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Наши успехи— в наших рунах
В этом году строители должны построить и сдать 

230 тысяч квадратных метров жилья, детские са
ды, школу, роддом н ряд других жизненно важных 
объектов.

Сегодня строители отстают от графика по вводу 
пусковых объектов, но еще можно наверстать упу
щенное- если каждому проявить максимум органи
зованности- Этому вопросу и было посвящено вы. 
ездиое расширенное заседание бюро горкома 
КПСС, которое состоялось в прошлый четверг на 
стройплощадке микрорайона B-VII-

■  Ш кола №  119

К единой 
цели
Радостные минуты пред 

лья. Никто и ничто не’ сто” т пережить родителям

ские обязательства, по
строить качественно и 
сдать в срок 230 тысяч 
квадратных метров жи-

•  За 1 тонн донской кукурузы

поможет нам, если каж- детям микрорайона
дый из вас не поймет, не j В-4: здесь первого сендяб-

В его работе приняли 
участие партийно- хозяй
ственные «руководители 
стройки- На заседание 
припили все. кто занят се 
годня на строительстве 
жилья и объектов соц. 
культбыта, от кого зави
сит выполнение социали
стических обязательств..

С большим вниманием 
Слушали собравшиеся вы 
ступление первого секре

таря горкома КПСС
А- Е- Тягливого- Он. в
частности, сказал:

— В начале года инже. 
верными службами трес
та ВДЭС были допущены 
промахи- ошибки по ком
плексной застройке мик
рорайона В-VII, Но при 
правильной организации 
труда на каждом рабочем 
месте мы сможем выпол
нить ' свои социалистиче-

прочувствуе.т. что оо- 
щий успех зависит бук
вально от каждого.

О мерах по улучше
нию организации труда 
строителей, повышению 
производительности доло
жил главный инженер 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Н- Е- Шило.

ря должна распахнуть 
двери строящаяся школа 
№ 119-

обращение
КПСС, горисполкома, гор 
кома ВЛКСМ ко всем 
участникам сооружения 
объектов _ жилья . и соц 
культбыта.

О  Б  Р  A  L U , Е  Н  И  Е
В этом году мы обязались вве

сти 230 тысяч квадратных метров 
жилья- объекты социально-куль
турного и бытового назначения, от 
которых зависит ускоренное созда 
ние нового социалистического го
рода, лучших социальных, быто
вых н культурных условий для 
тружеников «Атоммаша», Ростов, 
ской АЭС и их детей-

Сегодня на строительстве этих 
объектов сосредоточено необходи
мое количество рабочих ресурсов, 
материалов, механизмов, транспор
та— то есть, мы располагаем всем 
необходимым для успешного выпол 
нения принятых обязательств.

Однако за семь месяцев 1982 
года введено лишь 18 тысяч квад
ратных метров жилья. Крайне 
медленно сооружаются объекты 
здравоохранения, детские сады-" 
Такие темпы не обеспечивают вы
полнения социалистических обяза
тельств- а главное— не обеспечи
вают сегодняшней острой потреб
ности тружеников города-

До конца 1982 года— года 60- 
яетня образования СССР— оста
лось 135 суток. Обеспечим в каж
дые оставшиеся до конца года сут 
ки- особенно сейчас, в благоприят
ную погоду, ударный высокопро
изводительный труд на жизненно 
1ажных для города объектах.

Наша задача — организовать 
дружную работу всех смежников.
полностью исключить 
брак в работе-

О ЫЕЗДНОЕ бюро за. 
”  кончилось. Но никто 
ие торопился уходить. 
Вот передовая бригада из 
СМУ-3 ДСК коммуниста 
Т Карабанова что-то 
оживленно обсуждает.

— Мы полностью разде 
ляем мнение бюро горко
ма КПСС, что наши ус
пехи — в наших руках- 
Мы еще раз пересмотре
ли свои обязательства и 
решили. ’ что будем ста-

простои,

В семь часов утра на
чинается рабочий день у 
начальника ведущего уча 
стка СМУ-8 «Граждан- 
строя» Александра Андре 
евича Чушкова. А  закан
чивается?

— Как почувствую. - что 
На заседании принято j силы на исходе. — шутит
nomouiio горкома  ̂он-

Так оно и есть- Люди
работают, не считаясь со
временем. Достаточно на
звать цифры. Отделочные 

работы " ведет ' СМУ-5. 
Бригады А- П- Трегуб. 
В- И- Вербицкой и дру
гие выполнили за 1.5 ме
сяца плац трех месяцев.

По-ударному поработа
ла бригада монтажников 
СМУ-8 Ю- В- Ильина. Она 
ведет строительство шко
лы с нуля- Так же-отлич
но трудятся сантехники 
бригады В. И. Карпенко 
из < Кавсантехмонтажа»- 
II большую помощь ока. 
зывагот в завершении 
строительства ребята из 
студенческого о т о я да 
«Энеогетик-82». Их об
щими усилиями прибли
жается день сдачи школы 
№ 119-

В. МУРАШКИН, 
электромеханик 

«Ростовлнфтремонта» •

Каждому из нас. от рядового 
строителя до руководителя, любого 
ранга, на каждом рабочем месте 
необходимо проявить максимум 
организованности, помнить, что от 
результатов его личного труда за
висит успех всех.

Принципом на'шей работы дол 
я;ен быть не поиск причин для оп
равдания невыполнения тематиче
ских заданий, а личное участие в 
решении возникающих вопросов, 
неувязок.

Лучшим контролером в органи
зации высокопроизводительного и 
высококачественного труда долж
на быть рабочая совесть! 1

Необходимо в соответствии с 
разработанным графиком завер
шить общестроительные работы, 
подвести инженерные сети и ком
муникации. обеспечить на осенне- 
зимний период условия-для работы 
отделочников и благоустройства 
объектов-

Горком КПСС, горисполком, 
горком ВЛКСМ обращаются к 
коммунистам, комсомольцам, мо
лодежи. всем жителям города с 
призывом оказать всестороннюю 
помощь строителям, принять непо 
средственное участие в решении 
задач сегодняшнего дня-

Работники сферы обслуживания 
должны организовать высокока
чественное обслуживание строите
лей непосредственно на объектах- 

ТОВАРИЩИ!
Обеспечим в юбилейном для 

нашей Родины году безусловное 
выполнение планов и обяза
тельств!».

раться делать свой макси 
мум — монтировать одним 
краном 90 деталей в сут
ки. Помочь нам в удар
ном монтаже должны 
смежники, прежде всего, 
рабочие завода КПД-280, 
— говорят строители-

Сложная задача стоит 
перед слесарями-трубоук- 
ладчиками из СМУ-9 
«Спецстроя» А. Ребенок, 
которые занимаются про-

П о м о г у т  г о р о ж а н з
Труженики предприятий города Волгодонска и 

хозяйств Цимлянского района заключили дм^вор 
трудового содружества по проведению своевремен
ной и качественной уборки кукурузы и подсолнеч
ника в этом году.

Претворяя в жизнь ре
шения майского (198^ г)
Пленума ЦК КПСС, зем
ледельцы подшефного 
Цимлянского района по
ставили перед собой зада 
чу уже в текущем году 
внести весомый вклад в 
производство и сдачу го
сударству зерна кукуру
зы и маслосемян подсол
нечника.

Хозяйства района наме 
тили: с площади 8350
гектаров получить по 62 
центнера зерна кукурузы 
с гектара и собрать его 
43700 тонн- с  площади 
11995 гектаров подсол
нечника получить по 12 
— 13 центнеров с каждо. 
го гектара и собрать не 
менее 15000 тонн масло
семян-

Справиться с поставлен 
нымн задачами должны 
помочь трудящиеся Вол
годонска-

В соответствии с дого
вором. на село будет от
правлено 300 рабочих, 
которые займутся сбором 
початков. Для обеспече

ния бесперебойной рабо
ты уборочного конвейера 
100 автомашин из города 
будут заняты на перевоз 
ке зерна кукурузы и се
мян подсолнечника.

Кроме того, для обеспе 
чения проведения уборки 
кукурузы на зерно в ежа 
тые сроки, намечено про 
водить массовые суббот. 
ники н воскресники на 
полях района- Планирует 
ся, согласно договорам по 
прямым шефским связям 
между предприятиями го 
рода и хозяйствами ра!»э 
на, построить кукурузо
хранилище на 12.2 тыся
чи тонн- Регулярно на 
уборке урожая будут вы
ступать городские агит
бригады- работать пере
движные приемные пунк
ты бытового обслужива
ния. автолавки тор!уга- 
щих организаций города.

Совместны м и усилия
ми реш ено убор к у  куку
рузы  на зерно и силос за 
вершить за 20 рабочих 
дней, подсолнечника— за 
10 дней.

ГВАРДЕЙЦЫ  Ж АТВЫ
±  Земледельцы подсобного хозяйства «Атол- 

маша» закончили обмолот- Хлеба убраны на площа
ди 2221 гектар.

Наивысших показателей на уборке хлебов за ми
нувший день добились:

НА ОБМОЛОТЕ 
Виктор Иванович НОВАКОВ, комбайнер подсоб

ного хозяйства «Атоммаш»- При норме 17 гекта
ров он подобрал зерновые на площади 19.2 гектара- 
В И. Новаков удерживает нерехэдящий вымпел га
зеты «Волгодонская правда».

« А  ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА 
За минувший день отличился Виктор ЛЕСКОВ

СКИЙ- водитель ПО «Атоммаш»- На ток подсобно
го хозяйства он доставил 47.2 тонны зерна при 
задании 42 тонны Передовому водителю присуж
дается переходящий вымпел имени дважды Героя 
Социалистического Труда А- А- Улесова.

За 30 тысяч тонн овощей!
-4- Всего тружениками города собрано 4142 тонны 

овощей.
При задании на день 147 тонн овощной про

дукции в совхозе «Волгодонской» труженики про
мышленных предприятий собрали 137-5 тонны-

136-4 тонны овощей за день при задании 69,2 
тонны собрали шефы из города в совхозе «Заря»- 

В целом горожанами за день собрано 273,9 
тонны при задании 216,2 тонны- 

21, 22 августа объявлены ударными днями на 
уборке, хлебосдаче, завозе овощей в города- Все— 
в поле!

кладкой инженерных се. 
гей-

— Ежесменно мы дела
ем по полторы нормы- Бу 
дем стараться делать по 
две- чтобы сдать инже
нерные сети строго по 
графику. — сказал ком
сорг бригады, депутат 
горсовета М. Смоляков-

Такое решение коллек
тив принял после выезд
ного бюро ГК КПСС,

Бригада столяров П- А. Гриню
ка из управления подготовки про. 
изводства «Гражданстроя» тру
дится, перевыполняя сменные за
дания- с хорошим качеством- 

На снимке (слева направо): кад

ровые рабочие бригадир П. А. 
ГРИНЮК, столяр В. Ф КО, ЙЦ- 
начальник цеха В- Е- ХОЧИН и 
И. В. ДЕМЧЕНКО оценивают ка
чество работы-

Фото А. Бурдюгова-
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К 60-летию образования СССР

Ш А Х С К А Я  СОВЕТСКАЯ 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

Следующая, 42-я неделя ударной юби
лейной еахты посвящается Советскому Ка
захстану.

Столица Казахской ССР— город Алма-Ата-
Фотохроника ТАСС.

С Ш  БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ
За годы Советской вла

сти в Казахстане произо
шли иоистине грандиозные 
экономические и социаль 
ные преобразования- Соз 
дан могучий промышлен
но - производственный по 
тенциал.' являющийся со
ставной частью единого 
народнохозяйственн' о г о  
■комплекса страны- Инду
стриальный облик респуб 
лики сегодня определяют 
мощные топливно-энерге
тические комплексы, чер-. 
ная и цветная металлур
гия- машиностроение, хи
мическая- легкая- пищевая 
и другие отрасли промыш 
ленности.

В результате последова 
тельного претворения в 
жизнь аграрной политики 
партии республика стала 
одной из важнейших зер 
новых я животноводчес
ких баз 'страны. Валовой 
сбор зерна с начала ос в о 
ения целины превысил 
5оЛ миллионов тонн- В 
минувшей пятилетке по 
сравнению с предыдущей 
его среднегодовое произ
водство поднялось на 27 
процентов, а ежегодная 
■продажа хлеба государст 
-ву достигла почти мидлн 
арда пудов.
. Болынчя работа прове

дена по мелиорации зе
мель. построены, совре
менные гидротехнические 
сооружения и ороситель
ные системы. Возникла но 
вая отрасль земледелия 
-— рисоводство- Совхозы 
и колхозы с поливных зе 
мель собирают также зна 
чительное количество са
харной свеклы. хлопка, 
картофеля- овощей, пло
дов и винограда- Освоен

ная целина создала бла
гоприятные условия для 
более интенсивного разви 
тия животноводства.

В этой пятилетке даль 
нейшее развитие по пучат 
уникальные территориаль
но - производственные ком 
пленеы- такие, как i Кара
гандинский. Кустанайский, 
Павлодар . Экибастуз- 
ский. Алма-Атинский. Ка 
ратау-Джамбульский, Ман 
гышлакскнй, Восточно-Ка 
захетамский и друпиа- 
обеспечивающие наиболее 
рациональное размеще
ние производительных сил.

Крупный вклад Казах
стан призван внести в ре 
ализацию Продовольствен 
ной программы СССР- 
Ключевой задачей остает 
ся дальнейшее увеличение 
производства зерна. В ны
нешнем пятилетии пред
стоит довести его средне, 
годовой валовой сбор до 
28— 29 миллионов тонн, а 
к 1990 году — 30,5— 31.5 
миллиона тонн.

Преобразующая сила 
развитого социализма на
шла .яркое выражение в 
невиданном подъеме нау- 
];и. народного образова
ния, здравоохранения, 
культуры, всей духовной 
жизни народа- В крае- где 
до Великого Октября гра
мотность населения состав 
ляла лишь два процента, 
теперь действуют Акаде
мия наук, Восточное отде
ление ВАСХНИЛ, десят 
ки научно - исследователь 
ских учреждений, осуще
ствлен переход ко всеоб
щему среднему образова
нию-

Цифры 
и факты

До установлении, 
Советской власти в 
Казахстане мощность 
ею  электростанций не 
превышала мощности 
современного теплово
за. Сегодня республи
ка вышла по производ
ству электроэнергии на 
третье место в стране: 
ежегодно вырабатыва
ется свыше 60 милли
ардов киловатт-часов.

-4- В год 60-летня 
образования СССР про 
мышленность республи 
кн превысит по выпус
ку продукции дорево
люционный уровень бо 
лее чем в 250 раз.

с помощью брат
ских республик в Ка
захстане освоено свы
ше 25 миллионов гек 
таров целинных и за
лежных земель. Респуб 
лика превратилась в
ОДНУ ИЗ КРУПНЫХ ЖШ
ниц страны. На ее до 
<лю приходится 70 
процентов союзного 
производства пшеница 
сильных и ценных сор 
тов-

±  На предприятиях 
Целиноградского объе
динения по производст
ву противоэррозийной 
техники впервые в стра 
не налажен выпуск ма
шин, поставивших на
дежный заслон сниже
нию плодородия почвы 
в целинных зонах- 

-4- В Казахстане 
действуют 20 тысяч
библиотек. Только за
последнее пятилетие 
было открыто 300 но
вых хранилищ знаний.

(ТАОС).

Интенсивное развитие в 
Казахстане получила цвет 
наа металлургия- 

Сейчас на долю респуб 
лики приходится значи
тельная часть общесоюз
ной добычи и производст
ва свинца, цинка> меда 
глинозема, титана- Многие 
виды редких металлов вы 
пускаются только в Казах 
стане.

На снимке: лучшая
бригада электролизников 
Чимкентского свинцового 
завода, возглавляемая 
Амантаем Сапарбековьш 
(второй слева).

.Фотохроника ТАСС.

К О И С о р г у
нужно учиться

В Волгодонске раб|>тает 
школа комсомольского 
актива- Она готовит ком
сомольские кадры, воору
жает комсомольских во
жаков суммой знаний- при 
емов и методов для орга
низационной и идеолошче 
ской работы с людьми- 

На последнем заседа
нии методического совета 
школы были обсуждены 
итоги прошедшего учеб
ного года, а также опреде 
лены задачи и утверасден 
перспективный плац на 
1982— 1983 учебный год.

В работе совета приня
ли участие зав. отделом 
пропаганды и агитации 
ЦК ВЛКСМ В. А. Малю
тин, зав- отделом комсо
мольских 'организаций об
кома ВЛКСМ Ю- П- 
Стрельченко. зав. отделом 
пропаганды и агитации 
ГК КПСС К. С. Заходя- 
кин-

Более тысячи комсо
мольских активистов про 
шли за два года перепод
готовку в школе комсо
мольского актива. В орга 
низации и проведении 
учебного процесса на вы, 
соком уровне принимают 
участие работники Выс
шей комсомольской шко 
лы при ЦК ВЛКСМ, об
кома ВЛКСМ- С высокой 
ответственностью относят 
ся к подготовке и чтению 
лекций перед слушателя
ми -школы зав- кафедрой 
общественных дисциплин 
филиала НПИ А. П. Вол
нистый, директор город
ского краеведческого му
зея Т. М- Кравченко и 
другие.

Важное назначение шко 
лы состоит и в разверты 
вании методической рабо
ты: подготовка информа
ционно - методических ма 
териалов в помощь слуша 
■гелям школы комсомоль
ского актива, в помо.щь 
секретарю первичкой ком
сомольской организации 
и другие-

Об эффективности под

готовки комсомольского 
актива в школе говорит 
следующий факт. Из 365 
волгодонцев, закончивших 
школу в 1981 году, 140 
вновь избраны на преж
нюю должность. 121 — на 
более ответственную ра
боту. 35 — в другие об
щественные организации.

Но все же в процеасе 
обучения комсомольского 
актива есть недостатки- 
Нам нужно теснее увязы
вать теоретическую часть 
обучения с практикой. 
Добиваться, чтобы прак
тика слушателей школы 
не носила экскурсионный 
характер, не сводилась к 
беседам в комитетах ком
сомола.

Другая не менее важ
ная проблема — подготов 
ка слушателей- В школе 
не должно быть людей слу 
чайных- Горкому BJIKCM, 
секретарям партийных ор 
ганизаций, комитетам ком 
сомола нужно смотреть в 
завтрашний день, чтобы 
знать, кого учить в шко
ле комсомольского акти
ва. Так. в прошлом году 
план набора не выполни
ли ни «Атоммаш». ни 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй», имеющие самые 
крупные в городе комсо
мольские организации. 
Горкому ВЛКСМ нужно 
строже спрашивать с тех 
комсомольских работни
ков. которые систематичес 
ки не выйолняют разна
рядку. не интересуются 
учебой своего актива.

Решением ЦК ВЛКСМ 
в новом учебном году, ко
торый начинается 7 сен
тября. в школе должно 
обучаться 720 слушате
лей. что ставит перед ко
митетами комсомола бо
лее сложные задачи в 
подборе слушателей на 
учебу в школу комсомоль
ского актива.

Н- СУНГУРОВ.
директор школы комсо
мольского актива-

• Город—селу
Считаем 
своим долгом

Для оказания помощи 
труженикам совхоза «За
ря» в выращивании овощ 
ных культур и уходе за 
ними партийное бюро и 
руководство растворо-бе- 
тонного завода. треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» организовали по
стоянную бригаду. Кол
лектив бригады насчиты
вает 15 человек. Возгла
вить бригаду поручили 
мне-

За нынешний весенне
летний сезон коллектив 
нашей бригады проделал 
значительную работу на 
совхозных огородах. Дванс 
,ды произвели прополку 
овощей на площади 28 
гектаров. Состояние ого
родов, где потрудилась 
бригада, хорошее-

Особенно по.ударному 
трудятся на прополке ово
щей Виталий Николаевич 
Леонтьев. Людмила Ми
хайловна Волкова- Галина 
Владимировна Баева. Мар 
гарита Синякова- При хо
рошем качестве работы 
они ежедневно выполняют 
производственные задания 
на 120 процентов.

Мы. работники постоял 
ной бригады, рады и гор 
ды тем. что вносим свой 
личный вклад в осуществ
ление намеченной партией 
Продовольственной про
граммы. Призываем всех 
волгодонцев —  работаю
щих. учащихся, пенсионе, 
ров, домохозяек —  при
нять личное активное уча 
стие в летних полевых ра 
ботах, потрудиться по- 
ударному. с полной отда
чей помочь труженикам 
села полностью и без по
терь убрать и сохранить 
урожай всех культур ны
нешнего юбилейного года.

А . МАРТЫНОВ.
бригадир» ветеран вой*
ны н труда.

Охрана природы -  забота общая
. К  сессии Красноярского сельского Совета

Для обсуждения на предстоящей очередной сес
сии* Красноярского сельского Совета выносится 
вопрос «О роли депутатов н общественности по 
улучшению природоохранной работы в  связи 
с годом охраны природы на Дону».

Ниже публикуется корреспонденция председателя 
постоянной комиссии Совета по охране природы 
В- А . Бурлакова, которой открывается это обсуж
дение-

Любить родную приро
ду. охранять и приумно
жать ее богатства, укра
шать -землю — забота об
щая- Это — дело всех и 
каждого, живущего на зем 
ле-

XXVI съезд КПСС при
вял важные решения по 
охране природы. Охрану 
природы съезд расценива
ет как важнейшую пред
посылку дальнейшего эко 
комического разви т и я  
страны. . .

Исполком Краснояр
ского сельского Совета, 
комиссия по охране при
роды Совета в год охраны 
природы на Дону делают 
в этом направлении мно
гое. Благодаря проделан
ной работе- нашн поселки 
утопают в зелени садов, 
на улицах высажены де
ревья и кустарники, во 
многих дворах и вдоль 
улиц высажены цветы.

Постоянная комиссия ви 
дит главную свою задачу 
в облагораживании приро 
ды, приумножении зелено 
го друга. Ведь известно, 
что деревья и кустарники

очищают воздух от загряз 
нения-

В этом же направлении 
работают все обществен
ные организации. Так. 
учащиеся школы № 12 
только весной этого года 
высадили около 1500 де
ревьев и кустарников. 
Ими заложена «Аллея 
старшеклассников». В 
школе работают отряды 
«Зеленый патруль» и «Го
лубой патруль». Учащиеся 
не только глубоко изуча
ют законы природы, вы
полняют природоохран
ные мероприятия. но 
и разъясняют младшим 
школьникам, населению 
важность охраны приро
ды. личного участия в 
этом деле каждого.

Члены постоянной Де
путатской комиссии закре 
плены по участкам микро 
районов №№ 14 и 15, где 
ведут разъяснительную ра 
боту по охране природы, 
по украшению земли- По
ставлена задача — орга
низованно провести мзсяч 
ник сада в октябр» нояб
ре текущего и неделю са

да —  в марте-апрелд бу*
дущего года- Каждому жи 
телю необходимо поса
дить три-пять деревьев 
около своего двора и во 
дворе. Высадить нужно 
также много многолетних 
цветов.

Многое еще предстоит 
, сделать комиссии в при* 
умножении зеленых на
саждений- Далеко не везде 
и не все пока на деле про 
являют заботу об украше* 
шш, озеленении родною 
города, об охране приро. 
ды. Мало деревьев (а то я 
совсем их нет), и цветни-i 
ков во дворах магазинов 
№№ 58 и 12. - Пытался
коллектив магазина Mi 12 
разбить цветочные клум
бы. но эти клумбы зарос I 
лн травой- А члены кол
лектива из 10 человек 
проходят мимо них.

Совершенно ног пвэточ 
ных клумб у отдаления 
связи, у магазина №  58.

Комиссия неустанно при 
зывает жителей улиц Вос
точной. Добровольской, 
расположенных около за
лива- не сбрасузать бан
ки. стекло, строитель чый 
мусор в воду, бережно от 
носиться к водоему.

Охранять природу •—< 
значит, любить Родину- 

В- БУРЛАКОВ, 
председатель постоян
ной комиссии по охране 
природы Красноиоского 
сельсовета.
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По законам добрососедства
В Калевальском районе Карелин завершено со

оружение первой очереди Костомукшского горно- 
обогатительного комбината. Получена промышлен
ная продукция — железный концентрат.

Крупнейшая стройка на территории Советской 
Карелии — свидетельство дружбы н добрососедства 
СССР и Финляндии- реальное воплощение в жизнь 
важных принципов сотрудничества-

Специалисты многих предприятий страны помо
гали вводить в строй первую очередь комбината. С 
чувством исполненного долга покидают Костомукшу 
монтажники из Череповца (на снимке). Их труд по
лучил высокую оценку.

Фо*о С- Майстермана. 

(Фотохроника ТАСС).

К ак ж ивеш ь, ССО?
Отстающих 
нет
Наш студенческий 

отряд НПИ-17 ведет 
строительство очистных 
сооружений со специали 
зированным участком 
№ 4 «Атомэнерго-
строя»- В настоящее 
время завершаются ра 
боты на лабораторном 
корпусе и продолжает
ся строительство про
изводственного корпуса 
Здесь трудится брига
да каменщиков Влади
мира Олюнина. Хочет 
ся отметить наших пе
редовиков производства 
Ю- Пужалина. М. Ро
гового. В- Афанасьева, 
В. Иванова- 

За смену Юрий 
Пужалин со своим на
парником делают пять 
кубометров кирпичной 
кладки, М. Роговой и 
В- Афанасьев за смену 
выкладывают каждый 
но 1.2 кубометра- Ре
бята обязуются сдать 
объект со студенчес
ким зчаком качества- 

Рядом работает брига 
да плоч'нков-бетонщи- 
ков А. Власенко. Они 
активно ведут работы 
к приему бетона. Брига 
да решила принять за 
смену 100 кубометров 
бетона-

Отряд активно помо 
ra"T детсаду « Ромаш
ка >, заканчивается 
строительство «сказоч
ного городка» в микро
районе № 17 н°вого го 
рода- На строительстве 
детской площадки слав 
но потрудились В- Же
лезняк. С. Возненко, 
А. Скопок.

В- ТКАЧЕНКО, 
комиссар ССО 

НПИ-17-

Автобус в подарок
ИЛИ РАССКАЗ О БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ КОММУНИСТИЧЕСКО 

ГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА ИМ. С. ВАВИЛОВА ИЗ РОСТОВСКО 
ГО ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА-
В отряд отбирали са

мых достойных: заявле
ний с просьбой зачислить 
бойцом коммунистическо
го ОСО было много- И 9 
мая. в день Победы, на 
торжественном митинге бу 
дущих бойцов напутство
вали ветераны Великой 
Отечественной войны.

Ростовские студенты 
решили: часть денег, зара 
ботанных на строительстве 
спортивного комплекса 
школы № 13. перечислить 
волгодонскому Дому пио
неров для покупки авто
буса, остальные пойдут в 
общую институтскую ко
пилку для строительства 
памятника Герою Совет
ского Союза С- Вавило
ву. погибшему в боях за 
Ростов. •

Все бойцы отряда (31 
человек) в основном 
новички в ССО. А  вот У 
комиссара Михаила Ки- 
ракосова— это уже третье 
стройотрядовское лето-

Ребята многих нацио
нальностей трудятся в от
ряде: есть здесь и украин 
цы. и грузины, и армяне, 
и азербайджанцы. Много 
среди них интересных лю 
дей. Миша Альбатов —  
любимец волгодонских 
мальчишек- Часто можно 
увидеть, как он, окружен
ный со всех сторон ребя
тишками, с упоением рас 
сказывает им забавные 
истории и сказки. В ми
нуту трудную шуткой под

шимает настроение Вадик 
Плотников, весельчак и 
балагур. Юра Толмачев— 
пока никем не превзойден 
ный в 'отряде сварщик- 
Металлическая ограда, ко 
торую он варил, получи
лась на славу- На все ру 
ки мастер и Саша Холо- 
воротний. Он возглавляет 
плотницкую бригаду-

В отряде железная дис 
циплина. Все ребята era. 
раются быть похожими на 
своего командира — Вла 
димира Севастьянова, ко
торый всегда подтянут, 
аккуратен: чувствуется бы 
лая армейская выправка.

До 1-го сентября сту
дентам предстоит освоить 
80 тысяч рублей- На се
годняшний день план вы
полнен наполовину- Ребя 
та работают хорошо, но 
часто им приходится заго 
рать на щедром августов
ском солнце. Каждый 
день Владимир Севастья
нов бывает в СМУ-6 
«Спецстроя». у начальни
ка участка Семыкйна, где 
«выбивает» технику-

— Приехали мы в Вол 
годонск 5 июля, —  рас
сказывает мастер В. Па
нов. — Фронт работ не 
подготовлен, лишь через 
две недели взялись за де
ло- До сдачи объекта ,— 
17 дней- У нас очередная 
полоса простоев.

Обида комиссара, ко
мандира и всех бойцов по
нятна- Еще в мае был за-, 
ключей договор, подписа

ли его руководители 
«Спецстроя». Почему же 
так «подготов и л и с ь» 
они к приему коммунистн 
ческого ССО? Почему 
сдерживают комсомоль 
ский порыв работать по- 
ударному?

Но все же студен ты - 
народ неунывающий, уме
ют веселиться в свобод
ное время, любят спорт. 
Есть уже и свои достиже 
ния- 8 августа, в День 
строителя, бойцы ССО в 
составе сводного отряда 
строителей «Атоммаша» 
заняли четвертое место в 
общегородском кроссе-

В отряде есть свои 
признанные певцы и чте
цы, которые выступают с 
концертами перед жителя
ми 18-го микрорайона. На, 
праздновании профессио
нального праздника — 
Дня железнодорожников, 
студенты устроили кон
курс на лучшего рыбака- 
Победителем этого со 
ревнования с честью вы
шел Игорь Филатов. Вкус 
ная уха была наградой 
болельщикам за их долго 
терпение.

Так. интересной, друж
ной семьей живут и рабо 
тают ребята из коммуни
стического ССО- В память 
о себе они оставят ребя
там школы № 13 отлич
ный спорткомплекс, пионе
рам города — новенький 
автобус-

Т. БУЛЫГИНА, 
студентка РГУ-

ф Ж илье —  
ударны й фронт

Дружная
бригада
Часто флаг трудовой 

славы в микрорайоне 
B-VII бывает поднят в 
честь звена штукату
ров С. И. Лесной из 
ДСК- Слово С- И. ЛЕС
НОЙ:

— Помню. как-то 
хотели разделить наше 
звено- Мол, '14 человек
— .многовато. Но ни
кто из девчат не “захо
тел уходить. Все хоте
ли работать только в 
таком составе. 'Шесть 
лег мы уже вместе- А  
раз столько времени ра 
ботаем одним соста
вом. значит, и опыт бо 
гатый да плюс еще уме 
ние, желание делать 
больший объем мень
шими силами —  вот и 
получается, что еже
сменно даем по полто
ры нормы-

С самого начала ра
ботаем на единый на
ряд- Разряд - то у всех
— четвертый, а «об
щий котел» помогает 
каждому не расслаб
ляться, еще строже 
спрашивать с себя. От 
каждого зависит зар
плата товарищей.

В конце смены я 
всегда прохожу по квар 
тирам, которые штука
турят мои девчата. Хо
рошо работают М- Гряз 
нова. -Е- Гаврилова. 
Откосы, уголки ров
ные- Молодцы и Е. Бо- 
тнщева, О. Кравцова. 
К. Болгова-

Нелегко нам. штука 
турам, приходится- 
Много еще недорабо
ток на заводе КПД-280, 
частенько и откосы бы 
вают кривые. и сте
ны.-. Исправлять недо
делки заводчан прихо
дится нам- Отделочнч 
ки потом не в силах 
будут что-либо изме
нить.

Помогает нам в ра
боте — дружба- Утром, 
в обеденный перерыв 
обязательно обменяем
ся мнением о книге 
или о кинофильме, Вни 
мательно следим за пе 
чатью. газеты- тоже вме
сте читаем-

Сознание, что рядом 
верные товарищи, де
лает каждого сильнее, 
помогает работать луч 
ше.

К зим е готовиться сейчас!

П р о с ч и т а л и с ь . . .
Рейд "В П “ . Цель рейда!

ПРОВЕРИТЬ. КАК ГОТОВЯТСЯ К РАБОТЕ В 
ОСЕННЕ-ЗИМНИИ 1 ПЕРИОД НА ВОЛГОДОН
СКОМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗА
ВОДЕ.

Возмущенная очередь в 
столовой завода задавала 
один вопрос за другим 
заведующей производст
вом М. А- Бойченко.

— Будут у вас сегодня 
ложки и вилки, наконец?

— Почему тарелок не 
хватает?

Мария Александровна, 
обращаясь к нам, сказала:

— Пройдемте в моеч
ную. Попробуйте воду- И 
зимой, ‘ и летом она одной 
температуры.

Вода, действительно, 
изо всех кранов текла 
одинаковая, — не выше 
др^шати градусов-..

Свою проверку члены 
рейдовой бригады «ВП»

не случайно начали с за
водской столовой. По пла 
ну подготовки производ
ственных. бытовых, склад 
ских помещении предприя 
гия к работе в зимних ус 
ловиях на столовую вы
падает большинство меро 
приятий- выполнение ко
торых намечено на нюнь 
и июль- Почти все они 
выполнены. Отремонтиро
ваны помещения, изготов 
лены воздушно-тепловые 
завесы. Реконструирована 
отопительная система- За 
канчивают монтаж тепло
вого узла. Значит, цех 
номер один завода смо
жет работать стабильно я 
надежно и в лютые хрло.

да?
— Если б это зависело 

только от наших работ
ниц- —  говорит М- А. Бой 
ченко- — А  будет ли зи
мой горячая ьода?

Да, сегодня главный во 
прос на предприятие — 
вопрос о воде, о ее темпе 
ратуре. Она с ТЭЦ-1 по
ступает на завод не выше 
50— 60 градусов, а по 
технологии, независимо, зи 
мой или летом, необходи
ма температура намного 
выше. Судя по разгово
рам в цехах, в трудовых 
коллективах. он самый 
важный и в плане подго
товки производства к зи
ме. хотя его решение не 
значится официально ниг
де и никто пока им серьез 
но на заводе не занимает 
ся- Что будет зимой, если 
уже сейчас шкала термо
метра еле-еле доползает 
до датядесятиизадусной o i

метки и часть производст
венных участков под уг
розой остановки?

—  Горячая вода нам не 
обходима, как воздух, —
— говорит мастер цеха 
цинкования Н. Зиборова,
— От этого зависят внеш 
ний вид, качество изде
лий-

«Караул» по-настояще
му уже кричат рабочие 
цеха по ремонту дорожной 
техники, особенно те. 
которые разбирают и мо 
ют машины.

— Нет воды горячей,
— вторят друг другу ма
стер участка Ю. И- Степ- 
кин и мойщик П. М. Ши- 
ленко- — А о работе зи
мой в таких условиях да
же подумать страшно-.

Вторую зиму завод сна
бжается теплом и горячей 
водой централизованно, по 
трубопроводу с ТЭЦ-1. 
Долго строили его. на

многое рассчитывали. А 
когда через семь лет. на
конец, пустили теплопро
вод в эксплуатацию, ока
залось. что планировали 
зря- Тепло получают, не 
жалуются, а вот воды го
рячей для техпроцесса за 
вод не получил. В тепло
централи оправдывают се 
бя. прикрываясь офици
альной бумагой, в кото
рой. якобы, значится, что 
заводчане просили горя
чую воду только для ото
пления: «Мы такую и да
ем»- Руководство же за
вода. в свою очередь, 
тоже усиленно ведет раз
говоры по этому вопросу, 
но конкретных мер для 
улаживания споров не 
принимает- Потому-то и не 
случаен, видимо, вопрос, 
который мы слышали поч 
ти в каждом цехе: «А  бу
дет ли зимой горячая во
да?».

РЕДАКЦИИ \ £

отвечдют

Рейдовая бригада «ВП»?

Н. НИКОЛАЕНКО, старший инженер по технике 
безопасности; Я- ЦЫГАНЮК, старший мастер па
росилового хозяйства! Р. РУДЕНКО, наш коор-

Продукция 
под контролем

На письмо читателей 
газеты Н- Т. Благодар
ного и других о низком 
качестве пельменей и о 
выработке фасованного 
мяса на Волгодонском 
мясокомбинате, отвеча
ет директор предприя
тия А- И. ИВАНОВА:
—  Мясокомбинат выра- 

батывает мясо фасованное
1 и 3 сортов, предназна
ченное для реализации 
торговой сети- На раз
делку для розничной тор
говли используется говя. 
дина по упитанности 1 и
2 категории согласно 
стандарту. Он определяет 
порядок разделки туши 
на сортовые отруба. Мясо 
фасованное вырабатывает 
ся распиливанием соответ 
ствующих сортовых отру
бов с  сохранением естест
венного соотношения мы
шечной и костной тканей 
на порции массой нетто 
1000 г- с  наличием в пор 
ции не более 2-х довесов 
от мяса того же сорта и 
категории упитанности. В 
каждую порцию вклады
вается ярлык с  указанием 
данных, согласно стандар. 
ту-

Качество вареных пель 
меней зависит от режима 
термической обработки, по 
этому необходимо соблю
дать условия варки, ука
занные на упаковке- Пе
ред выпуском в реализа 
цию каждая партия конт
ролируется отделом про
изводственного контроля 
По качеству пельменей с 
рабочими, занятыми на 
этих операциях* проведено 
внеочередное рабочее со
брание в целях строгого 
соблюдения технологичэс 
кой инструкции. В случае 
факта нарушения, просьба 
предъявить продукцию 
предприятию-

В удобное 
время

«Чтобы сдать посуду 
в приемном пункте ох 
магазина «Универсам». 
нужно потерять день,
—  пишет в  своем 
письме житель нового 
города т- Снгачева. 
—. Приезжают маищны 
специальные» но там 
не принимают баночки 
из-под сметаны, гово
рят —> невыгодно».

На это письмо отве
чает директор продтор- 
га В. И- КУЗЬМЕНКО:

—  Рассмотрев 'жалобу 
т. Сигачевой на неудозлет 
ворительный прием молоч 
ной посуды, сообщаем: 
ежедневно, кроме воскре
сенья- с 15 до 19 часов, 
прием посуды, в том чис
ле и молочной, произво
дится передвижным при
емным пунктом по адресу; 
проспект Строителей, 29<

Организован также при 
ем молочной посуды с об
ратной стороны торгового 
центра в ящики, освобо
дившиеся после продажи • 
кисломолочной продукции.



И д е т  п о д п и с к а

И З Д А Е Т  „ П Л А К А Т "
Вниманию организаторов наглядной агитации, 

художников- оформителей, слушателей н пропаган
дистов системы партийной учебы и экономического 
образования- партийных, комсомольски* и профсо
юзных работников!

Книжные магазины 
г. Волгодонска принима
ют предварительные зака 
зы на печатную продук
цию надательства «Пла
кат».

В плане издательства 
на 1983 год предусмат
ривается издание серий и 
комплектов плакатов, one 
ративных выпусков фото 
информаций, альбомов, 
брошюр, различных на
глядных пособий в по
мощь слушателям систе
мы партийной учебы и 
экономического образова
ния трудящихся, специ
альных выпусков для ор

ганизаторов наглядной
агитации и другие изда
ния- '

Разнообразные средст
ва печатной наглядной 
агитации и пропаганды 
посвящены вопросам: воз 
растающей роли КПСС в 
жизни советского общест
ва- экономической и меж 
дународной политики
КПСС и Советского госу
дарства, коммунистиче
ского воспитания, социа
листического соревнова
ния. бережливости и эко
номии и многим другим 
актуальным вопросам" на
шей жизни-

Планируется выпуск 
плакатной продукции к 
всенародным праздникам- 
памятным и знаменатель 
ным датам-

Администрация Волго
донского книготорга об
ращается к партийным 
комитетам, советским ор
ганам, профсоюзным, ком 
сомольскнм и другим об
щественным организацн. 
ям с просьбой оформить 
свои заказы на плакат, 
ную продукцию до 25 ав
густа.

Продажа этих изданий 
в 1983 году будет осу
ществляться только по 
предварительным зака
зам.

Волгодонской книго.
торг.

•  ' 1 9 8 2  го д —г о д  о х р а н ы  п р и р о д ы  н а  Д о н у

З А Б О Т Ы  „ Г О Л У Б Ы Х "  
П А Т Р У Л Е Й

Любовь к родной при
роде и желание сберечь 
и приумножить ее богатст 
ва объединяют ребят из 
отряда «Голубой пат
руль». В нашем городе 
сейчас работают 16 
школьных отрядов- Их 
деятельность координнру 
ет штаб. Активные по
мощники органов рыбоох 
раны ребята борются за 
сохранение и увеличение 
рыбных запасов в нлщчх 
водоемах, проводят боль
шую и разносторчитою 
■работу-

Так. в минувшем году 
ими спасено из отшнуро- 
ванных водоемов 68 ты
сяч штук молоди ценных 
промысловых видов рыб. 
засажено 1-5 гектара лес 
ной полосы на участке 
залива лесокомбината. В 
йериод двухмесячника 
распространено 1800 па
мяток по охране нересту
ющих рыб. П р и  содейст
вии ребят выявлено чег 
тыре нарушения правил 
рыболовства.

веден третий городской 
слет «голубых патрулей», 
посвященный году охра
ны природы на Дону- Ра
портуя своим товарищам, 
командиры отрядов до
кладывали о проделан
ной работе. Во время еле 
та ребята совершили экс 
курсию по реке Дон и 
приняли активное учас
тие в конкурсе, по ито
гам которого призовые 
места заняли: С- Недви
гин— 9 «а» класс, школа 
№ 11 — первое место. 
К. Елисеев — 7 «г»
класс, школа № 9— вто
рое место; Е- Виногра
дов— 7 «б» класс- школа 
№ 16— третье место.

За активное участие в 
работе отряда «Голубой 
патруль» награждены по 
четными грамотами и по
дарками 15 школьников-

В год охраны природы 
на Дону отрядами «Голу 
бой патруль» установле
но наблюдение за сани
тарным состоянием зали
ва возле ВЛПК.

Н. ПЕРСИЯНОВ. 
ихтиолог Волгодонской 

рыбинспекции.Был организован и про

Д А Р  С Т Е П Е Й
Для сушки трав отведе 

ка специальная комната, 
но аромат летнего луга 
заполнил все небольшое 
помещение ‘аптеки № 289 
«Адонис»- 100 килограм
мов различных видов 
трав должен заготовить 
коллектив аптеки. Собра 
ны и ждут отправки па
стушья сумка, подорож
ник. чебрец- Б о л ь ш у ю  
часть заготовили работ
ники аптеки.

— Всем коллективом, с 
семьями выезжали за го.

. род в выходные дни- Сбор 
трав— это тот же отдых, 
— рассказывает заведую
щая Л- М. Минкина. — 
Больше других собрали 
фасовщик М- В. Буравле 
ва. фармацевт Н- А. Ку- 
тепова.

Но заготовить 100 ки
лограммов трав нелегко- 
Без помощи населения не 
обойтись. Как привлечь 
жителей— коллектив про 
думал еще зимой- Цикл 
интересных, увлекатель
ных лекций о лечебных 
свойствах трав прочла в 
школах №М° 13 и 15
Л- М. Минкина. Она же
JK-------------------  . =

учила ребят, как собирать 
лекарственные растения- 
И едва подошло время 
сбора пастушьей сумки, 
полыни, как в аптеку 
пришли ребята из школы 
№ 13 А. Пан ч е и к о. 
А. Бирюков. Они стали 
самыми активными сбор
щиками лекарственных 
растений. Пятнадцать ки 
лограммов бессмертника 
заготовили и учащиеся 
школы № 15-

В аптеке оформлен ин 
формационный уголок- В 
нем большой гербарий с 
подробным описанием, в 
какое время и как нужно 
собирать, сушить расте- 
ния, их лекарственные 
свойства.

Чтобы облегчить про
цесс ознакомления с тра
вами, работники аптеки 
высадили некоторые виды 
в горшочках. И редко ка 
кой посетитель пройдет 
мимо гербария, не по
смотрев его- не почерпнув 
нужную информацию о 
лекарственных растени
ях- .

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт> корр.

Ловить рыбу 
запрещено...
В течение летнего 

периода наблюдался 
ряд нарушений Правил 
рыболовства- Поэтому 
Волгодонская госрыо- 
инспекция строго пре
дупреждает всех люОи- 
телей-рыболовов, что 
всякое рыболовство в 
течение всего года в 
оросительном и судо
ходном каналах запре
щено.

Лица. нарушившие 
Правила рыболовства, 
подвергаются в адми
нистративном порядке 
штрафу до 50 рублей. 
Ущерб. причиненный 
незаконным выловом 
ценных промысловых 
рыб. возмещается на
рушителем в соответ
ствии с установленной 
таксой. |

А. АРТАМОНОВ, 
участковый инспектор 

Волгодонской рыо- 
инспекцин-

Играйте 
в шахматы
28 августа исполнится 

год со дня открытия шах 
матного клуба горсовета 
ДСО «Спартак». За этот 
сравнительно небольшой 
отрезок времени здесь 
проведено 35 массовых со 
ревнований по шахматам 
и шашкам, в которых при 
няло участие свыше 700 
спортсменов- В стенах 
клуба тренерами горсове 
та ДСО «Спартак» подго 
товлены кандидаты в мае 
тера спорта СССР, 18 
перворазрядников, более 
300 спортсменам присвое 
ны массовые разряды.

Работает в клубе идет- 
ско-юношеская спортшко
ла по шахматам. В про- 
шедшем учебном году бо
лее 250 ребят регулярно 
посещали занятия, около 
80 юных спортсменов по
лучили четвертый и тре
тий разряды- 14 сентября 
возобновляются занятия 
ДЮСШ- а 12 сентября в 
10 часов состоится роди
тельское собрание. Го
родской совет ДСО «Спар 
таи» приглашает мальчи
ков и девочек всех воз
растов в шахматный 
клуб!

В- БЫКОВ, 
мастер спорта 
по шахматам.

Орловским производственным объединением «Яи. 
тарь» освоен выпуск крупногабаритных кварцевых 
часов. Весь механизм ре шен по новой схеме на ос 
ноне микроэлектроники. Вместо обычного баланса 
здесь применен кварцевый резонатор, эго повысило 
точность хода.

На снимке: проверка новой продукции.
Фого В. Углика (Фотохроника. ТАСС)

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

К т о  р а с с у д и т
Вот уже около года 

перед нашими подъезда
ми. а бывает и прямо в 
подъездах, льются из ко
лодцев канализационные' 
стоки. Неоднократные за
явления и жалобы в ад
рес управдомами горис
полкома остаются без вни 
мания, и положение по- 
прежнему не меняется.

Дом наш находится в 
ведении домоуправления 
горисполкома, но работни 
ки этого управления всю 
вину «сваливают» на 
ЖКО лесокомбината, го-

забит колодец». А  из 
ЖКО лесокомбината воз- 
ражают: «У нас-де. все в 
порядке. Если бьют фон
таны возле дома № 44, 
то пусть за это отвечает 
домоуправление гориспол 
кома».
.  Наш дом находится в 
окружении домов ВЛПК. 
и. конечно же. сточные 
воды затапливают и их- 

Кто Же рассудит домо
управление "  Ж к п 1’ 

ДОБРО, ВОЗОВИК. 
ЧАЛОВЫ. БОГДАНО
ВЫ. ШАЛЬНЕВЫ и

ворят: «Это у них где-то другие.

Соседи хотят тишины
Прочитал я в «Волго

донской правде» выступ
ление П- Е Котовой, где 
она рассказывает о своем 
доме- о соседях, которые 
стараются навести поря 
док в доме и во дворе, 
сделать его привлекатель 
ным if зеленым- Говори
лось там о дружбе сосе
дей. о .взаимовыручке, о 
внимательном отноше
нии друг к другу.

А вот у нас не так. С 
озеленением двора (Ле
нина. 3), с его благоуст

ройством вроде бы все в 
порядке. А во г с соседя
ми не очень повезло- Ку
пил себе Д- Крицкий маг 
нитофон с усилителями- 
11 с тех пор нет никакого 
покоя всему дому. С ут
ра до вечера на всю 
громкость «кричит» маг
нитофон. Сколько раз 
просили: '«Саша, сделай
тише»,— ничего подобно
го. он, наоборот, гром
кость увеличивает

А- СИРОТЕНКО. 
житель Волгодонска-

Уважать труд других
Многие горожане име

ют участки, где выращи
вают арбузы. Сколько 
труда приходится затра
тить. чтобы вырастить 
урожай! Мало того, что 
сорняк быстро распро
страняется. тут еще 
подростки хулиганят. 
Разбивают зеленые арбу
зы. вытаптывают завязь.

тут же мусорят- 'Видно, 
не научили родители сво 
их детей уважительно к 
труду относиться- Хоте
лось бы. чтобы сейчас в 
семьях, а с начала .учеб
ного года и в школах, 
проводились беседы на 
эту тему

В. ОЛЕЙНИКОВ, 
участник войны.

*  Информирует  
служба здоровья

Прививки — 
школьникам

Уважаемые папы и 
мамы! Вы должны убе 
речь своего ребенка от 
заболевания желтухой!

С этой целью уча
щиеся школ с 1 по 6 
классы должны обяза
тельно получить про
филактическую привив
ку- Прививка эта без
вредна, а ‘ заболевае
мость снижает в шесть 
раз .и более по сравне
нию с непривитыми 
детьми.

Прививки проводятся 
по 31 августа с 8.00 до 
194)0. кроме воскре
сенья. в дйтских полик 
линиках-

Учащиеся школ
ЖК? 1, 7, 9, 5 приви
ваются в детской по
ликлинике № 1, улица 
Советская. 47;

учащиеся школ
№№ 10, 16. 8 — в дет
ской поликлинике № 2 , 
Ленина, 106:

учащиеся школ
№№ 13. 11. 15— в дет
ской поликлинике № 3, 
Энтузиастов. 12-

Учащиеся школы 
№ 1 2  (Красный Яр. 
кабинет № 29) и
п. Шлюзы прививают
ся до 25 августа в ам
булаториях (медпунк
тах) этих населенных 
пунктов с 8.00 до 
19.00.

Учащиеся 1— 6 клас 
сов школы-интерната 
и спецшколы должны 
получить прививку до 
31 августа в медпунк
тах школ. Дети, пере
болевшие желтухой, не 
прививаются-

Уважаемые родите
ли! Здоровье вашего 
ребенка в вашей орга
низованности! Не за
бывайте об этом.

Дети, не получившие 
прививку против инфек 
ционного гепатита, в 
школу 1 сентября допу 
щены не будут-

Городская санэпид
станция. Гороно,

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 августа. 

Первая общесоюзная 
программа
9.10— «Ай-Петри. . По

года на завтра». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00— «Здоровье». 
11.45 —  «Утренняя поч
та». 12.15— Киножурнал^ 
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — «Левша 
эпохи НТР». 14.35 — 
«Проснись и пой». 16.15 
«Клуб кинопутешествий». 
17.15— «По вашим пись
мам». 18.00— «Меж дуна 
родная панорама». 18.45 
«Встречи в мастерской». 
19.35 — «В рат а р ь».

(1936 г.). 21.00 — «Вре
мя». 21.35— На чемпио
нате мира по баскетболу.

Вторая общесоюзная
программа
8.20 — Премьера теле,- 

визионного документаль
ного фильма. 9.45— «Ку
да исчез Фбменко». Те
лефильм. 9.55 — Концерт. 
10.40— «Очевидное — не
вероятное». 11.40— «Это 
бессмертие мое». Фнльм- 
концерг. 12.40 — Мульт
фильм. 13.00 — Произве
дения Д. Шостаковича и 
Э. Бальсиса. 13.20 — 
«Образ нашего времени». 
14.25 — Играет лауреат 
международных конкур
сов В. Постникова (фор

тепиано). 15.15 — «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 15.45 —
«Праздник в По». Музы
кальная программа (Фран 
ция). 16.35 — «Талант». 
4-я серия. «Главный кон 
структор». 17.45 — К 
65-летию Великого Ок
тября. «Наша биогра
фия». 18.35 — Кон
церт оркестра баянистов. 
19.00 — «Путешествие» 
по Венгрии». 20.00 — 
«Спокойной ночи- малы
ши!». 2 0 .1 5 — Чемпионат 
СССР по легкой атлети- 
ке- 21.00 — «Время».
21.35— «Молчание докто 
ра Ивенса».

Зам- редактора 
Л. ПАРЕГОРОДГ1ЕВ.
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