ло ее мастерство. 
И надо отдать должное 
— успех сопутствует 
Анне Павловне.

У нее самая высокая 
сохранность птицы, у 
ее подопечных самая 
высокая яйценоскость- 
В минувшем году А. П. 
Ломако при плане 100 
тысяч штук яиц сдала 
государству 160 тысяч 
штук.

ф, Зинаида Елисеев
на Скакунова — луч-- 
щая доярка совхоза. 
Подруги о ней говорят: 
«Золотой человек, тру
дяга»- Пусть слово 
«трудяга» — грубова
тое, но в нем заключа
ется вся трудовая 
жизнь человека.

Это подтверждают 
факты- Только в прош
лом году передовая до
ярка совхоза поставила 
государству 62,5 тон
ны молока.

Большое значение в 
подсобном хозяйстве 
производственного объе 
динения «Атоммаш» 
играет инкубаторная 
станция. Например, в 
нынешнем году коллёк 
тив подсобного хозяйст 
ва произведет более

51 тысячи голов уток- 
И все это поголовье бу 
дет получено со своего 
инкубатора.

На снимке: передо^
вой оператор инкубатор 
ной станции Светлана 
БАРАНОВА.

Фото А. Бурдюгова.

Конкретный вклад
Дальнейшее развитие 

Продовольственной про
граммы, намеченной май
ским (1982 г.) Пленумом 
ЦК КПСС,— это конкрет
ный вклад каждого трудо
вого коллектива в общее 
дело-

Механизаторы СУМР-3 
УСМР сразу же после 
опубликования материалоь 
Пленума ЦК КПСС прове
ли собрание, на котором 
были определены задачи 
по выполнению Продо
вольственно# программы. 
Особое место мы отвели 
механизированным брига
дам. Еще в прошлом году 
автоскреперисты из брига 
ды В. И. Ушакова начали 
работы в рыбхозе 
«Грачики», где оказывают 
посильную помощь этому 
хозяйству jfc в подготовке 
прудов для разведения 
рыбы. Их усилиями здесь 
уже отремтиировано че
тыре пруда, а .также под

готовлены два котлована 
под пруды общей пло9 
щадью 160 гектаров.

Бригада приняла обяза, 
тельство к августу окоыг 
чательно здесь завершить 
работы. Сегодняшнее по. 
ложение дел в «Грачи
ках» свидетельствует, что 
механизаторы готовы сдер. 
жать слово. Например. nQ 
итогам работы за 34-ю на 
делю юбилейной вахты 
бригада стала победите» 
лем в УСМР. За это вре
мя в рыбхозе переме
щено 25 тысяч кубомет, 
ров грунта, что на 80  проч 
центов больше нормы. Пе< 
редовики бригады—А. А< 
Кореньков, Н. К. Невара* 
П. А . Яровой- Они вместе 
со своими товарищами 
работают по-ударному на 
важном сельскохозяйствен 
ном объекте.

М. ПАВЛОВА, 
инженер ОТиЗ СУМРЯ 
У С М Р ......................



Пионерское лето. Оно влечет 
мальчишек и девчонок солнечными 
берегами морей и рек, горными 
тропами походов Во время школь
ных каникул ребята проводят вре

мя и в парках, и на детских площад 
ках.

На снимке: в парке «Мальчиш. 
Кнбальчиш».

Фото А- Тихонова.

Сообщают
юнкоры

•  Письма к читателям:

Воспиты вать
у в а ж е н и е

К е м  быть? »
ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 60

на базе «Ростсельстроя»

объявляет прием юношей и девушек на 1982  
1983 учебный год ' ;

с 8 — 10-летним образованием для обучения стра 
игельным профессиям со сроком обучения:

Газоэлектросварщик— 2 года.
Каменщик — 1 год.
Штукатур-маляр— 2 года.
Штукатур-плиточник-облицовщик— 2 года.
Маляр строительный— 2 года,

4 Плотник— 1 год.
Станочник— 1 год,,
В период обучения учащиеся обеспечиваются бес 

платным трехразовым питанием, обмундированием, 
спецодеждой.

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежи
тием.

В период производственной практики за выполнв 
ние работы учащимся выплачивается денежное воз
награждение в размере 50 процентов от заоаботной 
платы.

Начало занятий 1 сентября.
Поступающие в училище должны представить еле 

дующие документы:
заявление, автобиографию, документ об образова

нии. свидетельство о рождении, справку с места ж и. 
тельства и о составе семьи, характеристику, меди, 
цинскую справку (по форме 286).

Военный билет и паспорт предъявляются лично 
по прибытии в училище.

Адрес учнлтца: г. Волгодонск, ул. Ленина. 36.
Приемная комиссия работает с 8 до 17 часов.

ШАХТИНСКИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

в г. Волгодонске производит набор на месячные 
подготовительные курсы для подготовки к поступле
нию в институт по следующим специальностям:

По дневной форме обучения:
Машины н аппараты легкой промышленное тн- 
Технология швейных изделий.
Технология изделий из кожи.
Экономика н организация бытового обслуживания. 
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной дея. 

тельности.
Конструирование швейных изделий. 
Конструирование изделий из кожи.
Радиотехника.
По заочной форме обучения:
Машины и аппараты легкой промышленное!*. 
Технология швейных изделий.
Технология изделий из кожи.
Экономика и организация бытового обслуживания. 
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной дея

тельности.
Радиотехника.

За справками обращаться по адресу: 347340.
г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ. 8. 2 этаж, отдел 
кадров, по вторникам, четвергам с 16 до 18 часов.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ I

приглашает на бетонно-растворньгй завод треста 
ВДЭС

начальника заводской лаборатории, 
мастера спецполигона, БСЦ-2. 
зам. главного энергетика, 
мастера реализации, 
электросварщиков,
каменщиков, плотников, токарей 4 — 5 разряда 

в РММ,
арматурщиков спецполигона (с обучением без от

рыва от производства),
транспортерщнков (учеников траиспортерщико» 

без отрыва от производства),
машиниста автопогрузчика 4045 с оплатой пв 

4  разряду,
водителя на автомашину «Жигули», 
лаборантов, учеников лаборанта (учеба без отры- 

ва от производства),
слесарей-ремонтннков 4 —5 разряда, электриков 

4 — 5 разряда,
рабочих по уборке помещений АБК, 
крановщиков мостовых, козловых кранов, 
сантехников 4 разряда

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6. №  70.

Бережливые
В нашей шкрле jVs 1 

был проведен рейд на те
му «Юнкор — стой! Бес
хозяйственности — бой!». 
Бьгли выявлены факты 
бесхозяйственно с т и в 
школьной столовой. Пост 
бережливых установил 
дежурство в столовой, в 
школе, в зоне пионерско
го действия- Пост отметил 
бережное отношение к 
хлебу ребят отрядов име
ни Л. Шевцовой. В. Л  ед
ко, И, Туркенича,
В. Борд-

Пионеры отряда имени 
У. Громовой следят в шко 
ле за экономным исполь
зованием электроэнергии.

Будем беречь все, сде
ланное руками народа.

С ЕВТЕЕВ, 
юнкор школы № 1.

Конструкторы
Не так давно станция 

юных техников перешла в 
новое помещение. Это еще 
одно свидетельство забо
ты о нас, детя*- Более де
сяти кружков действуют 
на станции: авиа- и судо- 
моделирования, радиокон
струирования, начального 
технического твоочества 
А сколько еще ребят име
ет возможность с детства 
приобщаться к техниче
скому творчеству в клубах 
по месту жительства 
« Дзержинец.», «Белая 
лалья», «Прометей» и 
другие.

Много ребят с увлече
нием занимаются констру
ированием и моделирова
нием. Недавно прошли 
городские соревнования 
среди школьников по раз
личным видам техническо 
го творчества. К примеру, 
по авиамодельному и су
домодельному спорту-

Отличные кордовые мо
дели представили учащие
ся школы №  9 Игорь 
Карпов и Михаил Соколов, 
занявшие соответственно 
первое и второе места.

Среди планеристов ус
пеха добился Виктор Ма- 
мот Его модель признана 
лучшей.

Призовые места заняли 
учащиеся школы №  15 
Йвасенко и Джапаров, 
учащиеся школы №  16 
Бондарев и Бызов.

Ю КУЗМИН,
член фотокружка, уча
щийся школы № 8.

В Волгодонске я живу 
два года и очень благо
дарен работникам здраво
охранения за . вниматель
ное отношение к инвали
дам- Должное участие к 
нам проявляют и работни
ки торговли. Но речь хо
чу повести о другом.

В нашем городе люди 
преимущественно мола 
дые, родившиеся после 
войны, которые знают о 
ней по фильмам и книгам. 
Видимо, этого недостаточ
но, чтобы привить всем 
уважительное отношение 
к инвалидам, участникам 
войны.

Я был ранен в правую 
ногу пулей, а в левую, 
через год — осколком,
стоять в автобусе или I
троллейбусе на таких но
гах нелегко, руки тоже 
ненадежные, чтобы дер
жаться за поручни: ведь
одна из них ранена. А ме 
сто уступить — никого 
не находится, хотя сидят 
пассажиры до 30-летнего 
возраста.

От водителя только и 
слышно: «Оплачиваем
дружно! Задняя площадка, 
плохо платим! Приобретай 
те абонементы» и т. д. 
Но ни разу не слышал, 
чтобы водитель напоми
нал: «Товарищи! уступай
те места ветеранам, пас
сажирам с детьми и инва
лидам». Конечно, одними 
призывами всех не пере
воспитаешь, но делать 
это. по-моему, совсеи не 
трудно и нужно.

Ведь молодые сегодняш 
ним мирным небом, счаст 
ливой молодостью обяза
ны' нам. Семена их сча-

Суббота, 10 июля
Первая общесоюзная
программа

%
9.00 — «Для вас, ро

дители». 9.30 — 28-й ти
раж «Спортлото». ,9 .40— 
К Дню победы Народной 
революции в Монголии. 
Документальный фильм 
«Высокое • небо Монго
лии». 10.40 — «Движе
ние без опасности». 1110  
— «Поэзия». 11,50 — 
«Москвичка* 13-20 — 
Фильм — дЯ-ям «Завтрак 
на траве». 1-я и 2-я серии. 
15-55 — «В мире живот
ных». 1^3.55 — Беседа по 
литического обозревателя

стья посеяны нами и 
обильно удобрены нашей 
кровью. Не так уж много 
мы требуем. По.рой, лишь 
уважения.

Н. БУРЯКОВ, 
инвалид Великой Оте
чественной войны вто
рой группы, награжден
ный орденами Красно
го Знамени, Отечествен
ной войны второй сте
пени, Красной звезды и 
медалью «За Отвагу». 
ОТ РЕДАКЦИИ: Пи

сем, ■ подобных этому, не
много в редакционной поч 
те, но даже одно оно — 
сигнал, на который надо 
откликнуться, над кото
рым надо задуматься. По
тому чю  речь в нем не 
об одном человеке, речь 
не только об инвалидах 
войны. Речь о черствости, 
об отсутствии уважения и 
сострадания к старым, к 
инвалидам, к детям, к 
больным.

Всем вместе надо поду
мать о корнях этой черст
вости. Стоит, наверное, 
родителям посмотреть на 
себя, на свое отношение к 
детям со стороны: вот мы 
с умильной улыбкой смот 
рим на малыша, уплетаю
щего вкусные конфеты, 
отказываясь даже попробо 
вать: «Ешь, это тебе!».
Вот подаем ему, уже де
сятилетнему мальчику, и 
тарелку, и вилку, и кусо- 
чек хлеба, то есть делаем 
все за него. А потом удив 
ляемся: не цредложил, не 
помог...

Воспитывать уважение, 
к человеку — долг и ро
дителей. и школы, всех и

Ю. А- Летунова, 17.25 — 
«Народный артист СССР
С. Я. Лемещев». К 80-ле
тию ’ со дня рождения- 
18.55 — «Рикки-Тикки.
Тави». Мультфильм. 19.15
— К' 60-летию образова
ния СССР- Концерт. 20.00
— Тайная война про
тив разрядки. 21-00
— «Время». 21.35 — 
«Фиеста». О фестивале 
народного творчества в 
Мадриде. 22-00 — На 
чемпионате -мира по фут
болу.

I

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Ш ляпа» (большой 
зал) — 10, 11 июля в 11; 
13; 15; 17; 19; 21. «Клю
чи от рая» (малый зал) — 
10. 11 июля в 16; 18; 20. 
Для детей — «Хочу, что
бы он пришел» — 10, И  
июля в 10; 12; 14-

Кинотеатр «Восток».
«Все звезды» — 10, 11 
июля в 11; 13; 15; 17; 19; 
21. Для детей — «Мария, 
Мирабелла» — 10, 11 ию
ля в 9.20. \

Летняя площадка пар
ка «Юность». «Пароль не 
нужен» — 10 июля в 21: 
«Жизнь прекрасна» — 11 
июля в 21.

Школа №  16. «Однаж
ды летом» — 10 июля.

ДК «Юность». «Эки
паж» — 10, 11 июля в 
20- Для детей — «Кыш и 
Двапортфеля» — 11 ию
ля в 10.

Летняя площадка 22-го 
квартала. «Реванш» — 
10. 11 июля в 21.

Кинотеатр «Романтик».
«Избранник Великого Ду
ха» — 10, 11 июля в 12; 
14; 16; 18; 19-50; 21.30. 
Для детей — «Перстень 
княгини Анны» — 10, 11 
июля в 10.

Летний кинотеатр «По
беда». «Пришло время лю 
бить» — 10, 11 июля в 
21.

Клуб ст. Солеиовской
«Донская повесть» — 10 
июля в 20; «Дерево Джа
мал» — 11 июля в 20.

§  Ф у т б о л

Поражение 
в Майкопе

После трехнедельного 
перерыва команды масте
ров второй лиги третьей 
зоны провели матчи три
надцатого тура. Наши зем 
ляни футболисты волго
донского «Атоммаша» иг
рали в Майкопе с местной 
командой «Дружба».
Встреча прошла с преиму 
ществом хозяев поля и 
завершилась их победой 
со счетом 2:0-

Очередной матч волго
донцы проводят в Ново
российске с «Цементом», 
а 11 июля на своем поле 
будут принимать динамов
цев Ставрополя.

А. КНЯЗЕВ, 
председатель городского 
комитета по физкульту
ре и спорту.

ко С и м ф о н и я  
ЛЬ 3- 12.50 — Премьера 
телевизионного спектакля 
«Бретер» по повести 
И. С. Тургенева. 14.00— 
Концерт лауреатов Седь
мого Международного кон 
курса им- П. И. Чайков
ского. 17.45 — Продо
вольственную программу
— в действие! «Сельская 
жизнь». 18-15 — «Арфы 
волшебные струны».
Ф ильм '- концерт, 18.25— 
Программа телевидения
г- Ростова-на-Дону. 19.30
— Концерт. 20.40 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 — «Время».

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ.

БЮРО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ

приглашает:
слесарей по монтажу 

систем вентиляции в кон
диционирования воздуха, 

слесарей .  жестянщи
ков.

Обращаться: ул. 50 лет
СССР. 6. №  12

Меняю двухкомнатную 
квартиру (32 кв. м.) в 
г- Азове на равноценную 
в г. Волгодонске; или эту 
же квартиру и двухком
натную (22 кв. м.) в гор. 
Кагуле МССР на четырех- 
или трехкомнатную в 
Волгодонске- Обращаться: 
г. Волгодонск, улина 
М. Горького, 91, кв. 30.

Вторая общесоюзная 
программа

12.25 — Г Ляшен-
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