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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!
Г в а р д е й ц ы  полей

НА 260 ПРОЦЕНТОВ выполнил дневное задание 
комбайнер подсобного хозяйства «Атоммаша» Нико
лаи Семенович Чуприн. При норме 15 гектаров он 
уложил в валки зерновые на площади 39 гектаров.

И. С. Чуприн стал победителем городского социа
листического соревнования среди механизаторов, 
работавших на косовице хлебов. Ему присуждев 
переходящий вымпел горкома КПСС, горисполкома 
и ГК ВЛКСМ.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ вымпел газеты «Волгодонская 
правда» вручен комбайнеру совхоза «-Волгодон
ской» Ивану Васильевичу Шаповалову, выполнив
шему задание на 208 процентов. При норме 25.1 
тонны он намолотил 52,2 тонны зерна. А с начала 
уборки передовой механизатор намолотил 274 
тонны.

Прежний обладатель вымпела газеты — Виктор 
Иванович Новаков из подсобного хозяйства «Атом 
маша»— выполнил дневное задание на 176 про
центов.

ПЕРВЫМ, кому присвоен в нынешнюю страду 
переходящий вымпел имени дважды Героя Социа
листического Труда А. А. Улесова, стал водитель 
Владимир Трофимович Долгов: Он отличился на
перевозке зерна с тока совхоза «Заря» на элеватор. 
25 тонн нового урожая доставил он сюда за день, 
на 60 процентов перекрыв задание.

ПО-УДАРНОМУ трудится на уборке зерновых ком 
байнер из совхоза «Заря» Леонид Васильевич Лы
сенко. Убирая хлеб прямым комбайнированием, он 
ежедневно перевыполняет нормы. С начала жатвы- 
83 Л. В. Лысенко намолотил более 150 тонн хлеба.

ПО ДВЕ нормы в день выполняет один из луч
ших комбайнеров совхоза «Волгодонской» Виктор 
Андреевич Обрядов. Он скосил хлеба на площади 
около 300 гектаров. Это самый высокий результат 
в хозяйстве.

В. А. Обрядов возглавляет трудовое соперничест
во комбайнеров агропромышленного объединения, 
работающих на свале зерновых.

ч С в о д к а .
г Первая колонка цифр—уборочная площадь (в 
га), вторая—скошено на свал (га), третья—обмоло
чено (га), четвертая—намолочено зерна (т), пятая 
—средняя урожайность (ц), шестая — сдано госу
дарству (т).

Совхоз 
«Волгодонской» 
Совхоз 
«Заря*
Совхоз
«Цимлянский» 
Подсоб, хоз. 
«Атоммаша»

1618 1015 654 1270 19,4 79

400 253 180 475 26,3 359

250 200 170 85 5 —

1973 1935 733 898 12,3 —

•  С XII пленума горкома КПСС

Идеологической работе—  
высокую действенность!
Как уже сообщалось, состоялся XII пленум го

родского комитета партии. Обсужден вопрос: о за-, 
дачах партийных организаций по дальнейшему со
вершенствованию идеологической, массово- полити
ческой работы и повышении ее роли в мобилизации 
трудящихся города на выполнение планов XI пяти
летки в свете решений XXVI съезда партии и июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. С докладом 
выступил первый секретарь горкома КПСС А. Е. 
Тягливый.

Из доклада А. Е. Тягливого

Посланец рабоч е г о  
класса «Атоммаша» Ален 
сандр Михайлович ЕЛЬ- 
ШИН (на снимке) шес
тую жатву проводит в 
подсобном хоз я Й с т в е 
«Атоммаша». Шесть лет 
назад он принял новень 
кий комбайн. Каждый год 
старательно готовит его 
к жатве.

Александр Михайлович 
выходил победителем го
родского социалистиче
ского соревнования ком
байнеров на жатве.

Фото А. Тихонова.

25 ударных недель—в честь 25-летия движения 
ударников ■ коллективов коммунистического труда

Я« очгету- 
лгж шуты

г «Рабочей минуте — 
строгий счет» — под та
ким девизом трудится 
бригада плотников- бетон 
щнков Г. М. Фоменко из 
СМУ-10 «Заводстроя».

Задание минувшей не
дели выполнено на 128 
процентов,

В числе лучших по про
фессии в «Заводстрое» и 
сварщик V разряда В. Ф. 
Прасков из этого же 
СМУ-10. Ежесменно он 
выполняет задание на 
133 процента, работает 
на четвертом корпусе 
«Атоммаша»,

Подкрепляя делом
Активно включились в хай лов. На 115 процен- 

социалистическое соревно тов выполнили они про- 
вание за достойную ветре грамму минувшей недели, 
чу 25-летия движения за D 
коммунистическое отноше ® индивидуальном тру- 
ние к труду рабочие кол- °м сопеРничестве от- 
лективы опытно- экспери учились кузнецы А. М. 
ментального завода. По- ^ашин и А. А. Боровой, 
бедителем по итогам прош стеРженЩица М. А. рад- 
лой недели стал коллек- ?.еико' Ф°рмовщик А. А. 
тив механического цеха. Л1нллеР> токарь А. В. Со- 
которым руководит В. М. ^овьев и слесарь В. А. 
Иванчук. Косогор. Все передовики

Среди бригад успех ударники коммунисти-
выпал на долю бригады ч®ского труда, неоднократ 
гальваников из кузнечно- подтверждавшие это 
заготовительного цеха, почетное звание, 
которую возглав л я е т Г. ГОЛИКОВА,

Дмитрий Михеевид Ми-. наш внешт. корр.

•  Ч е т в е р т ы й  к о р п у с  
„ А т е м м а ш а " — в с т р о й  

д е й с т в у ю щ и х .
Острый сигнал

То г у с т о ,  то  пусто
Никак не можем мы 

добиться ритмичной пода 
чи бетона. То густо, да 
так, что головы, как .гово 
рится, не поднять, то пус
то—стоим без дела.

H. ПОНОМАРЕВ, 
звеньевой плотннков- 

бетошциков СМУ-9.

Без в о д ы  
и без б ы т о в о к . . .

...работать плохо. За 
питьевой водой во вторую 
смену рабочие нашего уча 
стка, да и других тоже, 
ходят на первый корпус. 
Не ближний свет! Напри
мер, 29, 30 июня и 1 ию
ля машина с водой не 
приезжала.

Очень плохие бытовые 
условия у тех строителей, 
которые работают на чет 
вертом корпусе. На на
шем участке, например, 
нет ни одной бытовки.

В. СЕРБИИ, 
мастер участка № 3 

■ - • СМУ-9.

Коммунисты, трудящие 
ся Волгодонска, как и все 
советские люди, с удов
летворением восприняли 
деловые и конструктив
ные решения июньского 
(1983 г.) Пленуму ЦК
КПСС, восьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
а также избрание Гене 
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова 
Председателем Президи
ума Верховного Совета 
СССР.

Для партийных органи
заций, для каждого ком
муниста города сейчас 
наступила исключительно 
ответственная пора. Необ 
ходимо основательно изу
чить материалы Пленума 
и сессии, наладить их 
глубокое разъяснение 
пропаганду, довести их 
идеи и положения до умов 
и сердец всех трудящих
ся. А главное —незамед
лительно, без .раскачки 
приступить к осущест
влению намеченных мер 
увлечь трудовые коллек
тивы «а ударную работу, 
твердо следуя правилу: 
настрой на дела, а не на 
громкие слова.

Партийными _организа 
циями города немало еде 
лано по решению ключе
вых народнохозяйствен
ных и социалыю-политиче 
ских задач. Свидетельство 
тому — растущая трудо
вая активность, широкий 
размах соревнов а н и я, 
рождение ценных инициа
тив, получивших поддерж 
ку в трудовых коллекти
вах, большой отряд пере
довиков и новаторов про
изводства, самоотвержен
ный труд волгодонцев, 
обеспечивающий поступа
тельное развитие эконо
мики и культуры города.
Проводимая работа при

носит ощутимые положи
тельные резу л ь т а т ы. 
Вместе с тем, народное 
хозяйство города все еще 
несет большие потери 
из-за нерадивого отноше
ния части работников к 
труду, из-за опозданий и 
прогулов.

Борьба за высокую 
трудовую и пронзводст 
венную днецнплину 
должна стать основой 
всей воспитательной 
работы непосредствен
но в бригадах н на уча 
стках.
В этом отношении сле

дует отметить положитель 
ную работу партийных ор 
ганизаций ПО «Атом- 
маш», отдельных подраз
делений треста «Волго- 
донскэнергострой».

Одним нз главных 
направлений деятель
ности партийных орга
низаций должна стать 
кропотливая работа по 
повышению роли трудо 
вых коллективов не 
только в развитии про
изводства, но и в вос
питании людей.
Однако огромные по

тенциальные возможно
сти трудового коллекти
ва, выражающие его во
лю и мнение обществен

ных формирований, ис
пользуются пока далеко 
недостаточно. Примером 
этому может служить по
ложение дел в организа
циях «Главсевкавстроя». 
Здесь парторганизация 
(секретарь тов. Бобыль- 
ченко) по существу пусти 
ла на самотек работу 
всех общественных орга
низаций. Большинство ря 
довых тружеников практи 
чески лишено возможно
сти влиять на положение 
дел. А дела здесь, прямо 
скажем,. неважные.

Партийные организации 
трестов «Волгодонсксель- 
строй», «Волгодонсквод- 
строй», опытно -экспери
ментального завода, БРЗ, 
ряда подразделений «Вол 
годонскэнергостроя» не 
позаботились о том. что
бы во всех коллективах 
были созданы партийные 
группы или утверждены 
парторганизаторы, выде
лены наиболее квалифи
цированные кадры агита
торов и политинформато
ров. Содержание бесед 
еше недостаточно направ
лено на воспитание у ра
ботников чувства хозяина 
производства, глубокой 
заинтересованности в- об
щем деле.

Названные организа
ции слабо ведут поиск но
вых форм идейного вли
яния, порой цепляются 
за старые, отжившие, не 
соответствующие новым 
условиям.

У нас много случаев 
приписок, «липовых» 
нарядов, когда оплата 
производится за невы
полненную работу. ■ В 
этих вопросах отстает 
от жизни и наша про
паганда. Она еще не
значительно влияет на 
формирование общест
венного мнения, пре
одоление пассивности.
Ряд парторганизаций, 

хозяйственных руководи
телей смирился с повсед
невным нарушением эко
номического закона о со
отношении роста произ
водительности труда и 
заработной платы. Такие 
нарушения допускают 
гормолзавод, хлебокомби-. 
наг, рыбо к о м б и н а т ,  
«Промстрой-1», монтаж
ные управления треста 
ВДЭС. Иными словами, 
здесь потребляется боль
ше,. чем производится.

Многие организации 
допускают факты разба
заривания заработной пла 
ты. Среди них завод же
лезобетонных конструк
ций, «Про м е т р о  й-2», 
УСМР, консервный за
вод, мясокомбинат и дру
гие. i

Немало незаконных вы- 
плат производится за 

'счет сверхурочных работ 
на заводе КПД-35, в 
АТУ, ПАТП, АТБ-1.

Нас не может не волно
вать, что часть людей 
страдает болезнью накопи' 
тельства, так называе
мым «вещизмом». Па^ы 
тайные организации пбя- 

(Окончание на 2-й стр.^
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Идеологической работе— высокую действенность!
(Окон*. Нач. на 1-й стр) 

•аны развернуть более ан 
тивную и целеустремлен- 
ную работу по формиро 
ванню разумных потреб
ностей.

Исключительно важ
но добиться единства 
слова и дела, обеспе
чить самую тесную 
связь пропаганды н 
агитации с конкретны
ми задачами, которые 
решают трудовые кол
лективы.
Пример единства слова 

и дела: коллектив цеха
МП-1000 на «Атомма- 
ше» дал слово и с честью 
его сдержал: на шесть ме 
сяцев раньше норматив
ного срока изготовил ма
шину перегрузки для За
порожской АЭС.

Другой пример. Обяза
тельствами <*Граи; дан- 
строя-* предусмотрено 
ввести в первом полуго
дии текущего года шесть 
объектов. Фактич е с к и 
введен один. Налицо раз
рыв между словом и де
лом.

Неослабного внимания 
требуют вопросы идеоло
гического обеспечения на
ших ключевых задач по 
сооружению и вводу заво
да «Атоммаш», Ростов
ской АЭС, нового города.

Предметом особой 
заботы для нас должно 
стать кардинальн о е 
повышение производи
тельности труда. В 
этом отношении мы 
работаем ниже своих 
возможностей.
Хронически. отстают от 

директивных темпов рос
та производительности 
труда коллективы химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, «Атоммаша», 
завода КПД-280, «Завод- 
строя», «Спец с т р о я » ,
• яГраждаистроя», «Отдел- 
строя», треста ВДЭС, 
КСМ-5 и другие.

>--велее 22 тысяч работ
ников материального про
изводства, торговли, бы
тового обслуживания и 
сферы управления у нас 
занимаются в системе 
экономического образова
ния. Однако оторванность 
многих занятий от реше
ния актуальных экономи
ческих задач оставляет 
слушателей пассивными, 
превращает учебу в фор
мальность.

Видимо, настала пора 
по-настоящему, а не фор 
мально внедрить хорошее 
пропагандистское начина
ние—повсеместно ввести 
лицевые счета экономии 
и показывать результатив 
ность деятельности в 
этом отношении каждого 
предприятия, цеха, участ
ка, каждой бригады.

В политической учебе 
у нас также много фор
мализма. Бытует просве
тительный подход, слаба 
практическая направлен
ность занятий. Партий
ные организации грузово
го автопредприятня, гор- 
молзавода, горкоопторга, 
управления бытового об
служивания, промкомбина 
та все еще медленно пе
рестраивают свою работу 
по повышению качества и 
результативности учебы.
А партком «Атпмэнерго- 
гтроя» пять раз обсуж
дал состояние марксист
ско-ленинского образова
ния, но положение дел не 
улучшается.

Партийные комите
ты еще не добились 
осознания к а ж д ы м
коммунистом личной 
ответственности за по- 
ямтенне идейно- поли
тического уровня.

Действенными форма
ми связи с массами ста
ли единые политдни, ве
чера вопросов и ответов', 
сходы граждан, дни лек
тора и другие. Однако, 
ссылаясь на занятость, не 
выступают с лекциями ру 
коюдители химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, лесо
перевалочного комбина
та, «Атомянергостроя*, 
«Гражданстроя», «Пром- 
строя-1», ПО «Атом- 
маш» им. JI. И. Брежне
ва.

Во многих парторгани
зациях отсутствует твор
ческий полход к содер
жанию и формам нагляд
ной агитации.

Журналистам города, 
внештатному авторскому
активу следует улучшить 
освещение в печати проб
лем трудового и нравст
венного, военно-патриоти
ческого и интернациональ 
ного воспитания.

Недостаточно использу
ем мы для воспитания 
шдей очаги культуры.

У партийных организа
ций не может не вызвать 
тревогу низкая эффектив 
ность кино в воспитатель 
ном процессе.

Наш идейный против 
ник стремится использо 
вать в своих целях осо
бенности психологии мо 
лодежи, которая все на
ши достижения восприня 
ла, так сказать, в готовом 
виде.

Следует неустанно 
заботиться об идейно- 
нравственной, классо
вой, трудовой закалке 
молодежи. Нельзя за 
крывать глаза не нега
тивные явления в мо
лодежной среде — за
поздалое гражданское 
становление и полити
ческую наивность, иж
дивенчество некото
рых молодых людей.
Следует всемерно со

вершенствовать формы и 
методы работы с молоде
жью.

Постоянным направлс 
нием деятельности парт
организации, средств мае 
совой пропаганды должен 
стать активный отпор ан
тисоветизму, антикомму
низму. Контрпропаганда 
должна входить состав
ной частью во все формы 
идейно - воспитательи о й 
работы, вестись система
тически, компетентно.

Хорошее средство вос
питания школьников и 
учащихся профтехучилищ 
—соединение обучения с 
производительным тру
дом.

Городской комитет пар
тии беспокоит то обстоя
тельство, что среди уча-.' 
щихся растет преступ
ность и количество право
нарушений. На наш 
взгляд, серьезные упу
щения в деле обучения и
воспитания подрастающей 
смены кроются в низком 
уровне организации всего 
учебно г воспитательного 
процесса, досуга ребят, в 
недостатках семейного 
воспитания я недостаточ
ном профессиональном 
уровне отдельных педа
гогов.

Из выступлений в прениях

В заключение доклада 
был дан всесторонний 
глубокий аналнз и постав
лены задачи в работе по 
улучшению подбора, под
готовки н расстановки 
идеологических кадров.

С. П. ЕРШОВ,
секретарь парткома тре 

ста «Волтодонсненерго-
строй»:

— На вооружении пар
тийных организаций име
ется достаточно форм и 
методов работы, а нуж
ного конечного результа
та достигают далеко не 
все. Так, из 25 организа
ций нашего треста только 
в «Заводстрое», авто
транспортном управле
нии, УСМР и на заводе 
КПД-280 за пять месяцев 
текущего года уволено 
1608 человек, что состав
ляет 43 процента от об
щей цифры по тресту. 
Потери от прогулов по 
тресту составляют 9266 
человеко-дней, в том чис
ле по причине пьянства 
740.

Напрашивается вывод: 
работе с людь.ми недоста
ет анализа и конкретных 
мер по устранению при
чин, порождающих нару
шения.

У нас создана значи
тельная материальная ба
за для достижения успе
ха в идеологической, мас
сово-политической рабо
те. На стройке имеется 
десять кабинетов полит
просвещения. К сожале
нию, большинство пропа
гандистов не сумели внес 
ти в программу курсов 
конкретный материал, ба 
зирующийся на показате
лях бригады, участка, не 
организовали предметного 
обсуждения его. И . как 
резя'ыьтат недостатков в 
постановке воспитания 
трудящихся, трест н суб
подрядные организации 
допустили отставание по 
генподряда на первое по
лугодие текущего года на 
13 миллионов рублей, не 
обеспечили выполнение 
плана выработки, пра 
впльного соотношения рос 
та производительности 
труда и заработной пла
ты.

Главной причиной это
го является ■ недооценка 
политического и экономи
ческого образования со 
стороны первых руководи 
телей, экономии е с к и х 
служб.

Мы считаем, что цент
ром идеологической, no-s 
литико-воспитательной ра 
боты должны стать пер
вичные трудовые коллек
тивы. Сейчас партком 
пересматривает регла
мент работы с целью со
кращения количества про
водимых мероприятий по 
тресту, перенесения их 
непосредственно на строи 
тельную площадку.

Н. И. БОРЩЕВ, 
рабочий лесоперевалоч

ного комбината:
—Постановление июнь

ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС заставило нас 
на многое в своей дея
тельности посмотреть 
критически. К примеру, 
ясно стали видны наши 
недостатки по профилак
тике правонаруш е н и й. 
Ведь зачастую собираем 
и совет профилактики, и 
комиссию по борьбе с 
пьянством, когда уже 
случилось «ЧП».

Многое предстоит сде
лать партийному комите
ту нашего комбината,' 
чтобы улучшить систему 
марксистско - леннгтокого 
образования, по внедре
нию активные форм уче
бы.

На занятиях, посвящен
ных изучению материалов 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, VIII сес
сии Верховного Совета
СССР, было проведено 
анкетирование среди слу
шателей. Они высказали 
свои пожелания. Напри
мер, предлагали лекции
по изучению текущей по
литики партии, общие 
для всех школ, проводить 
силами лекторов пред
приятия в объединенных 
аудиториях. А собеседова 
ния по этим темам прово
дить уже отдельно каждо 
му пропагандисту в своей 
школе.

Пропагандисты тоже 
внесли свои предложения 
по улучшению системы 
обучения идеологических 
кадров. Главное из этих 
предложений —в универ
ситете марксизма - лени
низма, в школе идеологи
ческого актива учить ме
тодике подготовки и прове 
дения бесед, политинфор
маций, проводить практи
ческие занятия с идеоло
гическим активом.

И. М. ПУШКАРНЫЙ, 
редактор газеты «Вол

годонская правда»:
— «Руководители ми

нистерств и ведомств, со
ветских и общественных 
организаций, — говорит
ся в постановлении июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС,— должны на
ладить систематическое 
информирование прессы 
о деятельности органов 
управления, характере ре 
шаемых проблем. Они обя 
заны по существу отве
чать на выступления пе
чати; своевременно со
общать в редакцию о- при 
нятых мерах».
■ К сожалению, многие 

руководители до сих пор 
не избавились от заста
релой болезни, именуе
мой чванство.м, н месяца
ми не отвечают па крити
ку в газете. Или после 
нескольких напоминаний 
отделываются отписками. 
То же можно сказать и в 
отношении писем трудя
щихся, публикуемых в 
газете или направленных 
должностным лицам для 
принятия мер.

Отношение к письмам 
руководителей горком- 
мунхоза, узла связи, бе- 
тонно-растворного завода, 
ДСК и ряда других про
тиворечит требованиям, 
выдвинутым июньским 
(1983 г.) Пленумом ЦК 
КПСС и пленумом обко
ма партии.

Л. П. АЛИФАНОВА,
мастер профтехучили

ща J4* 60:
—Опыт советской шко

лы показывает, что одной 
из важных форм комму
нистического воспитания 
подрастающего поколения 
является ученическое са
моуправление. Я отрабо
тала на производстве 20 
лет. Из них 13—бригади
ром. И придя в профтех
училище, свою работу в 
группе начала с самоуправ 
ления. Учащиеся группы 
сами проводят свои собра 
ния, сами обсуждают и 
оценивают поступки сво
их товарищей. Мастер вы 
ступает как направляю
щий организатор. Так 
приучаю учащихся к са
мостоятельности.

Эта дает хороший ре
зультат. Группа может

руководством своего ак
тива, В груше доброже
лательная атмосфера, хо
рошие взаимоотношения 
между учащимися.

В. Г. ОВЧАР,
генеральный директор 

производственного объе
динения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева:

—Выполняя решения 
XXVI съезда партии и 
последующие постановле
ния ЦК КПСС, партий
ная организация объеди
нения накопила немалый 
опыт в коммунистическом 
воспитании трудящихся. 
К примеру, большое вни
мание мы уделяем сегодня 
молодым специалистам. 
Из них в основном гото
вим руководителей сред
него звена.

Но недостатки у нас 
еще имеют место. Особен 
но беспокоит то обстоя
тельство, что не удалось 
преодолеть разрыв меж
ду словом и делом. В 
объединении проводится 
большое количество лек
ций, бесед, докладов по 
различным вопросам. Од
нако не у всех работни
ков выработалось чувст
во хозяина производства. 
У нас еще велики потери 
рабочего времени, мате
риальных ресурсов. Не 
снижается количе с т в о 
правонарушений. Не пре
одолены иждивенческие 
настроения.

Одной из причин этого 
является то, что хозяйст
венные руководители, в 
первую очередь среднего 
звена, не перестроили 
воспитательную работу 
применительно к каждо
му человеку. Многие из 
них не знают форм и ме
тодов воспитательной ра
боты.

Очень часто кропотли
вая индивиду а л ь н а я 
работа по иде й н о м  у 
воспитанию трудящихся 
в бригадах, на участках, 
в цехах, бюро подменяет
ся в большом объеме раз
личного рода совещания
ми, заседаниями, штаба
ми.

В. Е. ТКАЧЕВА,
продавец промторга:
— В настоящее время 

возросла роль обществен 
ных организаций по мо
билизации трудящихся 
ма выполнение оояза- 
тельств в социалистиче
ское соревновании.

стижной. Это неправиль» 
но. Профессия эта труд
ная и психологически, и 
физически. И большинст
во работников прилавка, 
несмотря на трудности, 
добросовестно де л а ю т 
свое нужное людям дело.

А. Ф. ФИСУНОВ,
первый секретарь гор

кома ВЛКСМ:
— Июньский (1983 г.) 

Пленум ЦК КПСС с но
вой силой подчеркнул не
обходимость усиления иде 
ологической, политико- 
воспитательной работы 
среди молодежи. Недо
статки в этой работе, о 
которых говорилось на 
Пленуме, Имеются и у 
нас. Возьмем, к примеру, 
вопросы классовой закал 
ки молодежи. Не всегда 
у нас доходчиво, доказа
тельно, убедительно по
казываются моло д е ж и  
преимущества социализ
ма по сравнению с капи
тализмом. Потому и не 
изжиты факты преклоне
ния перед западной мо
дой, образом жизни, мни
мой буржуазной «свобо
дой» личности.
. Есть негативные явле
ния в деле нравственного 
воспитания молод е ж и. 
Здесь очень важно умело 
организовать досуг моло
дых. Как правило, среди 
правонарушителей оказы
ваются те, кто стоит в 
стороне от организован
ного досуга.

Особое внимание сле
дует уделить улучшению 
военно-патриотического и 
интернационального вос
питания молодых.

П. А. МЕЛЬНИКОВ.
директор школы № 11:
— Мы все помннм, как 

в предвоенные 30-е годы 
в нашей стране молодежь 
готовилась к обороне, к 
защите нашей Родины. 
Венцом этой работы стал 
победный май 1945 года.

Школы крайне нужда
ются в тирах, в тактиче
ских городках но началь
ной военной подготовке. 
Школы просят шефов 
сделать все для создания 
необходимой базы по под
готовке молодежи к служ 
бе в Вооруженных Силах 
нашей страны.

К сожалению, по сло
жившейся практике побе
дителем в соцсоревнова
нии признается вовсе не 
тот магазин, который луч 
ше всех обслуживает по
купателей, а тот, где вы
полняется план товаро
оборота. Вот и получает
ся, что профсоюзные акти 
висты, организаторы со
ревнования призывают
работников прилавка за
ботиться о покупателе, но 
эти призывы не подкреп
ляются материалы! ы м 
стимулированием продав
цов и потому малоэффек
тивны.
\

Серьезное внимание
уделяем мы профилакти
ке нарушений — настав
ничеству, конкурсам проф 
мастерства, воспитанию 
у молодежи любви к из
бранной профессии. Прав
да, многие считают про
фессию продавца не пре-

Партия всегда рассмат
ривала школу как идео
логическое учреждение. 
И поэтому ставит особо 
задачу по расширению 
идейного кругозора уча
щихся. Думается, надо 
всерьез заняться органи
зацией идеологических 
центров в школах города, 
по опыту Таганрога и ря
да областей Украины.

Несмотря на большую 
профилактическую рабо
ту по предупреждению 
правонарушений, их рост 
еще велик. Значит, на 
этом участке воспитатель 
ной работы есть сущест
венные недостатки, про
является в ряде случаев 
формализм. Здесь есть 
над чем поработать, ибо 
это—конечный результат 
всей нашей деятельно
сти, важнейший показа
тель нравственного, тру
дового воспитания, идей
ной закалки учащихся. 

По обсуждаемому вопросу пленум принял соот-
работать без мастера, под ветствующее постановление.
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Совсем недавно закончились занятия, а все 
мысли у коллективов школ рабочей молоде
жи о новом учебном годе. Именно сейчас, в 
летний период, идет комплектация учебных 
классов, проводится работа по привлечению 
молодежи, не имеющей среднего образования, 
к учебе.

На снимке: зам. директора по учебно-вос
питательной работе школы рабочей молоде
жи № 14 А. В ПРИХОДЬКО и учитель ма
тематики Т. В. ТЕРЕЩЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.

• Твоа люда, Волгодонск

Класс 
Минасян

скрипки
Едва слышные, нежные 

мелодии скрипки доносят
ся через плотно закрытую 
дверь в коридор. В этом 
классе ведет занятия Ека
терина Васильевна Мина 
сян.

После окончания Таган
рогского музыкального 
училища она выбрала Вол 
годонск. Город молодой, 
ее ровесник. Трудностей 
было поначалу, хоть от
бавляй. Скрипачей в го
роде не было. Совета по
просить не у кого.

Сейчас Екатерина Ва
сильевна занимает ответ
ственную должность, за
ведует оркестровым от
делом, ведет методиче
скую работу в коллекти
ве, является лектором об
щества «Знание», высту
пает перед детской и 
взрослой аудиторией, при 
вивая и воспитывая лю
бовь к музыке.

Но за этими достиже
ниями, авторитетом стоит 
упорный кропотл и в ы й 
труд в течение 14 лет. 
Все это время учила и 
училась. Рядом с нею тру 
дится один из старейших 
преподавателей школы
А. Н. Бутенко, у которого 
складываются хорошие 
отношения с беспокой
ным, т р у д н ы м  народом— 
мальчишками. Творче
ским отношением к труду 
отличается В. М. Куои- 
лов. выпускник этой му

зыкальной школы, само- 
деятельный композитор 
Разносторонне ыуэыкаль- 
ное образование у В. И. 
Литвиненко. Интересные 
ансамбли скрипачей и ги
таристов создали моло
дые преподаватели Т. И. 
Попович и М. Н. Дичен- 
скова. Высоко исполни
тельское мастерство А. Л. 
Асмоловского.

В таком творческом 
коллективе интересно ра
ботать. Нередко препода
ватели посещают уроки 
друг друга, вместе гото
вят отчетные концерты 
для родителей, концерты- 
конкурсы для повышения 
мастерства учащихся, от
крытые урони преподава
телей.

Екатерина Васильевна 
—частый гость в общежи 
тии № 6 «Атоммаша», в 
школе № 7, в детских са
дах. Концерты в детса
дах зарождают у детей 
интерес к музыке, к 
скрипке. И нередко своих 
маленьких слушателей 
она встречает потом в му 
зыкальной школе. Пусть; 
не все они окажутся так 
талантливы, как Леночка 
Мухина, но дать музы
кальное образование ре
бенку, научить его пони
мать, слушать музыку— 
разве это мало? Обога
щать внутренний духов
ный мир детей—это очень 
много, считает Екатерина 
Васильевна.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Товары—народу

ОТ ЦЕХА ДО ПРИЛАВКА
З н а т о к и  

д а ю т  „ д о б р а “
Отлично упакованные 

полуфабрикаты, ярк и е 
рекламные проспекты, 
дегустационный стол с 
продукцией предприятий 
йнщевой промышленно
сти города... Не удиви
тельно, что у участников 
семинара «Развитие твор
ческого содружества прел 
приятий и организаций 
пищевой промышленно
сти и торговли по расши
рению ассортимента и 
улучшению качества то
варов народного потреб
ления», как говорится, 
глаза разбежались.

Нелегко зав о е в а т ь 
одобрение знатоков, спе
циалистов в своей обла
сти, но все вкусные экс
понаты выставки были 
встречены с одобрением. 
Общее мнение: «Умеем,
ведь, если захотим и рек
ламировать, и готовить, 
и подавать свой товар!» 
И легкое недоумение: по
чему же на прилавках ма
газинов другой расклад?

С д е л а н о  о т л и ч н о —  
п р о д а н о  о т л и ч н о
Так считают предста

вители торговли. Зака
зы торговли должны 
стать основой для опредс 
ления объема выпуска и 
ассортимента продоволь
ственных товаров. Без 
объединенных ус и л и й 
здесь пе обойтись. Поэто
му и начата работа по за
ключению договоров твор 
чр.ского содружества меж
ду предприятиями и тор
гующими организациями.

Первые шаги уже сде
ланы. Несколько раз в 
ЭТОМ году проводились,
пая Рим ер. аыставки-про-

дажи продукции хлебо
комбината.

Но почему-то остает
ся большим разрыв меж
ду тем, что видим на вы
ставках и что предлага
ют нам в будни.

Проверки, проведенные 
лабораторией госнадзора, 
показывают, что чере
пашьим шагом идет рабо
та по улучшению качест
ва на том же хлебокомби
нате, гормолзаводе, мя
сокомбинате.

О б с л у ж и в а н и е . . .  
с а м о о б с л у ж и в а н и я
Приходя в универса

мы, выбирая расфасован
ные товары, покупатели 
видят внешнюю сторону 
самообслуживания. Работ 
ники торговли знакомы с 
ним «с изнанки».

Дорого подчас обходит
ся это самообслужива
ние! До 10 тысяч одних 
только котлет расфасо
вывается в магазинах го
рода за день. «Давайте 
фасованную продукцию! 
Поставляйте продукты в 
специальной таре!»—про
сят торговые работники. 
Но пока предприятия пло
хо откликаются на прось
бы.

—Вопрос об организа
ции контейнерной пере
возки на хлебокомбинате 
в настоящее время реша
ется,— сообщила участ
никам семинара началь
ник планового отдела хле 
бокомбината В. И. Куля- 
гина.

Для справки: и в пре
дыдущее время «решал
ся». И вообще вопрос 
уже с солидной «боро
дой».

Сколько же рабочих 
рук надо в магазине, что
бы обслужить самообслу
живание? Таким подсче- 1

том мы не располагаем. 
Зато известна другая циф 
ра: 75 тысяч продавцов 
будет высвобождено в 
республике, если вести 
торговлю только расфасо
ванными продовольствен
ными товарами.

„ П о к о р и т  с е р д ц а . . . 1*
На прилавке морожен

ные сардины? Пожалуй
ста, вот рекламный про
спект, который предлага
ет' рецепты пяти блюд из 
сардин. Каждое — поко
рит сердце домочадцев и 
удивит гостей, как гла
сит реклама. Морожен
ная мойва— еще четыре 
рецепта. И так далее. Но> 
кто видел такую рекламу 
в магазинах?

Предприятия рекла
мой практически не зани
маются. Что говорить о 
специальных проспектах? 
Даже существующие упа
ковки товаров не оформ
лены как следует.

На этикетках творога 
и мясного фарша трудно 
что-либо прочитать. Ко
робки с пельменями рас- 
клеиваются еще по доро
ге в магазин. Завернутые 
в полиэтиленовую пленку 
наборы суповые и для 
первых блюд имеют не
приглядный вид. Тут уж 
не до удивления гостей и 
покорения домочадцев!

Ф и р м е н н ы й  м а г а з и н
Здесь должно быть все, 

что выпускает предприя
тие, и отличного качества 
Увы, в магазинах «Дон
ской хлеб» и «Молоко» 
не так. А ведь фирмен
ный магазин—лицо пред
приятия.

Уже сегодня торговля 
готова организовать еще 
один специализирован
ны^ магазин «Консервы» 
Но не может, потому что

качество и ассортимент 
продукции консервного 
завода оставляют желать 
лучшего.

С каждым годом, как 
свидетельствуют провер
ки лаборатории госнад
зора, уменьшается ассор
тимент и растет процент 
забракованной продук
ции консервного завода. 
А фондами на овощные и 
фруктовые консервы Вол-j 
годонск обеспечивается за 
счет других городов об 
ласти.

Торговля гарантирует 
спрос на фруктовые ком
поты, овощные закуски 
салаты, фаршированный 
перец, соки и продукты 
детского питания в мел
кой расфасовке. Слово за 
потенциальным поставщи
ком.

В, и С. КАРПЕНКО

М аны чский  
п л а ц д а р м

(Начало в Ш  88—93, 96, 98—100, 102—105)
— Конница эта... Семен Константинович, из Вто

рого донского корпуса генерала Коновалова. Чет
вертая кавдивизия.

Лихачев успел допросить раненых пленных,
— Состав какой?
—Якобы неполный. Пять полков.
— Не сам Коновалов тут?
—Утром срочно отбыл в Кагальницкую, В поезд 

Сидорина.
—Сидорин в Кагальницкой?
—Надо полагать. Пленный... близкий генералу 

Коновалову. Личный портной.
Почувствовал Тимошенко, сходит с души тяч 

жесть, ничто так его не тяготит, как неизвестность; 
гоняет своих разведчиков безбожно. Что угодно, 
лишь бы не потемки. Пожалуйста, достиг собствен
ными глазами—видит, что делать. Умело развора
чиваются обе бригады: Колесов на месте удачно 
«соображает»; собрал в кулак все три полка, наме
ревается использовать падинку, огибающую выгон— 
метит в скулу казакам. Не без подсказки, на в ер не, 
начальника штаба.

— Колесов-то... Может двинуть.
—Ежели хватит выдержки... Апанасенко км ж ея 

еще сработать четко. Удар взять на себя. Тогда * 
Колесова получится.

—Вестового послать во Вторую!
— Отправил. *
Тимошенко отвел взгляда не подозревал, чтв

как-то отзовется. Начальник штаба, первый помощ
ник, распорядился без него, начдива. Всего-навсего. 
Распоряжение-то дельное! А что, надо был? ждать 
тут у церкви его прибытия?..
. —Удачно, Сидорин занят в Кагальницкой. Чуток 

бы еще посовещался. Погода, вишь, какая! Свобод
но углядит с неба.

— Нет ему необходимости сопровождать нае 
сверху,—возразил Лихачев, пристально вглядыва
ясь в чистый горизонт; пальцы его отстегивали

.пряжку футляра бинокля.—Наши дивизии Сидорин 
знает как облупленные. Четвертая и Одиннадцатая 
у Манычской. Значит, в Веселом Шестая... Что он 
нам приготовил здесь? Вот вопрос.

—Пленных больше не было, что ли?
— Коноваловцы все. О других частях не ведают.
— Мы-.то. зна(5дл!—повысил голос начдив. — Кто-то 

двинул Конно-Своднйй корпус... за Маныч.
—Веселый Думенко оставил нынче утром. Коно

валовцы в-. 6ojjx;;jje участвовали. Светом подошли.
— Не дух же .святой вытёснил...— заметив, шта

бист направил бинокль за реку, Тимошенко - поде
лился сомнениями:—Навряд казаки увяжутся в 
преследование.-Среди бела дня, на голом льду...

р е ц а к и и и

Р е ш и л и . . .
В семинаре приняли 

участие представители 
всех предприятий пище
вой промышленности го
рода, торговли и контро
лирующих организаций 
Поэтому принятые реко
мендации можно расцени
вать как программу дей
ствий.

Решено добиться вы 
полнення планов техннче 
ского перевооружения 
производства и на этой 
основе улучшить снабже
ние горожан товарами 
народного потребления.

Товарный вид продук
ции должен быть отлич
ным, реклама хорошей. 
А в фирменных магази
нах «Донской хлеб» и 
«Молоко» покупателя 
будут ждать продукты от
личного качества в широ
ком ассортименте.

И. ХИЛОБОК, 
инженер Дома техники.

ит ввчаннп
В редакцию нашей га 

зеты обратился с письмом 
пенсионер В. К. Кучин- 
ский, проживающий в но
вом городе, ул. Энтузиас
тов, 19, кв. 127. Он 
писал, что у жителей по 
селка Старо-Соленовского 
в лйчном пользовании 
имеется до 100 коз и овец 
Никто за ними не при
сматривает и не пасет. 
Козы свободно ходят по 
огородам, портят овощи.
Письмо В. К. Кучннско- 

го было направлено в ис
полком Краснояра; о г о  
сельсовета для принятия 
мер.

Секретарь исполкома 
Л. Н. САВИНА сообщи
ла:

—Исполкомом сельско
го Совета была создана 
комиссия по проверке 
данного заявления. Фак
ты, изложенные в письме 
В. К. кучинского подтвер 
дились. Владельцы коз и 
овец предупр е ж д е н ы 
письменно и в настоящее 
время привлекаются к ад
министративной ответст
венности,

ОКНО г  и
За управление тра»

спортом в состоянии
алкогольного ольяне. 
ния лишены водитель
ских прав на два года:
B. Бражников (прод- 
то р г), В, Б у р о в ,
Г. Володин, А. Сама,
каев (автотранспорт
ное у п р а в л е н и е )
C. Грицай (гор рем 
стройтрест), В. Пиво
варов (грузовое авто- 
предприятие), В. Че- 
порушко (СУМР-3).

Подвергнуты штра
фу по 50 рублей каж
дый: слесарь «Атом
маша» В. Бухтояров, 
водитель троллейбусно 
го управления Г. Мих- 
но, машинист экскава
тора У ММ В. Мороши 
лов, сварщик «Атом
маша» В. Кузнецов, 
радиомеханик теле- 
ателье Н. Плугов.

Водитель грузового 
автопредприятия Е. То- 
милин на грузовой ав
томашине не выдер
жал дистанцию и столк 
нулся с «Москвичом», 
Слесарь цеха №  12
химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ В. Мамо- 
шин в нетрезвом со
стоянии управлял мо
тороллером' и столк
нулся с «Жигулями». 
Виновные привлекают
ся к ответственности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ,



Кем б ы т ь ?

Из школы— на завод
Закончился учебный год. Выпускники десятых 

классов получили аттестаты зрелости. Большинство 
ребят уже определили свой жизненный путь и пой
дут на производство. Какими возможностями обла
дает предприятие, чтобы молодые люди могли по
лучить необходимую специальность и продолжить 
образование? С таким вопросом наш внешт. корр. 
В. КИРИЧЕК обратилась в отдел технического обу 
чения производственного объединения «Атоммаш» 
нм. JI. И. Брежнева к старшему инженеру Владими
ру Ананьевичу ПАРШИКОВУ:

—Город наш молодой, 
молодое и предприятие и: 
в основном, все работни
ки тоже молодые. В 
школах рабочей молодежи 
ежегодно в среднем учит 
ся около 100 наших ра 
ботников. в вузах и тех
никумах — около трех
сот человек. Более 20 из 
них получают заводскую 
стипендию, они пользуют
ся льготами общегосудар
ственного значения, а 
также действу ю щ и м и 
только в объединении. 
Например, дети наших 
учащихся первыми направ 
ляются. в детские сады и 
ясли. Обучающимся с от
рывом от производства 
сохраняется очередь на 
жилье до конца обучения. 
Работники объединения, 
проработавшие год,- при 
желании могут получить 
направление на учебу. Та
кое направление дает оп
ределенные льготы при 
зачислении в учебное за
ведение.

Несколько лет назад 
мы направляли выпуск
ников средних школ горо
да Волгодонска на Ленин
градский завод-втуз при 
объединении «Ленинград
ский металлический за
вод». В этом году часть 
молодых специалистов, 
бывших школьников Вол
годонска, приступят к ра
боте в нашем объедине
нии. Система втузовского 
обучения нас всегда при
влекала по ряду причин.

Выпускники этих учеб

ных заведений, как прави
ло, лучше подготовлены 
к инженерно- технической 
работе, быстрее осваива
ются в коллективе, отли
чаются технической гра
мотностью и обладают ря 
дом производственных на
выков.

Дело в том, что при 
зачислении во втуз ету 
цент сразу же попадает в 
производственную атмос
феру. До 4 —5 курса он 
работает по одной из из
бранных профессий и 
учится (например, неде
лю работает, нбделк) 
учится). За работу полу
чает заработную . плату, 
что вместе со стипендией 
в среднем составляет 
больше 100 рублей в ме
сяц. Уже это приучает 
студента к самостоятель
ности. С 4—5 курса его 
назначают на инженерно- 
техническую должность 
до окончания втуза.

Предприятие не имеет 
возможности послать вы
пускников в другие вузы 
(нужен год стажа), но мо
жет дать направление с 
завода школьнику во 
втуз. Вот это мы и ис
пользуем. В этом году 
мы заключили договор -с 
Ростовским заводом-вту
зом и будем направлять 
выпускников школ горо
да Волгодонска в этот ин
ститут по специальнос
тям: сварочное производ
ство и технология маши
ностроения.

Пионерская 
республика 
«Орленок»

Краснодарский край. 
«Орленок, Орленок, взле
ти выше солнца...». Эта 
песня стала гнмном орде
на «Знак Почета» Все
российского пионерского 
лагеря «Орленок». Распо
ложенная на Черномор
ском побережье Кавказа 
крупнейшая детская здрав 
ница является настоящей 
школой пионерского н 
комсомольского актива. 
Ежегодно здесь отдыхает 
до 20 тысяч ребят нз на
шей страны и зарубеж
ных стран.

В пионерском лагере 
есть средняя школа, пер
воклассный стадион, па- 
русно-гребные корабли, 
плавательный бассейн, 
Дом авиации и космонав
тики, обсерватория, рабо
тает 30 различных круж
ков, секций и клубов.

На снимке: ребята, дру 
жины «Комсомольская». 
Слева направо—Таня Ко
ролева нз Красноярского 
края, Таня Иванова нз 
Ленинграда, Игорь Дани
лов из Ленинградской об
ласти, Нелля Хмелькова 
нз Краснодарского края.

Фото Е. Шулепова. 
(Фотохроника ТАСС).

«Мы дружбой 
единой сильны»

Под таким девизом 
пройдет тематический по
каз фильмов с 8 по 24 
июля в кинотеатре «Ком 
сомолец».

Он -посвящен 33-й го
довщине со дня рожде
ния Волгодонска. Зрите
ли смогут посмотреть еле 
дующие фильмы:

8 иЮля в 19.00— «Боль
шая короткая жизнь» 
(«Узбёкфилъм»); 19 июля 

19.00— «Следствие про 
должается» («АзербайД- 
жанфнльм»); 15 июля
19.00— «Сегодня и всег
да» («Таджикфильм»); 14 
—20 июля в 17.00, 19.00
21.00— «Тобаго» меняет 
курс» (Рижская киносту
дия); 24 июля в 17, 19 
21 — «Механика счастья»
(«Арменфильм».).

Перед началом сеансов 
будут организованы вы
ступления представителей 
союзных республик.

К И Н О Э К Р А Н  И Ю Л Я
В области продолжается кинофестиваль под де

визом «Путь борьбы и побед», в рамках которого 
на экранах нашего города будет демонстрироваться 
ряд хроникально-документальных фильмов: «Рас
сказ о Втором съезде партии», «Рождение партии», 

(Песня о Родине».«Слово о партбилете», * 
Зрители увидят также 

фильмы:
«ИНСПЕКТОР ГАИ»

...В маленьком городке 
живет и работает инспек
тор ГАИ старший лейте
нант Петр Зыкин. Знаме
нит он тем, что не про
пустит ни одного наруше
ния, кто бы его ни совер
шил. В этот городок воз
главить станцию техоб
служивания автомобилей 
приглашаепся Трунов — 
молодой энергичный ру
ководитель. Столкновения 
Зыкина и Трунова, их не
примиримая нравственная 
дуэль стали стержнем

новые художественные

сценария А. Бородянско
го.

«РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ»

Авторы новой ленты, 
снятой на «Ленфильме», 
сталкивают нас с ситуа
цией горькой, но очень 
реальной, когда дети рас
тут сиротами при живых 
родителях.

«МЕХАНИКА
СЧАСТЬЯ»

Герои фильма, постав
ленного на студии «Ар
менфильм»— . проектиров 
щнца Сона и инженер Ру
бен, — встретились слу

чайно. Грустное и смеш
ное, печальное и радост
ное переплелось на пути 
героев фильма к счастью 

«НАИТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
... В глухой сибирской 

тайге совершено убийство 
инкассатора, похищена
крупная сумма денег. Пе
ред ' нами мастерски вы
строенная по всем класси
ческим канонам этого 
жанра приключенческая 
лента .снятая режиссе
ром Г. Кузнецовым по 
сценарию Г. Бокарева на 
Свердловской киносту
дии.

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Редактор
ПУШКАРНЫН

ЧЕТВЕРГ, 7 июля
Первая программа. 9,30

— «Песня далекая и близ 
кая». 10.50 — «Овод».
1-я серия. «Память».
11.20—Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.25 — Фильм 
—детям. «Украли зебру».
16.35—«Потенциал кол* 
лективного подр я д а». 
Передача 1-я. 17.05 — 
«Шахматная шк о л а».
17.35 — «Джеймс Олд
ридж». Страницы творче
ства. 18.25—«Незнайка в 
Зеленом городе». Мульт
фильм. 18.45—«Сегодня 
в мире». 19.00—«Звучит 
арфа». Фильм - концерт. 
19.10—День Дона. 19.25
— «Песня. Р о м а н с .  
Вальс». 20.00 — А. Ка
верзнев. «Афганский днев 
ник». 21.00 — «Время».
21.35 — «Овод». 2-я се
рия. «Джемма». 22.40— 
—«Сегодня в мире».
Вторая программа. 9.30

— «Отзовитесь, горнис
ты!». 10.15— Испанский 
язык. 10.45—«Доктор из 
нашей деревни». 11.35— 
«Каникулы Кроша». 4-я 
серия. 12.45 — «Песни 
гор». Фильм - концерт. 
13.15 — «Приключения 
принца Флоризеля». 1-я 
серия. («Ленфильм»). 
14.20 — Концерт, посвя

щенный 100-летию со 
дня рождения Д. Бедно-' 
го. 15.20 — Новости.
17.00—«Экран дружбы». 
18.05—«Город ы вода». 
18.15— «Вам, труженики 
села». Музыкальная пере 
дача. 18.45—«Сибирский 
цирюльник». Док. фильм.
19.00— «Сельский час».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15—«Жат
ве-83 — высокие темпы, 
отличное качество». 20.35 
—Концерт. 21.00—«Вре
мя». 21.35—«Адреса мо
лодых».

ПЯТНИЦА, 8 июля 
Первая программа. 10.25 

г -  «Овод». 2-я серия. 
«Джемма». 11.30.—Ново
сти. 14.30 — Новости.
14,50 — к Дню рыбака. 
Док. фильмы. 15.45 — 
«Солдат и змея». Теле
визионный спектакль для 
детей. 17.05—«Ученые— 
агропромышленному ком
плексу Подмоско в ь я». 
17.35— Выступление ор
кестра народных инстру
ментов. (Румыния). 18.05 
— « И н т е о н а ц и  о н а- 
лист. Фриц П л а т- 
тен». 18.25 — М у л ь т 
фильм. 18.45— «Сегодня 
в мит>е». 19.10—День До 
на. 19.30—Встреча с пи
сателем Ю. Семеновым в 
концертной студии Остан 
кино. 21.00 — «Время».

21.35— «Овод», b-я cei 
рия. «Отец и сын». 

Вторая программа. 8.45
— «]У*оя Ридина—СССР». 
Заключительный тур Все
союзной викторины. 9.15 
—Фильм—детям. «Боба 
и слон». 10.20 — «Шах
матная школа». 10.50 — 
Английский язык»., 11.20
— Чему и как учат в ПТУ 
Встреча выпускников 
ПТУ с восьмиклассника
ми. 11.50 —С. Соловей
чик. «Ватага «Семь вет
ров». Ис т о р и я  5-я. 
«Спор». 1-2.35 — «Поэ
зия». И. Уткин. 13.20 — 
Концерт. 14.05 — «Совет
ское изобразительное не-, 
кусство». Е. Киб р и к.
14.50—Концерт фольклор 
ных коллективов РСФСР.
15.20—Новости. 17.00—
— «Наша почта». Телеви
зионный журнал. 17.45
— «Рабочий лицей». До
кументальный фильм о 
ГПТУ № 13 Г. Ростова. 
18.05— Продовольствен-, 
ная программа:—в дейст-; 
вин. «Сельская жизнь».
18.50— «Машинист». До
кументальный . фильм.
19.00— «Клуб путешест
венников». 20.00— «Спог 
койной ночи, малыши!». 
20.15—Молодежная про
грамма «Вертикаль».
21.00—«Время». 21.35— 
Рассказы советских писа
телей читает заслужен- 
ный артист РСФСР А. Ку 
тепов.

О бъявлен ия
ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ
производит прием учащихся на 1983—84 учеб

ный год на дошкольное н школьное отделения по 
специальностям:

школьное отделение—учитель начальных клас
сов общеобразовательной школы;

дошкольное отделение— воспитание в дошколь
ных учреждениях.

На дошкольное отделение принимаются лица, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

На школьное отделение принимаются юноши и 
девушки, окончившие 8 классов общёобразователь- 
ной школы.

Прием документов на дошкольное отделение с 1 
нюня по 14 августа, на школьное отделение — с 1 
июня по 31 июля.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы:

документ о 8-летнем или среднем образовании 
(подлинник), медицинскую справку (форма № 286). 
4 фотографии размером 3x4. Паспорт или свиде
тельство о рождении предъявляются лично по при
бытии в учебное заведение.

На дошкольном отделении проводятся вступи
тельные экзамены по русскому языку и литерату
ре (сочинение), истории СССР (устно); на школь
ном—по русскому языку (диктант), математике 
устно).

Поступающие до начала вступительных экзаме
нов проходят проверку музыкальных и слуховых 
данных.

60 процентов абитуриентов, окончивших общеоб
разовательную школу с оценкой «4» и «5», от всту 
пительных экзаменов освобождаются.

Срок обучения на дошкольном отделении—2 года 
6 месяцев, на школьном—4 года.

Училище общежития не имеет.
За справками обращаться: г. Волгодонск, новый 

город, пр. Строителей, 37, приемная комиссия.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
« В О Л Г О Д О Н С К  А Я 

ПРАВДА*
приглашает на работу

машинистку. Обращать
ся: ул. Волгодонская, 20, 
т е л е ф о н ы  2-39-89;
2-48-33.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 

постоянно и временно ве
совщиков. постоянно — 
гранспортерщнков ■ ра
бочих.

Обращаться: ст Волго
донская, 12 (JA 120).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия торговли 

города: продавцов, лоточников, юрнста-претензио- 
ннста, техничку, водителей.

Обращаться в бюро по трудоустройству.
(№ 105).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия обществен

ного питания: кладовщика, поваров, грузчиков, бу- 
оетчиков, лоточников, кассиров, заведующих про
изводством, операторов посудомоечных машин, ку
хонных рабочих, уборщиц-сборщиц.

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: ст. Волгодонская. 12 (№112)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает: 
машинисток, 
плотников,

. рабочего по «спаду 
химреактивов,

кладовщика по складу 
химреактивов.

За справками обращать» 
ся: ст. Волгодонская, 12, 

( № 99) ,

меняю
в центре г. Волгодон

ска трехкомнатную, изо-! 
лированную квар т и р у  
(42,2 кв. м., все удобст
ва, 1-й этаж) на трехком
натную в г. Таганроге. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 23, кв. 62, после 
17 часов.

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м.) в г. Шах- 
терске Донецкой об.тг на 
равноценную в г. Волго-. 
донске. Обращаться: ул.
Ленина, 77, кв. 65, до 18 
часов.

двухкомнатную кварти
ру (со всеми удобствами, 
телефон) в г. Актюбинске 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пос. Шлю-, 
зы, городок ЮТМ, вагон
чик 33, Лещевой.

комнату 17 кв. м. (в 
двухкомнатной квартире 
со всеми удобствами, лод 
жия) в г. Волгодонске на 
однокомнатную квартиру 
или комнату с удобствами 
в г .Кореновске Красно
дарского края. Обращать
ся: по тел. 2-56-43 с 
9.00 до 19.00.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(28,7 кв. м., 4-й этаж) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Тольятти. 
Обращаться: ул. М. Ко
шевого, 10, кв. 93, после 
17 часов.

Сниму комнату сроком 
на 1 — 1,5 года для семьи 
нз трех человек. С пред
ложениями обращаться: 
ул. Маршала Кошевого. 
10, кв. 13.
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