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6 0 - Л Е Т И Ю  
60 УДАРНЫХ

С С С Р -
НЕДЕЛЬ!

Неделя 35-я. Посвящается кавалерам ордена Левина

Мы бойцы ТВОИ, 
В о л г о д о н с к !

Тепло встретили жители Волгодонска сводный сту
денческий строительный отряд «Атоммашевец-82»

Торжественным маршем 
под звуки .духиь.л о орне 
стра шли парни и девушки 
в форме бойцов студенче
ских отрядов. Свет.нЛм, 
радоечным праздником ве
яло от этого марша ком 
сомольцев. 80 х- но ули
цам города, площади По
беды. Не первый год бу
дущие инженеры, педаго
ги. грачи в свой третий 
семестр ударно трудятся 
на строительстве Волго
донска.

Так. отряд «Строитель» 
два последних года по 
итогам третьего трудово
го семестра завоевывал 
переходящее знамя обко
ма КПСС, как лучший от
ряд на строительстве 
«Атоммаша». За третий 
трудовой 1981 года кол
лектив его выполнил стро
ительно-монтажных . работ 
на 3-5 миллиона рублей. 
В этом году бойцы «Стро 
нтеля» выступили с ини
циативой: «Сами проекти
руем. — сами строим!»- И 
решили подарить малы
шам Волгодонска -три ска
зочных городка.

Инициативу «Строите
ля» поддерлили ребята из 
сводного строительного 
отряда «Прометей», в со
ставе которого студенты 
Новочеркасска, Свердлов
ска.

Торжественным маршем 
идут в колонне бойцов ве
тераны строительных от
рядов: А. Хайбулаев.
И. Шялапутин, С. Стака
нов. Ф- Роберт, Д. Птах, 
Н. Стороженко, Ю- Га̂  
шенко. Многие из них на
чинали свой первый тру
довой семестр рядовы
ми бойцами. А сегодня 
приехали на «Атоммаш» 
командирами, комиссара
ми.

Митинг • парад открыл 
ятопой секретарь гоокома 
ВЛКСМ С. И- Гузей. Ко. 
манднры сводных студен
ческих строительных " отря 
дов рапортуют о готовяо. 
сти к трудовому семестру 
командиру зоизлгвого шта 
ба ССО А- Янячкину.

_ В составе сводного 
0 ’СО «Атоммаптевеп-Я'Ч
с е г о .т ’ гг п р едстави тел и  в у -
вов Новочеркасска, Росто

ва. Свердловска, Москвы, 
ЬрЯ11СКа. Им ирсДСШШ 
i рудшьсн на с i ришелье т- 
ве Р о с т иьсьии аГо.иной, 
«Агоммаше», на СЗадоно- 
Ьагальниднои, Волгодон
ской шицефабриках. За 
свои трудовой семестр ре
бята освоят 15 миллионов 
рублей, построят пягь дет 
ских городков, пять спор 
тивных площадок. Все под 
держали инициативу оои
цов «Меридиана» Ново
черкасского политехничес 
кого института: «Продо
вольственной программе— 
ударный труд ССО!» и 
примут самое активное 
участие в субботниках и 
воскресниках по сбиру оно 
щей.'

Тепло приветствуют 
бойцов строительных отря 
дов заведующий отделом 
науки и учебных заведе
ний обкома КПСС Н- С. 
Шляхов, секретарь ГК 
КПСС Г. Г- Персидский 
главный инженер треста 
«Волгодонск э н е р г о 
строй» Н Е, Шило, на
чальник штаба ВУКСа 
Г. Титов. Они выразили 
уверенность, что в юби
лейный год страны Сове
тов все, кто прибыл в Вол 
годонск, успешно завер
шат трудовой ееместр и с 
честью выполнят свои со 
цналистические обязатель
ства.

— Товарищи! В наших 
сердцах навечно останется 
память в иодвиге совет
ского нарвда в годы Вели
кой Отечественной вой
ны. — звучит голос, веду
щего митинг. Память 
павших, тех, кто ценой 
жизни отстоял мир, все 
участники почтили мину 
той молчания. Лучшие 
пмдвтавители сводных от 
рядов возложили цветы к 
обелиску.

На митинге единодушно 
принимается обращение 
ко всем строительным от- 
оядам области.

Итак, третий трудовой 
семестр начался. Впереди 
— рабочие будни- Ч т . 
ж, в добрый путь, успе, 
хов вам. бойцы «Атомма 
т а » , новых трудовых свер 
тений . л

Е. РУСИЧ 
наш косо

•  Ж и л ь е - у д а р н ы й  ф р о н т !

«Лучший маляр СУОР»
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Рубежи: Средства:
Убрать зерновые ко

лосовые с площади 2547  
гектаров.

+  Уборку на всей пло 
щади провести за дезять- 
десять календарных дней.

Получить с каждого 
гектара не менее 23 цент 
неров зерна.

Произвести в юби
лейном году 6640  тонн 
зерна.

+  Одновременно с 
уборкой провести обработ
ку почвы по типу полупа
ра на площади 1540 гек
таров.

По сравнению с 
прошлым годом повысить 
среднедневную выработку 
на комбайн на 40 процен
тов, довести суточную вы
работку на жатку при сва 
ле хлебов до 26 гектаров, 
на подборе — до 16 гек
таров

19 комб а й н о в  
«СК-5» и «СК-6», 27 трак 
торных агрегатов, 22  ав
томашины выделены ва 
уборку.

+  Двухсменное нсподь 
зованне всех агрегатов.

Внедрение группо
вого метода уборки и ор
ганизация уборочно-транс
портных звеньев.

+  Действенное со
циалистическое соревно
вание на уборке, его глас
ность.

Моральные и мате
риальные стимулы, способ 
ствунмцие высокоэффек
тивному нспользова^ю  
техники, достижению нан- 
высшнх результатов в тру
де.

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ:

Отличные показатели в социалистическом соревно. 
паиии у шлифовщицы цеха № 8 химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ, ударника коммунистически 
го труда Ларисы Алексеевны ЖУКОВОЙ (на сним 
ке)- Она не только хорошо трудится, но и активно 
участвует в общественной жизни коллектива Това 
рищн по труду назвали ее своим кандидатом в де
путаты городского Совета народных депутатов.

Фото А Тихонова.

По итогам социалисти
ческого соревнования под 
девизом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель!» 
первое место в тресте 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» завоевала бригада 
маляров специализирован
ного упоавления отделоч
ных работ, возглавляет 
которую Валентина Федо
ровна Комарова.

С начала’ лета этот 
коллектив стабильно тру
дится на отделке жилого 
дома JVb 215, постоянно 
перевыполняя плановое 
задание. Например, за ис
текшую неделю усилиями 
бригады отделано 11 квар
тир. Каждым членом кол
лектива покрашено 35 
квадратных метров 'пло
щади- Это более чем на 80 
процентов больше нормы

ГТо-удярному несут юби
лейную вахту опытные

маляры Людмила Захар
чук и Елена Руденко. Они 
являются наставниками, 
способствуют профессио
нальному росту начинаю 
щих строителей С. Баса, 
нова, А. Тагиева, Н. Ко 
миссаровой- Молодежи 
есть чему учиться у опыт 
ных отделочников. Напри
мер, самым лучшим под 
тверждением высокого ма 
стерства наставников яв 
ляется тот факт, что 
Е- Руденко по итогам ра 
боты за 34-го неделю юби 
лейной вахты присвоено 
звание «Лучший маляр 
СУОР».

Бригада В. Ф. Комаро
вой готова закончить все 
отделочные работы на жи 
лом- доме*№  215 в этом 
месяце.

Л. ХОТИНА 
наш выешх. корр.

Запоздалая весна, 
прохладное лето оттянули 
сроки страды- Поэтому 
важно уже с первых дней 
взять высокие темпы.

Учитывая засоренность 
хлебов, их несвозрсм еп^е 
созревание. необходимо 
максимально использовать 
раздельный способ убор
ки хлебов- Это позволит 
сэкономить четыре-пять 
дней, и уберечь зерно от 
«захвата» и «запала».

Звенья по подготовке 
полей к уборке_ готовы 
приступить к работе. Во
время обкосить, сделать 
прокосы — все это соз
даст условия для высоко- 
производит ельного труда 
с первых часов работы на 
косовице.

Особый разговор — о 
качестве уборки. На поле 
не должно остаться ни од
ного колоска, гривки, ни 
одн('-го зернышка в поло
ве. . 1еобходимо еще раз 
тщательно проверить всю 
технику, отрегу/шоовдть 
ее, загерметизировать у з

лы. вручить механизато. 
рам талон качества, про
водить контрольные обмо
лоты-

Успех дела зависит от 
людей. Опытные механи
заторы, знающие, любя
щие свое дело, должны 
взять шефство над теми, 
кто впервые сядет за 
штурвал комбайнов, рыча
ги трактора- «Личный ус
пех — это еще не успех» 
— вот правило, которым 
должен руководствовать
ся каждый механизатор. ,

И еще. Уборку необхо
димо проводить, не забы
вая об урожае будущего 
года. И поэтому от руко
водителей, специалистов 
требуется четкая, слажен
ная работа, важ но не рас 
теряться, ничего не упу
стить, умело оргауидо- 
вать свою работу и рабо
ту других.

Н ТРЕБУНСКИЙ, 
главный агроном район
ного управления сель- - 
ского хозяйства.

КТО БОЛЬШЕ НАМОЛОТИТ
Пять комбайнеров совхо 

за «Волгодонской» агро
промышленного объедине
ния включились в социа
листическое соревнование 
за достижение высоких 
показателей на обмолоте 
хлебов. Они приняли кон
кретные обязательства. 
Вот их имена:

И. В. Шаповалов
(«СК-6», обязательство 
7000 центнеров).

В, В. Пнкалов («СК-6», 
обязательство 7000 цент, 
неров)-

Н. П. Лемешко («СК-5», 
обязательство 6000 цент
неров). /

В. А  Обрядов («СК-4», 
обязательство 5000 цейт. 
неров).

А. В Зубенко («СК-5», 
обязательство 6000 цент
неров).

Редакция газеты «Волгодонская правда* будет 
регулярно сообщать о ходе работ н выполнении 
обязательств.

Лидеры м еханизаторов
В последнем месяце по

лугодия бригада автоскре
перистов Н. Н. Павлова 
из СУМР-3 У СМ Р. кото
рая работает на объектах 
жилья, соцкультбыта и в 
совхозе-заводе «Заря»,
добилась наивысшей про
изводительности труда-
Выполнено строительно- 
монтажных работ на 77 
тысяч рублей, что соста
вило без малого 250 про
центов к заданию.

Анализ работы с начала 
нынешнего года убеждает 
в том, что трудится кол
лектив стабильно. Напри
мер, за шесть месяцев 
план перевыполнен на 40 
процентов, во втором 
квартале этот пгчазателъ 
поднялся до 60 процен.

тов.
Брнгада обязалась ко 

Дню энергетика — 22 де
кабря. выполнить годовое 
задание — освоить 345 
тысяч рублей стронмонта- 
жа. Сегодняшние успехи 
вселяют уверенность е 
том, что намеченные зада
чи будут выполнены рань
ше срока.

За июнь коллектив стал 
победителем в СУМР-3 
УСМР. Общую победу по 
праву поделили все 28 че
ловек, но и среди них 
можно выделить лучших. 
Это коммунист В- Хрип 
ков, а также В. Ха,мурар 
и 10. Боев-

М. ПАВЛОВА, 
паш внешт. корр
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Рассказы о коммунистах
1. Выбор
Оь был сделан брать

ями Рогожниковыми
шесть лет назад. Тогда 
старший из них — Вла
димир. побывац в Волго
донске, ни на минуту не 
сомневался в правильнос
ти принятого решения:

. сердце сразу было отдано 
«Атоммашу». Через пару 
недель он вместе с бра
том Николаем уже трудил 
ся в управлении строи
тельства «Заводстрой». В 
Чертковском районе, от
куда приехали Рогожнико- 
в'ы, за  ними укрепилась 
слава первоклассных элек
триков. Но «Атоммаш» 
внес в их выбор новые 
коррективы-.

З а  несколько недель до 
пуска первого корпуса ве
ли прокладку кабеля. Не
мало сложностей было в 
этой работе: ладили элек
трику на большой высоте 
— сорок метров до нуле
вой отметки, еще двад
цать ниже нулевой. Здесь 
будет рентгенокамера. 
На такой высоте им преж
де работать не приходи
лось. Братья не спасова
ли: экзамен выдержали с 
честью. Выбор сделан: 
Владимир и Николай ре
шили стать монтажника
ми-

Через два года в Волго 
донск приехал младший 
из братьев — Василий- 
И он себя с гордостью на
зывает монтажником.

Они в совершенстве ов
ладели многими специаль
ностями: трудились горня
ками в шахте, электрика
ми, Василий работал авто
скреперистом, Владимир 
нынче возглавляет отдел 
главного механика СМУ-3 
ДСК. Многому их научил 
отец ' — строитель. Петр 
Емельянович Рогожников, 
коммунист с более чем 
сорокалетним стажем. И 
атоммашевский выбор еде 
лЯн не случайно: они всег 
да считали себя потомст
венными строителями.

В комплексной бригаде 
А. Туганова из СМУ-3 
ДСК прошло их професси
ональное становление. В 
домостроительном комби
нате они и трудятся. в 
настоящее время, являя 
образцы партийной прин
ципиальности, добросовест 
ности.

2. Позиция
Путь к призванию был 

нелегким. И на каждом 
его отрезке ярко подчерк 
нута позиция коммунис
тов Рогожниковых, приме 
ром для которых стал 
старший брат.

Владимира впервые из
брали секретарем партий
ного бюро СМУ. когда он 
трудился в комплексной 
бригаде Б- Лопатина- Од
но время ее относили к 
числу лучших на стройке. 
Но «звездная болезнь» 
бригадира, вольная трак
товка дисциплины отдель 
ными членами бригады 
сыграли негативную роль. 
Высококвалифициров а н- 
ный специалист Лопатин 
занял тогда неправильную 
позицию: «Мне все сойдет 
с рук... Могу позволить 
все, что хочу». За два ча
са сделаю то, дто вы за 
весь день...». 1

Братья

на. партийном собрании в 
управлении и предложил 
создать на объектах де
журную группу ремонтни
ков и подменных кранов
щиков. Его мнение встре
тили одобрительно; задер
жек в работе бригады по 
вине механизаторов боль, 
ше не было.

С такой позицией Вла
димир не мог согласить
ся. После очередного 
«загула» бригадира он. 
как говорится, все ему 
высказал. Но тот не сде
лал выводов: нарушения 
продолжались, бригада 
распадалась- Секретарь, 
понимая, какую ответствен 
ность берет на себя, ре 
шился на крайние меры и 
предложил партийному со
бранию исключить Лопа
тина из рядов партии. В 
этой ситуации старший 
из братьев был до конца 
последовательным, прин
ципиальным. и его убеж
денность в правоте сыгра
ла решающую роль.

Настойчивость В. Ро- 
гожникова помогла орга
низовать ритмичную рабо
ту и на строительстве дома 
№  57. Бригада сутками 
простаивала здесь из-за 
поломки крана. Состоялся 
откровенный разговор с 
начальником управления 
механизации Ю- Соколо
вым- Было решено в двух
дневный срок отремонти
ровать краны. Но Влади
мир на достигнутом н е ; 
остановился. Он выступил

3. Эстафета
В прошлом году в ряды 

КПСС был ' принят млад
ший из братьев — Васи
лий. Поздравляя его 
Владимир сказал:

— Нас трое, коммуни
стов Рогожниковых- Это 
уже партийная группа- И 
спрос с нас, соответствен
но, тройной. 1

По стопам отца, старше 
го брата идут Николай и 
Василий. Николай — 
партгрупорг второго пото
ка СМУ-3. Многое позаим 
ствовал он у  старшего 
брата. И главное — уме 
ние работать с людьми. 
Сейчас бригада Туганова 
ведет монтаж дома №  212 
в квартале В-7- Николай 
и его товарищи готовы за
вершить монтаж послед
них двух блок-секций че
рез месяц- Бригада пере
шла на продленный рабо
чий день и прилагает все 
усилия, чтобы успешно 
справиться с намеченной 
задачей.

После окон ч  а н и я 
работы майского (1932 г.) 
Пленума ЦК КПСС в 
СМУ - 3 ДСК со
стоялось парт и й н о е 
собрание, на котором 
был рассмотрен вопрос о 
вкладе домостроителей в 
реализацию Продовольст
венной программы. Тогда 
же решили ускоренными 
темпами вести жилищное 
строительство Задоно- 
Кагалышцкой птицефаб
рике и совхозу «Заря» аг
ропромышленного объеди
нения. И в этом деле ска 
зал свое весомое слово 
Василий Рогожников. чье 
звено успешно трудилось 
в Задоно-Кагальнике. Их 
усилиями для сельчан по
строены два двухэтаж
ных жилых дома-

Сейчас Василий вновь 
на передовой — вместе с 
Николаем он строит жилье 
для волгодонцев. Эстафе
та больших дел продол
жается

Ю. ПЕТРОВ

Более двадцати лет ра
ботает на ТЭЦ-1 началь
ник смены А. В. МЕЩЕ
РЯКОВ- Ветеран труда и 
производства по сен день 
в числе нравофланговых 
социалистического сорев
нования. За свой ударный 
труд он неоднократно от
мечался грамотами н на- 

" градами. Портрет передо
вого работника—на Доске 
почета предприятия.

На снимке: А  В ME 
ЩЕРЯКОВ.

Фото А Ткаченко

t  Твои лю ди, В олгодонск

В е т е р а н  т р у д а

Вселяю т  уверенность

Цех ремонтно - техноло 
гического оборудования 
«Атоммаша». Механиче
ский участок- Когда речь 
заходит о делах и заботах 
этого производственного 
звена — неизменно они 
связаны с мастером.

— Зинаида Георгиевна. 
— отметил при знакомст
ве секретарь партбюро 
М. Я- Егоров, — уже по
лучила право уйти на пен
сию, ей недавно вручена 
медаль «Ветеран труда». 
Но мы не хотим расстава
ния. Он* еще нужна 
здесь, в цехе, на участке, 
нужна работе и молоде
жи. 1

Нередко встретишь чело 
века еще моложавого, при 
силе и здоровье и-.- достиг 
шего пенсионного возрас
та. Подобное и у  Зинаи
ды Георгиевны. 22 года- 
отданные ею Челябинске

ца школы №  11.
А  у 3. Г- Шевелевой 

забот, как у настоящего 
мастера. Одна из них 
руководство бюро рацио
нализации и изобрета
тельства- Активность но
ваторов, экономия и бе
режливость от реализации 
вносимых предложений— 
'это заслуга и рацорга.

— Лучшей творческой 
группой у нас, — говорйт- 
Зинаида Георгиевна, — 
является та, в которую 
входят слесарь - ремонт
ник А. Никифоров, на
чальник участка №  1 
В. Федоров, слесарь 
А- Устинов. Ими недавно 
внедрено рацпредложение 
по усовершенствованию 
технологии производства 
на токарно - карусельном 
станке, эффект от которо
го составил 3400 рублей. 

Помощь в разработке 
му металлургическому за-!новаторских новинок, офо 
воду — своеобразная вы-ррмление для них докумен- 
слуга лет. И кем? Опера- тации, состояние техники
тором прокатного стана. 
Не всякому мужчине до
веряют здесь пост!

В Волгодонск Зинаида 
Георгиевна и Юрий Ва
сильевич Ш евелевы при
ехали вместе, почти пяти
летку назад- Жену напра
вили вначале инженером- 
нормировщиком, а мужа 
— машинистом пресса- 
пятнадцатитысячника в 
термопрессовом цехе. В 
прошлом году пришло 
признание: ему присвоили 
звание лучшего рабочего

безопасности, соблюдение 
требований стандартов, на
конец, главное — выпол
нение плана и воспитание 
людей- Трудно сказать, 
что в этом неполном пе
речне основное, что кос
венное. Все взаимосвяза- 
но, а значит, все венозное, 
нужное производству и 
людям.

Таково жизненное кре
до 3- Г. Шевелевой- Быв
шая учащияся ГПТУ, по
знавшая огненную профес

В социалистическом со-< Моисеев) из СУМР-3. 15 
ревновании, посвященном | тысяч кубометров грунта
60-летию ооразования 
СССР, победителем за 

'34-ю неделю в управлении 
строительства механизи
рованных работ стал уча
сток №  3 (начальник В. С.

вынуто и перемещено за 
последнюю неделю допол
нительно к плановому за
данию, что почти в полто 
ра раза больше нормы.

В индивидуальном со

ревновании лидером при
знан машинист экскавато
ра СУМР-1 Владимир 
Иванович Деревич- За ис
текший срок он выполнил 
два нормативных задания 

М. ПАВЛОВА; 
наш внешт. корр

по профессии в М инистер|СИЮ металлурга, получив
стве энергетического ма- ш ая уральское рабочее,
гаиностроения- Светлана, I ст5новление п связавшая 
их дочь — техник-техно- jсеоя р. «Атоммашем», она 
лог в цехе корпусного обо-i п° может еще неопытным 
рудования. Она cTV-iDe .̂HTaM стать настоящими 
дентка вечернего отде- Р очими, специалиста,ми.
ления филиала НПИ. А 
мецыная, Аллочка, пока 
еще только второклассни-

людьми высокой социали
стической морали.

« -*.* М. ФАИЗОВ

Пятилетке—мастерство и поиск молодых

СОДРУЖЕСТВО
На XIX съезде ВЛКСМ 

было сказано немало теп
лых слов в адрес той час
ти молодежи, которая на 
своем участке проявляет 
инициативу, творчески под 
ходит к делу. Партия ви
дит в этом необходимое 
условие прогресса совет- 

’ ского общества, укрепле
ния экономической и обо 
ронной мощи страны, ро
ста благосостояния трудя
щихся-

Изобретатели и рацио
нализаторы нашего химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, также вносят 
вклад в повышение эф
фективности производст
ва- в достижение наивыс
ших. показателей при наи
меньших затратах, в раз

витие движения «Рабо
тать без отстающих». 
Так. за первый год один
надцатой пятилетки изо
бретатели и рационализа
торы получили 993 тыся
чи рублей экономии от ис
пользования семи изобре
тений и 337 рацпредложе
ний-

При этом большое вни
мание уделяется разви
тию творчества среди мо
лодежи. Наставники, а их 
у нас 155 кадровых рабо
чих, вовлекают юношей и 
девушек в новаторское дви 
жение. воспитывают в 
них творческое отношение 
к труду- Для молодых рг 
бочих и специалистов чи
таются лекции по вопро
сам технического прогрес
са, организованы школы 
молодого рационализато
ра. Курс их рассчитан на 
30 часов. С лекциями

здесь выступают рацорги 
цехов, работники отдела 
рационализации и изобре
тательства, -главные спе
циалисты завода-

Кроме того, на пред
приятии организовано со
ревнование за зва«ие 
«Лучший молодой рацио
нализатор», «Лучший мо
лодой рабочий по профес
сии», «Лучшая молодеж
ная творческая бригада». 
Итоги соревнования под
водятся два раза в год.

Сейчас на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
83 молодых рационализа
тора. 50 процентов моло
дела! являются членами 
ВОИР- За 1981 год и пять 
месяцев 1982 года молоды 
ми рационализаторами по 
зано 138 рацпредложений- 
внедрено 112 с экономи
ческим эффектом 136 ты- 
:яч рублей. Многие эти

предложения направлены 
на стабилизацию или об. 
новление, технологических 
процессов, на улучшение 
условий труда, сокраще
ние трудовых затрат.

Организованы моло
дежные творческие брига
ды в производстве синте
тических жирных кислот, 
в производстве моющих 
средств в цехах №Мв 3, 
5, 10. 11- Заслуживает 
внимания молодежная 
бригада в составе стар
шего мастера В. Г. Реука, 
мйстера Л. А- Лешкевйча, 
слесаря П. И. Левицкого- 
В содружестве эти новато 
ры подали девять рацпред 
ложений, направленных 
на улучшение работы ки- 
повских приборов, улучше 
ние условий их эксплуата 
иии, стабилизацию процес
"ОП

Молодые оапионализато

ры завода принимают уча 
стие в областном соревно
вании и во Всесоюзном 
смотре научно-техническо 
го творчества молодежи. 
Так, В- Г. Реук признан 
лучшим молодым рацио 
нализатором по отрасли в 
областном . соцсоревнова 
иии за 1981 год- Рациона
лизаторы начальник уча
стка расфасовки Е. Г. 
Филимоненко, мастер 
Н. М. Медведик являются 
лауреатами премии Цент
рального Совета ВОИР 
среди молодежи.

Творческий поиск юно
шей и девушек, молодых 
специалистов продолжает
ся-

Н НАЗАРОВА, 
старший инженер отде
ла научно - технической 
информации химзавода 
имени 50 г летия 
ВЛКСМ.

В DO «АТОМ МАШ »
На 120 процентов 

выполнил производст
венное задание 34-й не
дели коллектив цеха се 
параторов и паропере
гревателей, руководит 
которым В. Г. Жуков-

Под руководством 
С- А. Ипполитова кол
лектив термического 
участка из термопрео- 
сового цеха недельную 
выработку довел до 
166 процентов.

Вновь в труде от
личается коллектив еле 
сарно-сборочной брига
ды цеха оснастки и 
нестапдартизиро в а н- 
ного ■ оборудования 
В. В- Даниленко. З а
дание 34-й недели 
ударной вахты бригада 
выполнила на 193 про
цента. v

Коллектив брига
ды фрезеровщиков 
В. В- Быстрова показы 
вает образцы добросо
вестного отношения к 
труду. 150— 169 про
центов — таков итог 
почти каждой неде.-z  
ударной юбилейной sax 
ты-

189 процентов — 
таков результат нелель 
ной работы электросвар 
щика цеха оснастки н 
нестандартизиро в а к 
ного оборудования В .П  
Карпова.

4^ А. П. Чураев — 
слесарь - сборщик це
ха нестандартизироЕ2н- 
ного оборудования Лв 1 
добился новых успехов 
в . труде- Задание 34-й 
недели он выполнил на 
192 процента.

^  Бригада термис
тов А. В- Котельнико
ва из термопрессового 
цеха — победитель со
циалистического - сорев
нования в своем кол
лективе. Она первой за 
вершила недельное за
дание, доведя ei*o до 
125 процентов.

Коллектив цеха 
оснастки и нестандар- 
тизированного оборудо 
вания, где начальни
ком Э- Д. Бородин, пра 
ктически каждую неде
лю идет в лидерах со 
циалистического сорев 
новация- Прошедшая 
неделя принесла кол- 
лективу еще одну побе 
ду. Задание выполнено 
на 127.5 процента.

Слесарю - сбор
щику А. Тьгшковскому 
присвоено почетное зва 
ние «Лучший молодой 
рабочий». Свое недель
ное задание он перевы
полнил вдвое.

4  Вновь станочник 
цеха оснастки и не- 
стандартизированно г о 
оборудования М- И- 
Голубинский стал побе 
дителем ударной юби- 
лейной вахты. Задание 
34-й недели передовик 
производства выполнил 
на 191 процент.

+  Замечательных 
успехов в труде доби
вается коллектив тер
мопрессового цеха, ру
ководит которым Ю. В- 
Лекарев. Практически, 
каждую неделю ударной 
юбилейной вахты этот 
коллектив — флагман 
социалистического со
ревнования. И за 34-ю 
неделю термопрессовцы 
названы первыми. Не
дельное задание они вы 
полнили на 117.6 про
цента.

П ЛОЗНОВСКИИ.

I
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Ю билею посвящаетсяС ч а с т л и в о г о  п л а в а н и я ,  
„ К а с а т к а 1' !

‘«'Касатка* прншвартова 
йась к причалу. На борту 
|—  тонна свежей рыбы- 
Немного. Но путина еще 
не началась. Сегодняшние 
рейсы — разминка перед 
настоящим делом.

Александр Стефанович 
Попов, капитан < Касатки», 
наблюдает за разгрузкой- 
Небольшой экипаж давно 
сработался. . Каждый зна
ет свои обязанности, не 
первый год вместе- Сам 
Александр Стефанович на 
нинал в 56-м году- А до 
отого служил на флоте. 
Схожие судьбы и у его 
товарищей. Помощник ка
питана Леонид Сергеевич 
Гришин сказал так:

— Море непросто от
пускает. Случается, бе
жать от него готов, а все 
равно к нему тянешься.

Приемно .  транспортное 
судно принимает улов от 
рыбаков и доставляет его 
на рыбокомбинат. Быва
ет. короткие рейсы рас

тягиваются во времени- 
Вносят свои поправки ту
ман. шторм- А свежая ры 
ба — груз капризный. От 
того, как будет действо
вать экипаж, — зависит 
ее качество- Как-то весной 
«Касатка» попала в ту
ман. С кормы нос едва 
можно было различить. 
Переждать туман —  мо
жет испортиться рыба. В 
трюмах ее было 22 тонны, 
не шутка! Капитан принял 
решение идти к родному 
причалу- Пять с полови
ной часов продолжался 
тот рейс- И весь улов был 
сдан первым сортом.

...Не сразу вспомнили 
на «Касатке» этот слу. 
чай. Не удивительно. Та 
путина закончилась, и эки 
паж живет мыслями' о но
вой- Да и случаев таких 
не счесть. И, вспоминая 
о прошедшем, капитан го
ворит: «Ничего особенно 
го- Работа как работа».

Т. БОЙКО.

Предстоящему юбилею 
Советского государства 
посвящается трудовая 
вахта коллектива рыбо
комбината. Ш естнадцать 
раз с начала вахты выхо
дил победителем коллек
тив рыбообрабатывающего 
цеха.

Ведут в соревновании
рыбообработчицы 3 . И.

Этот день — 20 июля 
— с нетерпением ожида
ют рыбаки. Начинается 
путина. Флот рыбокомби
ната готовится к ней- Уже 
закончились, в основном, 
ремонт, покраска на су
дах- Механики еще раз 
проверяют работу мото
ров.

Не впервые выводят 
свои ПТС в море капита
ны В. И. Демидов и А. В.

Иванова. М. Р- Литвин, 
Р. А. Карпусь. При от
личном качестве продук
ции они выполняют не
дельное задание не мень
ше, чем на 110 процен
тов.

Л  ШЕБЕКО,
начальник планового от
дела рыбокомбината.

Сидоренко. Отлично пора
ботали экипажи под их ко
мандованием в прошлую 
путину- Хорошо подгото
вились и к нынешней, что
бы снова в любое время 
суток по сигналу, передан 
ному по рации, выйти в 
море.

~~ В. БОРОДИН,
линейный механик фло
та.

К  путине — готовы!

Среди передовиков социалистического соревнова- на. Ю. А. Барцана, А. С. Попова, которых вы ви- 
ния коллектив рыбокомбината называет: В. М. Про- дите на снимке нашего фотокорреспондента А< .Ти. 
щенко. Г. Г. Поиова. В. И . Жуковина* Л. С, Гриши, ходов*. „

§  В строй действую щ их —• 
12 детсних садов!

ХАРАКТЕР ЗАКАЛЯЕТСЯ В ТРУДЕ
Начали занимать даже 
первые места в юбилейном 
соревновании по СМУ-11. 
Часто бригаду ставили в 
пример другим, при этом 
все отмечали идеальный 
порядок на объекте, где 
не встретишь ни засохше
го раствора, ни в беспоряд 
ке валявшегося кирпича. 
Выросло и ыастерстро быв 
ших подопечных Николая. 
Теперь самую ответствен
ную работу — заводить 
углы, — можно было до
верить и Ирине Петровой, 
и Валентине Опряткинои. 
Словом, коллектив наби- 
рал силу, хоть было ему 
всего четыре месяца.

Работали каменщики 
неплохо, да и отношения 
в бригаде сложились доб
рые, товарищеские- Но не 
хватало им веры в себя, 
в свои силы, веры, кото
рая достигается преодоле 
нием трудностей.

В день коммунистичес
кого субботника они при
няли повышенные социа
листические обязательст 
ва, решили добиться мак
симальной выработки: каж 
дому сделать по кубомет
ру кирпичной кладки. На 
работу вышли дружно. 
Настрой у всех — боевой, 
праздничный. И ровно в 
восемь на ДК застучали 
мастерки. Трудились
все без устали, соревнова 
лись друг с другом, как 
на конкурсе. Когда приш
ло время подводить итоги, 
что же сделано, сами не 
поверили- За четыре с по
ловиной часа одиннадцать 
человек выполнили 18 ку 
бометров кирпичной клад
ки- Это была первая побе
да, самая радостная, ко
нечно. самая памятная.

— День коммунистиче
ского субботника можно 
считать днем рождения 
бригады, коллектива. По
беда сделала нас сильнее, 
еще сплоченнее. Начали 
мечтать о объекте, кото
рый бы возвели под кры
шу сами. — с улыбкой 
говорит Николай.

А вскоре им представи
лась еще одна возмож
ность испытать себд. Iia  
детском саду ЛЬ 1 в райо
не музея природы нако
нец, были готовы фунда
менты. Объект — пуско
вой, а гражданстроезцы 
отстали от графика- Одна 
из возмояшостей догнать 
упущенное время — сокра 
тить нормативные сроки 
на кирпичной кладке- Как 
.можно быстрее открыть 
фронт работ отделочни
кам.

Это хорошо понимали 
каменщики Н. Гнапока. 
Но они не искали дела по
легче. На первом же 
бригадном собрании ре
шили; работаем по аккорд 
ному наряду и сдаем объ
ект 25 июля, то есть, на 
две недели раньше наме
ченного.

За дело принялись, как 
всегда, дружно. Рабочий 
день уплотнен до предела 
— ни минуты, потерянной 
напрасно- Правда, мешали 
дожди. Но за нюнь брига
да все-таки закончила 
первый этаж. Качество 
кладки — хорошее.

— Сроки они сами ус
тановили жесткие. Но эга 
бригада с характером. И 
все У них получится, все 
будет хорошо. — делите-? 
своим мнением прораб 
Э. Напушев-

И верно, получится- По- 
тому, что свой характег 
бригада каменщико>
Н. Гнатюка закаляет тиу 
дом,

Е. ОЧЕРЕДКО.

З а в т р а . — Д е н ь  р ы б а к а

П р а з д н и к  у с п
В восемнадцатый раз отмечаем мы свой профес

сиональный праздник — День рыбака. Коллектив 
нашего рыбокомбината встречает его новыми успе
хами в труде. Государственный план первого полу
годия выполнен по всем техннко-экономнческим по
казателям. Сверх плана выработано 326  тонн.гото
вой рыбной продукции. Флот комбината принял и 
перевез более тысячи 150 тонн рыбы, в том числе 
сверх плана — более 480  тонн.

Все это стало возможным благодаря планомер
ной и целенаправленной деятельности партийной, 
профсоюзной, комсомольской организаций. На рыбо
комбинате широко развернулось социалистическое со 
ревнование в честь 60-летня СССР- Наш коллектив 
в этом году дважды был победителем в соревнова
нии по производственному объединению «Донрыб- 
пром».

е х о м  в с т р е ч а я
Хочется назвать лучших наших людей. Но это 

трудно сделать- Ведь в коллективе работают почти 
100 ударников коммунистического труда!

Впереди ответственные задачи. Во втором полуго
дии мы должны принять н обработать 1180 тонн 
прудовой рыбы, 1200 тонн озерно-речной н 300  тонн 
океанической. Особенно напряженными будут 
сентябрь н октябрь, когда начнется облов прудов и 
интенсивный лов в Цимлянском водохранилище. 
Впереди — жарковская путина, так по традиции 
называют рыбаки летне-осенний лов рыбы. К ней 
коллектив рыбокомбината готов-

А. ЗРЮТИН, 
директор рыбокомбината.

Дню рыбака посвящал
ся конкурс на звание «Луч 
шин по профессии» среди 
обработчиков рыбы объе
динения «Донрыбнром»,

К конкурсу у нас гото
вились тщательно- Ввача- 
ле провели соревнование 
в цехах. На Константинов- 
ский рыбозавод где npoxq 
дил конкурс объединения, 
поехали самые умелые, 
самые быстрые н ловкие 

Домой вернулись с ус
пехом. Л. А . Новикова 
заняла второе место. За 
шесть минут она наколола 
50 килограммов рыбы] 
Так , работает Любовь 
Александровна н на комби 
нате — быстро н качест
венно

Е. КОНДРАТЬЕВА. 
На снимке: Л- А . НО

ВИКОВА-

Фото А. Ткаченко.

— Всем подавай муж
чин. да еще с четверты
ми разрядами- Нет пока у 
нас таких1 А  бригада ка
менщиков позарез нужна- 
Скоро пополнение придет 
из учкомбината. Вот тебе 
и бригада. Не робей! Кад
ры растить надо.

Этот разговор с прора-, 
бом и решил судьбу брига 
ды каменщиков Н. Гна
тюка ira СМУ-11 «Граж- 
данстроя», которая через 
несколько дней пришла на 
свой первый объект — 
центральный тепловой 
пункт. Собственно брига 
ды. сплоченного коллекти
ва, не было. Был опытный 
каменщик. студент-заоч- 
ннк Всесоюзного инженер
но-строительного институ
та Николай Гнатюк и ше- 
’стеро молодых девчат, но
воиспеченных кам’енщиц-

Растить кадры, кото
рые и, понятия не имели 
раньше, что такое строй
ка. оказалось нелегко". И 
не> только потому, что у 
большинства было мало
вато  профессиональных 
навыков. Все хотели воз
водить стены. А черновую 
.работу — штабелевать 
кирпич, зачищать машину 
от раствора — восприни
мали. порой с обидой.

— Мы — каменщики, 
а не разнорабочие. Зря 
нам разряд присваивали, 
что ли? — роптали девча-
та. 1

Николай по-своему от
вечал на упреки- Делился 
секретами мастерства, при 
первой же возможности, 
давал девчатам работу по
труднее; пусть испытают 
себя, попробуют силы. 
Обучал новичков терпели
ва, обходился без насме- 
•шек. окриков. И все-таки, 
основной упор делал на 
дисциплину. Не сводил ее 
к привычному минимуму: 
не опаздывать на работу, 
вовремя уходить с объек
та. Он прививал в брига
де порядок, который стро 
ится на ответственности и 
сознательности, и воспи
тывает у человека хозяй
ское отношение к делу, 
творческую сметливость 
Каждая свободная мину
та уходила не на разгово
ры. а на складирование, 
сортировку материалов- 

Не терпел бригадир и 
небрежности- Требовал, 
чтоб швы были аккуратно 
зачищены, а толщина ра
створа не превышала до
пустимых размеров, тогда 
кирпичная кладка смот
рится совсем по-иному, ак 
куратно. строго, да й ра< 
створ расходуется эко
номно.

Отношения в бригаде
складывались не так уж и 
легко, и требования Гна 
тюка не всегда выполня
лись так быстро, как ему 
хотелось. Но он не сдавал
ся. Убеждал не только ело 
вами, а. чаще всего, лич
ным примером. Слова бри
гадира не расходились с 
делом, да и работал од:ш 
за двоих. В него повери
ли, а значит, и признали 
за ним право руководить- 

Вскоре в бригаду при
шел Али Магомедов.

1—‘ Подошел и говорит, 
что хочет с нами рабо
тать. Я обрадовался и не 
натграсно. Али стал мне 
верным помощником,, — 
вспоминает Николай.

Работу на тепловом 
пункте они выполнили ‘ в 
срок. . Их перевели на 
Дворец культуры «Строи
тель». Здесь дело пошло 
веселее- Дневные задания 
уж е все _ певевыдолнялш



В А Ш А  п о м о щ ь ,

В А Ш Е  У Ч А С Т И Е

За истекшее полугодие редакция получила 1565  
Писем, из них 318 жалоб. Опубликованы в газете 
1380, 185 использованы в обзорах, посланы для 
принятия мер- За шесть месяцев по критическим 
материалам, заявлениям и жалобам трудящихся и 
населения получено 147 ответов.

В разработанной май- 
ским (1982 года) Плену
мом ЦК КПСС Продоволь 
ственной программе стра
ны на период до 1990 го
да наглядно отразилась 
неустанная забота партии 
и правительства о благо, 
состоянии народа. Трудо
вые коллективы Волгодон 
ска приняли новые повы
шенные соцобязательства 
по развитию подсобных 
хозяйств. Эта тема и ста
ла основной в письмах чи
тателей.

О путях более полного 
использования возможно
стей подсобных хозяйств 
рассказали корреспонден
ции читателей: «Главный 
цех завода» (по химзаво
ду имени 50 - лети^ 
ВЛКСМ), «Бахчевые в-., 
теплице» (по «Атомма. 
шу»), «Строим для се. 
бя» (по пассажирскому 
автотранспортному пред
приятию), «Урожаю — га
рантию-» (по «Волгодонск- 
водстрпю»). «Ключ к реа. 
лизании Продовольствен
ной программы», а также 
«Тысяча тонн плодов бу
дет!», «Подсобное, но 
очень нужное» и другие-

В- июне труженики пред 
ттриятий, строек и орга
низаций подводили полуго
довые итоги социалистиче 
ского соревнования в 
честь 60-летия СССР. 
Коллективы цехов, участ
ков, бригад стремились 
завершить выполнение по
лугодовых заданий к 20 
июня — дню выборов в 
местные Советы. О трудо 
вых подарках своих пред
приятий рассказывали на 
страницах газеты норми
ровщица станции Волго
донская А. Сухорукова, 
директор завода по ремон 
ту радиотелеаппаратуры 
С. Ш аповалов, председа
тель' объединенного коми
тета профсоюза продторга 
С. Юскевич и другие.

Июньская почта принес 
л-а письма читателей: за
ведующего кабинетов по
литпросвещения «Атом- 
г»нергостроя» И- Корабли- 
на, инспектора горздрав- 
отдела А* Фоменко, заме
стителя секретаря, партко 
ма «Атоммаша» А'. Дани

ловой и других о проходя 
щих в трудовых коллекти
вах митингах протеста про 
тив экспансионистской по 
литики Израиля и его по
кровителей, развязавших 
военные действия против 
Ливана и палестинского 
движения сопротивления.

Одна из злободневных 
тем редакционной почты 
— обслуживание населения 
Ж ительница Л. П. Князе
ва, проживающая по ули
це 50 лет СССР в доме 
№  5, квартира № 2, се
тует на нерадивость работ 
ников регистратуры поли 
клиники №  1, которые не 
вовремя доставили ее кар 
точку к врачу,эндокрино
логу, заставив больную 
переволноваться и понерв
ничать.

Обзор
п и с е м

О. А- Сидорова, живу
щ ая па улице Ленина, 76, 
квартира 61. предлагает 
горбыткомбинату в целях 
улучшения обслуживания 
населения рассмотреть 
возможность обслужива
ния парикмахерами клиен 
тов на дому, если человек, 
например, не может дви
гаться. ■ Она предлагает 
также возобновить в па
рикмахерских такой вид 
услуг. как выполнение 
шестимесячной завивки.

Жители дома под стро
ительным номером 128 
Сидельниковы, Евсеева, 
Садовническая. Коробова, 
Авраменко, Кобзевы и 
другие сетуют на длитель
ное отсутствие автобусов 
на маршрутах №  12 и 
№  17. Проблеме движения 
общественного транспорта 
в поселке Красный Яр 
посвящено и письмо уча
стника Великой Отечест
венной войны, председате 
ля  совета ветеранов по
селка К. П. Гвоздя. Он 
говорит в письме о бур
ном росте населения по
селка- Если в 1949 году 
здесь насчитывалось око

ло двух тысяч человек, то
сейчас это число возрос
ло вчетверо, поэтому ру
ководству пассажирского 
автопредприятия надо уде
лить больше внимания 
обслуживанию населения 
транспортом- К. II. Гвоздь 
отмечает, что заместитель 
начальника ПАТП М. А. 
Елкин, инженер К. Д. Те- 
рехин не раз выступали 
перед жителями поселка, 
обещая улучшить пасса
жирское обслуживание на 
селения, но воз и ныне 
там-

«Наш город — наша 
забота» — еще одна тема 
читательских писем.* Ж и
тели улицы Волгодонской 
напоминают, что управле 
ние коммунального хозяй 
ства не раз включало эту 
улицу в план по благоуст 
ройству, но дальше этого 
дело не 41ошло. Читатели 
правильно поднимают во
просы благоустройства, 
заботясь о красоте и чи
стоте города, но, порой, 
жители занимают ижди
венческую позицию, на 
деясь в борьбе за сохран- 
-ность газонов, например, 
на работников госавтоин- 
спекциц. в благоустройст
ве двора — на ЖКО и 
т- Д.

Только при личном уча
стии каждого в благоуст
ройстве, в сохранности жи 
лого фонда мы добьемся, 
чтобы город стал образцо
вым, Поэтому просим на
ших читателей рассказы
вать в письмах, как рабо
тают домовые комитеты, 
как воспитываются дети, 
чтобы и они заботились о 
чистоте подъездов, берег
ли зеленые насаждения.

Позади полгода работы. 
От того, какой старт возь 
мут трудовые коллективы 
во втором полугодии, за
висит финиш- Предлага
ем вам, дорогие читатели, 
проанализировать итоги 
полугодия, найти и рас
сказать в газете о резер
вах повышения производи 
тельности труда на рабо
чих местах, о резервах
экономии электроэнергии 
и материалов. Ждем рас
сказов о передовиках про 
изводства, об их достиже
ниях, передовом опыте-

Мы ждем выступлений 
строителей «Атомэнер-
гостроя» и других органи
заций и предприятий под 
Рубриками: «Каждой ми
нуте — рабочий счет», 
«Экономить — быть хо
зяином». Газету интересу
ют такие темы, как: раз
витие подсобных' хозяйств, 
безотходное производство, 
подготовка жилого фонда 
к зиме, школ — к новому 
учебному году, охрана 
природы, массовость физ
культуры и спорта- '

Ждем ваших писем.

Родительский педвееобу*?

В школу за наукой
Огромная роль в нрав

ственном воспитании де
тей принадлежит семье.. 
К сожалению, еще встре
чаются факты неумелого 
воспитания. Родители нуж 
даются в помощи, поэто
му многие из них идут в 
школу за наукой. Цель 
школы — вооружить их 
педагогической теорией, 
научить успешно приме
нять приобретенные зна
ния в воспитании детей.

Уровень педагогической 
пропаганды за последнее 
время у нас в городе улуч 
шился намного и принес 
ощутимые результаты. Я 
сужу по родителям своего 
первого класса- Они от
зывчивы и активны в ре
шении многих вопросов- С 
большой благодарностью 
отзываются о родитель
ском всеобуче Т. Н. Пере- 
лазная, Г. И. Мацук-

Нравится родителям ре

шать педагогические за 
дачи. Для примера при
веду такую задачу:’ «Ваш 
сын передает, что -учитель 
хочет вас видеть. Как вы 
к этому отнесетесь?». Вот 
их ответы: «Далека от па
ники, спокойна и при 
первой же возможности 
навещу учителя», «Пы
таюсь выяснить, что же 
натворил сын. Обещаю са 
мое суровое наказание, 
если учитель пожалуется 
на него».

Оценивая опыт педаго
гического всеобуча, следу
ет отметить и ряд серьез
ных недочетов- На заня
тия педвсеобуча приходят 
в основном мамы, а папы 
остаются в стороне от жчз 
ни детей. В школу чаще 
и охотнее идут родители 
благополучных учеников, 
нежели тех детей, которые 
требуют больших забот, 
но учитель заинтересован

видеть каждого.
Еще не совсем совер

шенна методика занятий- 
Родители возражают про. 
тив формализма в педаго
гическом просвещении. 
Вот, например, одно из 
занятой, учительница доб 
росо^естно цитирует авто, 
ритетные источники, изла 
гает прописные истины о 
том. как надо соблюдать 
режим дня, как детям ве
сти себя в общественных 
местах. На лицах слуша
телей — вежливое вкима 
ние. но не больше.

И лишь после лекции, 
когда завязывается ке- 
принужденный обмен мне
ниями о поступках отдель . 
пых учеников или родите
лей. наступает оживление, 
приходит заинтересован
ность.

Н. БЕЛЯЕВСКАЯ, 
старший преподаватель 
школы №  7.

Здравствуй, лето пионерское!
т

я  . зйВГ :'v JH
Щ -
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Шахматный клуб ДК 
«Октябрь» — это не толь 
ко место особых баталий 
для взрослых города. Это 
и комната спора о спор
тивных делах, это одно из

любимых мест юных
волгодонцев- Сюда
приходят сотни маль
чиков и девочек, же
лающих познать удиви
тельный мир шашек и

шахмат.
На снимке нашего вне

штатного фотокорреспон
дента И. Гриценко вы ви
дите юных шахматистов.

НА ДИСТАНЦИИ МАЛЫШИ

С праш ивали  — 
о т в е ч а е м
'Сколько -Детей должно 

быть в семье для того, 
чтобы получать продукты 
питания в специальных ма 
газинах, обслуживающих 
многодетные семьи? ■

Семья Поповых.

На этот вопрос мы по
просили ответить заведую
щего городским отделом 
социального обеспечения 
А. С- Возовнка:

■ Вопрос об организа
ции торговли продовольст
венными товарами повы. 
шенного спроса находится

В компетенции исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов и, в частно
сти, его торгового отдела 
7 апреля текущего года 
принято решение обслужи 
вать семьи, в составе кото 
рых имеется четверо де
тей.

Четвертый год подряд 
проводят общественные ор 
ганнзации цехов первого 
корпуса детские спортив
ные соревнования. «Вело
гонки» на трех- и двухко
лесных велосипедах стали 
традиционными.- Их полю
били и дети, и многочис
ленные взрослые болель
щики.

Вот ц недавно прошли

такие соревнования. Уча
ствовало 85 детей в возра 
сте от 4 до 7 лег. Среди 
призеров на дистанции 
60 метров — Павлик Па
шин- Он самый юный уча 
стник соревнований: ему
два года и 11 месяцев.

Все участники получи
ли памятные медали. А 
призеры — спортивные 
грамоты и шоколад-

В ПОДШЕФНОМ ЛАГЕРЕ
В городском пионер

ском лагере« «Ромашка» 
в подшефной школе №  13 
поднят флаг второй сме
ны.

Интересные дела ждут 
детей. Для поездок по го
роду, на Дон шефы выде
лили школьникам специ
альный автобус.

Хорошо организован в 
лагере отдых, составлена 
насыщенная программа 
на каждый день. Ш коль

ники получили и трудовое 
задание — собрать за 
смену 25 килограммов ле
карственных трав.

Лагерь «Ромашка» за
нял первое место в июне 
среди заводских подшеф
ных лагерей, а по городу 
— второе.

Г. КОЛЧИН. 
председатель профкома 
цехов первого корпуса 
производственного объ
единения «Атомаш».

...ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Воскресенье, 11 июля 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — На чемпионате 

мира по футболу. Матч за 
3 — 4-е места- 9 .30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Слу
ж у Советскому Союзу!»- 
11.00 — «Здоровье».
11,45 — «Утренняя поч
та». 12-15 —  «Советский 
Союз глазами зарубеж

ных гостей». 12.30 — 
«Продовольственная про
грамма — общенародное
дело»- («Сельский час»),
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14 00 — Л. Малю
гин. «Насмешливое мое 
счастье». Фильм - спек
такль. 15-25 — «Песня-
82»- 16.00 — «Путев
ка в жизнь». 16.45 — 
«Сегодня — День рыба

ка». 17.15 — «По вашим 
письмам». 18.00 — Меж
дународная панорама.
18.45 — «Семь братьев» 
Мультфильм- 19.00 —. 
«Клуб кинопутешествий». 
20.00 — Романсы русских 
и советских композиторов 
на стихи А- С. Пушкина 
в исполнении народной
артистки СССР И. А р р -  
повой. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Народные ме
лодии». 22.00 — На чем
пионате мира по футболу.

Финал.
Вторая общесоюзная 
программа
8-20 — К Дню рыбака. 

Программа документаль
ных фильмов. 9.00 — «Гу 
сарская баллада». 10.30 
— «Очевидное — неверо
ятное»- 11.30 — «У теат
ральной афиши». 12-30— 
Чемпионат СССР по пончо 
му спорту. 13.00 — «9-я 
студия». 14.00 — Кон
церт. .17-10 — «Мужест
во». 5-я серия. 18.15 —

К 65-летию Великого Ок
тября. «Наша биография». 
<.;Год 1943-й». 1905  —
«Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады». 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20-15 — « К . вер
шине»- О покорении 
Безымянной вершины на 
Памире. 20-35 — Чемпи
онат СССР по конному 
спорту, 21.00 — «Время»- 
21.35 — «Незабываемая 
.осень». (Монголия. 1975 
год)- -

Друзья-шефы
Уже много лет связыва

ет нас дружба с шефами 
— комсомольцами совхо
за-завода «Заря». Нача
лась она с того, чго в 
класс пришли вожатые- 
производственники вместе 
с секретарем комсомоль
ской организации Евге. 
нией Анатольевной Крав
ченко.

С этого дня они стали 
нашими добрыми друзья
ми- Надолго запомнятся 
нам совместные пионер
ские сборы, где мы отчи
тывались перед нашими 
старшими товарищами о 
своих пионерских делах, 
а комсомольцы знакомили 
нас со своими передови. 
ками, ‘ рассказывали о 
продукции, кохорую выпу
скает завод.

На каникулах мы про
вели веселые соревнова
ния «Старты надежд», в 
которых участвовали и ,ше 
фы.

Вместе с Е. А, Крав
ченко проводили трудо. 
вые десанты на полях сов
хоза-завода <3аря*. эк- 
скуреии, прогулки на теп
лоходе по Цимлянскому, 
водохранилищу.. Мы., блаю 
дарны шефам за пионер
ское лето.

Л. ЛОСЬКОВА, 
председатель совета от
ряда школы Ms 12
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