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Сохранить все, что выращено!
ПОМОГЛИ Г О Р О Ж А Н Е
Земледельцы овоще-молочного совхоза «Волго

донской», борясь за успешное выполнение решений 
майского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Плену
мов ЦК КПСС, как и намечали, за одиннадцать 
рабочих дней полностью завершили уборку зерно
вых и зернобобовых культур на площади 1635 тек-* 
таров.

Опираясь на активную 
помощь трудящихся Вол
годонска, участники жат
вы-83 сумели добиться 
высокопроизводительно г о 
использования техники и 
качественной уборки.

Активно включившись в 
социалистическое соревно
вание по достойной встре
че 25-летия движения 
ударников коммунистиче
ского труда, ежедневных 
рекордов добивались все 
звенья уборочно-транс
портного комплекса. Но, 
как всегда, в шеренгу пе

редовиков вышли вете
раны труда, мастера убо
рочной страды И. В. Ш а 
повалов, А. В. Зубенко, 
А. И. Боев, А. А. Детюк, 
выдавшие из бункеров 
своих комбайнов от трех 
до четырех с лишним
тысяч центнеров зерна 
каждый.

Косовицу хлебов на 
свал успешно провели
механизаторы В. А. Об
рядов, К. Ф. Ивченко, 
И. Ф. Чередников. Ими 
уложено в валки более ты 
сячн гектаров хлебной

нивы.
Скоростными рейсами 

доставляли зерно с поля 
на ток водители комму
нисты Г. К. Меркулов, 
М. В. Егоров, а также 
А. Д. Молчанов, А. В. 
Полуян, Н. Г. Масс и 
другие. Своевременную 
заправку уборочно-транс
портных агрегатов обеспе
чивал коммунист Б . А. 
Никулин.

Круглосуточную рабо
ту зерноочистительных 
машин поддерживали ра
бочие тока М. А. Чередня 
кова, В. В. Гребенщико
ва, слесарь С- М. Бры-к- 
син, электрик А. Д. Хух 
лаев, оператор ЗАВ-40 
М. М. Беляк.

Вкусные и бесплатные 
обеды всегда вовремя го
товили и доставляли в по

ле повара и работники 
кухни М. С. Стучилйна, 
Е. Е. Попова, 3 . Б. Кась 
янова и школьница Еле
на Стучилина. Слаженно 
работали звенья идеоло
гического и культурного 
обслуживания. .

Выполняя главную за
поведь — первый хлеб го 
сударству, труженики сов 
хоза уже отправили ,в за
крома Родины более 800 
тонн зерна. Сдача хле
ба продолжается.

Закончив уборку зерно
вых, коллектив совхоза, 
не снижая трудового на
кала, ведет скирдование 
соломы, подготовку поч
вы, полив сельскохозяй
ственных культур, по
ставку горожанам овощей 
и друг.ой продукции.

' Б. СОРОКИН, 
директор совхоза.
В КЛЕЙМЕНОВ, 

секретарь парткома.

Более ста механнзато- 
ров из треста «Волго- 
донскэнергосгрой», с опыт 
но - экспериментального 
завода, лесоперевалочного 
комбината, треста «Болго 
донскводстрон» трудятся 
нынешним летом в хозяй
ствах агропромышлен
ного объединения.

Примером для подра
жания является посланец 
из управления малой ме
ханизации Василий Алек
сеевич ЗАХАРОВ (на 
снимке). Третий сезон 
механизатор трудится во 
второй полеводческой 

У бригаде совхоза «Волго- 
донской».

Фото А. Тихонова.

О п е с н е  й—в п о л е
Разнообразны в эти дни маршруты у авто

клуба городского отдела культуры, которым 
руководит Светлана Хлабустова.

На днях самодея
тельные артисты воз
вратились из Дубов- 
ского района. Здесь в 
ряде хозяйств прямо 

на полевом стане перед 
овцеводами, перед жи
телями станицы Жуков 
ской выступали участ
ники вокально-инстру
ментального ансамбля 
«Метроном» из управ
ления строительства 
механизированных ра
бот.

Особенно налряжен- 
ны.лш у городских ар

тистов были две минув 
гаие недели. Они ста
новились активными 
участниками жатвы-83. 
Около десяти концер
тов было организовано 
в Поле. Перед хлебо
робами совхоза «Волго 
донской», рабочими 
первой и третьей ово
щеводческих бригад 
хозяйства выступили 
вокальная группа под 
управлением Л. Ягодни 
ковой и ансамбль ги
таристов из Дворца 
культуры «Октябрь».

Тепло и сердечно при 
нимали клуб на коле
сах в плодовом совхо
зе «Цимлянский».
Здесь дебютировали
участники вокальной 
группы городского пар 
ка культуры и отдыха 
«Дружба». Сегодня ав 
токлуб отдела культу
ры снова в гостях у 
земледельцев Ремонт- 
ненского района.

...Звучат любимые 
песни для селян и по 
их заявка^. Новые мар 
шруты прокладывает 
автоклуб. Культурное- 
шефство продолжается.

Р. ИВАНОВА.

ф Острый сигнал

Горе-шефы
У совхоза «Заря» 

агропромышле и н о г о  
объединения четыре 
главных шефа — трест 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй», Волгодонское 
управление комплекта
ции, гороно и органи
зации Мннмонтажспец- 

3 строя.

Как и в прошлом году, 
в первых трех шефствую
щих организациях на вре
мя уходных и уборочных 
работ создали постоянные 
бригады. Они ежедневно 
выезжают в поле и явля
ются настоящими хозяе 
вами на пятистах гектарах 
совхозных плантаций.

Благодарны селяне за 
постоянную помощь ра
ботникам управления 
строительства механизи
рованных работ, «Завод- 
строя», Ж КК треста
вдэе.

За организациями Мин 
монтажспецстроя в «За
ре» закреплено 40 гекта
ров — огурцы, кабачки, 
перец. Но сами шефы — 
редкие гости в поле.

— Не дозовешься, — 
говорит бригадир Н. А. 
Сулацкова. — Мы уж и 
рукой махнули. С по
мощью других шефов 
спасали посевы. Но ведь 
у этих бригад и своих 
дел хватает. А уж о вы
соких урожаях на этих 
площадях и говорить не
чего.

На днях монтажники 
все-таки «навестили» под 
шефных. Бегом «пробе
жали» свои рядки. С тех 
пор их и ве видели»*

25 ударн ых  н едель— в честь 25-явткя  
движения  ударннквв  и к е л л е к ш е з  

коммуннстичвсквго т р у да !
«Атоммаш» .

Дело спорится
175,6 процента — выполнение сменного 

задания, 99 ,9  процента — сдача продукции 
с первого предъявления отделу технического 
контроля. Так работает бригада станочников 
Николая Хопрянннова из цеха оснастки и не- 
стандартизнрованного оборудования «Атом-, 
маша». /

1

Этот коллектив стал 
в объединении ини
циатором социалисти
ческого соревнования, 
посвященного 25-летию 
движения за коммунис
тическое отношение к 
труду. В честь юбилея 
приняты повышенные 
обязательства. Слово 
бригады не расходится 
с делом. Сейчас на ее 
трудовом календаре 
октябрь. Годовое за
дание будет выполне
но к знаменательной 
дате! А план трех лет 
пятилетии коллектив 
уже выполнил.

Недаром бригада 
Хопрянннова в аван
гарде соревнования в

честь юбилея движе
ния ударников и кол
лективов коммунисти
ческого труда. Брига
де поручаются самые 
ответственные за-,
дания. Она изготавли
вает детали и узлы 
для оборудования пус
ковых объектов четвер 
того корпуса, выпол
няет заказы для сель
ского хозяйства.

Дело в коллективе 
спорится. Немалая за
слуга в этом бригади
ра Николая Савелье
вича Хопрянннова.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Трест ВДЭС

«Молния»
Растет накал соревнования по достойной 

встрече 25-летия " с начала движения 
удар::ш;ов комтруда. Об итогах девятой не
дели з  тресте «Волгодонскэнергострой» со
общают наши внештатные корреспонденты 
И. ГОНЧАРОВА, В. МЕДВЕДЕВА.

^  ДВА задания — 
таков итог недели 
бригады слесарей-тру- 
боукладчиков СМУ-21 
«Аромстроя-2» В. Ф. 
Калуды. Они ведут 
прокладку коллектора 
№ 35 — важного для 
жизнеобеспечения го
рода объекта. И боль
шой объем слесари- 
трубоукладчики выпол 
няют меньшими сила
ми.

*  В ПОЛНУЮ си
лу трудятся на отдел
ке 259 дома, что в 
квартале В-8, бригады 
штукатуров СМУ-2 
домостроительного ком 
бината. В числе тех, на 
кого держат они рав
нение А. В. Фриджа- 
нян. По 1,7 квартиры 
штукатурила она за 
день, когда по плану 
— одна квартира.

ЧЬ ЛУЧШ Е других 
на заводе КПД-280 ра
ботала бригада газо- 

электросв а р щ и к о в 
В. Н. Безбородова. На 
133 процента выполни 
ла она задание; пере
работав 3,1 тонны ме
талла сверх плана. А

каждый за смену пе
рерабатывал на 0,25 
тонны металла боль
ше.

Самой лучшей по 
профессии и на бетон
но-растворном заводе, 
и в тресте «Волгодонск 
энергострой» (по вто
рой’ группе )за неделю 
была признана Е. Н. 
Прохорова, рабочая 
Б Р З . Она значительно 
перевыполнила свое за 
дание.

ПОЛТОРА за-, 
дания — итог работы 
смены В. Н. Андрее
вой с предприятия ’же
лезнодорожного транс
порта. Благодаря удар 
ному труду коллекти
ва дополнительные ва
гоны с грузом прибы
ли на строительство 
Ростовской АЭС и дру 
гие объекты.

СРЕДИ водите
лей автотранспортного 
управления лучше дру 
гих работал М. И. 
Борисов. Чуть-чуть не 
дотянул он до двух 
норм, прошел 6682 
тонно-километра при- 
плане 3750. ,

Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ

Лучше других
На прошлой неделе лучше других работа

ли коллективы тринадцатого и шестого це
хов. Строители выполнили задание на 103  
процента, а заводские железнодорожники — 
на 130 процентов. Вместо 5318 тонн по пла
ну они переработали 6959 тонн народнохозяй
ственных грузов. ,

По - коммунистиче
ски трудился и коллек 
тив четырнадцатого це 
ха предприятия. Он 
признан лучшим в сво
ей группе соревную
щихся.

Среди смен, участ
ков и бригад победи
телями названы кол
лективы энергоучаст
ка из ПСЖК, где на
чальником В. К. Бала- 
бин, слесарный участок 
из цеха Kq 8, которым 
руководит А. В. Скоро 
ходов, бригадир участ
ка слива-налива шесто 
го цеха Н. С- Евтушен

ко и участок подзем
ных коммуникаций це
ха Ко 7, возглавляем 
мый В. М. , Свечкаре- 
вым.

В индивидуальном со 
ревновании победите
лями стали пятнадцать 
тружеников завода. 
Среди них аппаратчики 
Е. А. Пузанков, Н. -ф. 
Беркутов, В. Г. Пан-, 
ченко. слесарь А. А . 
Пономарев, электро 
монтер В. М. Сафонов 
и другие.

В. ЗОРНИНА,
наш внешт. корр.

S
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Н 40-летию  Курской битвы  B M W

И ЖИТЬ ДАЛЬШЕО ч е р к
В С Е  давно прошло,—
и  вздохнула Софья 

Михайловна и погладила 
внучка Алешу, который 
топтался на полу у ее 
ног. На курточке у него 
был прикреплен бабуш
кин гвардейский значок, 
памятная медаль дедушки 
по случаю тридцатилетия 
боев на Халхин-Голе... ' -

А на диване было раз
ложено то, что «все дав
но прошло»,— фронтовые 
фотографии, в основном 
групповые. На опушке ле 
са, у какой-то хатки, у 
землянки. И только на 
одном снимке Софья Ми
хайловна одна'. В танко
вом шлеме, на гимнастер
ке — орден Отечествен
ной войны.

— Это снимок1 после бо
ев под Прохоровкой, на 
Курской дуге, — пояснила 
Софья Михайловна. Ска
зала просто, примерно, 
как «это было после рабо 
ты».

Я сам танкист и зтаю, 
что под этой самой Про
хоровкой сошлись в битве 
тысячи танков, 'и в жесто 
кой схватке огня и брони 
решалась судьба всего

хода войны. Немцам ну
жен был перелом. Их 
«тигры» лавой шли на 
прорыв и дымили подби
тые, коптили летнее не
бо. Горели и наши трид
цатьчетверки и, горящие, 
шли на таран. Стоял гро
хот, как в кузне. И поги
бали люди.

П Е Р Е Д  боем коман- 
■ * дир танковой брига

ды вызвал к себе Титову 
и сказал:

— Забираю тебя в 
штаб, на связь.

Комбриг знал, что
предстоит, знал, что
немногие выйдут из
боя, очень немногие. 
И он не мог се
бе представить, что эта 
девчонка еще, хотя и в 
танковом шлемофоне, его 
рит там, в бою, где поло
жено стоять насмерть 
мужчинам. Но не ей. Сам 
он должен был через час 
захлопнуть за собой люк 
танка и повести бригаду 
в бой. Может, он вспом
нил сейчас свою дочь, 
глядя на эту чернявую, 
по-девичьи красивую да
же в шлемофоне...

— От экипажа не пойду, 
— возразила комбригу Ти 
това.

Комбриг глянул на ча
сы, сказал строже:

— Товарищ сержант!
И увидел, что по щекам 

Т и т о в о й  поползли с л е з ы .
— Ну чего ревешь? Ты 

же окончила техникум 
связи, твое место на свя
зи, в штабе.

— Это на гражданке 
окончила. А в армии — 
танковые курсы!

— Ну смотри у меня. 
Чтоб из боя вышла.

— Выйдем все.
И они вышли из этой 

танковой бойни, весь эки 
паж. И потом за два года 
войны этот экипаж сжег, 
уничтожил двадцать один 
танк врага, как подсчи
тал командир Погорелов. 
А сам потом погиб, и
не в бою. а по
шел в штаб получить
задание, и — шальной сна 
ряд. Но это было уже сов 
сем потом. А пока воева
ли все четверо.
U  А САНДОМИРСКОМ 
** плацдарме их танко 
вой роте поставили зада

чу вызвать огонь врага 
на себя. Рота демонстра
тивно выдвинулась к са
мому берегу Вислы, на 
открытое место. Титова 
припала к триплеску пе
рископа и увидела, как 
взорвался орудийным ог
нем противоположный бе 
per. Взметнулась перед 
самым танком земля.

— Маневрируй, — крик 
нул командир механику- 
водителю.

Им только это и оста
валось, маневрировать. 
Они должны были прико
вать огонь к себе. А в 
это время, в километре 
левее, батальон начал пе
реправу через реку. И 
немцы пока что его не 
обнаружили. Они с ка
ким-то даже веселым 
ожесточением расстрели
вали танки, которые сами 
стали мишенями на от
крытом месте. Снаряды 
рвали землю, били в бро
ню. А за броней сидели 
живые люди, у которых 
до войны было все, а те
перь не было ничего. 
Кроме задачи— вызвать 
огонь на себя.

у  Титовой был до вой
ны жених. Приехал в 
Одессу молодой коман
дир после тяжелого ра
нения на Халхин-Голе. С 
ним и познакомилась на 
танцах. Высокий такой, 
скромный и строгий. Ка&- 
то сразу запал в душу, 
словно его и ждала. А 
мама возражала:

— Военный, будет во
зить туда-сюда. Они же 
на месте не сидят.

Но возить ему не при
шлось. Уехал пока сам. 
Перед отъездом сказал:

— Пришлю тебе вызов, 
жди.

А  через две недели 
•началась война. И теперь 
на Сандомирском плац
дарме, когда немцы рас
стреливали танковую ро
ту и танк Титовой почти 
что прямой наводкой, ка
залось ей, что ничего и 
не было: ни жениха,, ни 
его последних слов.

Она смотрела в пери
скоп, видела, как горят 
машины ее товарищей, 
настоящим был только 
бой. Удар снаряда сбро
сил ее с сиденья. Очну- 
■лась Титова не в танке, а 
на земле.

— Всех твоих ребят вы
несла, а теперь тебя,— 
шептала ей в ухо сани

тарка.—Думала убило, а 
ты живая. Дыши, дыши.

Но дышать было не
чем. Вонь и гарь стла
лись по земле, прижима
ли к  земле ползущую са
нитарку и Титову. Уда
рил в землю снаряд, и 
санитарка молча уронила 
голову, будто обронила 
камешек. И теперь уже 
Титова ухватила ее под 
руку и поползла дальше 
и снова потеряла сознав 
ние..,

А жених ее потом на
шел. Он прочитал в ар
мейской газете о танко
вой роте, ноторая взяла 
огонь на себя, о живых и 
мертвых людях роты по
именно. Среди мертвых 
была санитарка, а Тито
ва значилась в живых.

— Нашел и снова поте
рял,— улыбнулась Софья 
Михайловна.— А совсем 
нашел уже в сорок шес
том году... Все давно 
прошло,— помолчав, доба
вила она и погладила 
внучка Алешу, который 
топтался у ее ног.

— Что же прошло? — 
возразил я.

— Мужа я здесь в семь
десят седьмом году схоро 
нила... Вот три сына ос
тались да внучата.

— Все же слово свое

Решения июньского (1983 г.) П ленума Ц К КПСС— в жизнь! ф К 25-летию движения  коллективов и 
ударников к о м м у н и с п ч е ск о г в  тр у д а

Мы были первыми
Разными 
формами 
пропаганды

Глубокое'изучение, ши
рокую пропаганду и разъ
яснение документов июнь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС И восьмой сес
сии Верховного Cojpcia 
СССР развернула парЧнй^ 
ная организация произвол 
ства корпуса №  1 т^ПО 
«Атоммаш» имени Д : Ц. 
Брежнева. V  „ *

В восьми цехах корпу
са в системе партийного, 
комсомольского и эконо
мического образования
проведены первые допол
нительные занятия по 
изучению материалов
Пленума ЦК КПСС и сес 
сии Верховного Совета 
СССР. Наиболее органи
зованно и содержательно 
они прошли в объединен
ных партийно - комсо
мольских политшколах у 
пропагандиста А. И. Ло
банова из цеха транспорт- 
но- технологического обо
рудования, у заместителя 
пропагандиста А. И. Ко- 
коулина из цеха корпусов 
парогенераторов и у  не-

г Информационно - про
пагандистским центром 
при Новгородском обкоме 
КПСС выпущен специаль 
ный плакат, раскрываю
щий опыт организатор
ской работы коммуниста 
бригадира производствен
ного объединения «Вол
на» Б. С. Селезнева и 
коллектива, который он 
возглавляет. Такая широ
кая гласность — нагляд
ное свидетельство общест 
венного признания.

Б. С. Селезневу, тока
рю самой высокой квали
фикации, авторитетному в 
коллективе человеку, два 
года назад предложили 
создать и возглавить ком
сомольски - молодежный 
коллектив, работающий 
на единый наряд с приме
нением коэффициента тру 

дового участия.

которых других.
Материалам июньского 

(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС и восьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
был посвящен единый по- 
литдень во всех цехах, 
на участках и в бригадах 
первого корпуса, с до
кладами перед коллекти
вами подразделений вы
ступили руководители це 
хов и участков, политин
форматоры и лекторы.

В ходе занятий и при 
проведении единого по
лит дня атоммашевцы еди 
подушно одобрили реше
ния июньского (1983 г.) 
Пленума' ЦК КПСС и 
восьмой сессии Верховно
го Совета СССР, задали 
много вопросов и выска
зали замечания, в основ
ном в части укрепления 
трудовой и производствен 
ной дисциплины и повы
шения роли коллективов 
в коммунистическом вос
питании людей.

Планом организацион
но-пропагандистских ме
роприятий парткома про
изводства корпуса J\° 1 
предусмотрено в ближай
шее время провести со
брания цеховых парторга 
низаций, на которых обсу

Формирование бригады 
Борис Степанович вел на 
добровольных начала*. 
Первые шаги нового руко 
водителя были направле
ны на то, чтобы сплотить 
коллектив, воспитать у 
каждого чувство ответст
венности за общее дело. 
Сам Б. С. Селезнев всег
да н во всем старался 
показывать пример.

Постепенно исчезли 
понятия «выгодная» н «не 
выгодная» работа, с оди
наковым энтузиазмом и | 
по высшей мерке выпол- I 
няется теперь любое зада | 
ние. В бригаде твердо 
укоренился принцип: «каж 
дый— коллективу, коллек
тив— каждому». \

Благоприятный нрав
ственный микроклимат, 
установившийся в брнга- 

< де, незамедлительно ска-

дить задачи коммунистов 
и всех трудящихся по вы 
полнению' решений июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

С агитаторями подшеф
ного микрорайона №  18
проведен семинар, на ко
тором перед ними постав
лены задачи по пропаган
де и разъяснению доку
ментов июньского Q 983 
г.) Пленума ЦК КПСС и 
восьмой сессии Верховно
го совета СССР среди 
населения п6*г Месту жи
тельства,

Н. БЕЛОКРИНИЦКАЯ, 
зав. кабинетом полит

просвещения парткома 
корпуса № 1 ПО «Атом- 

маш».

Лекции для 
строителей 

АЭС
Группа лекторов город

ской организации общест
ва «Знание» побывала 
на объектах строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции с целью про
паганды мате р и а л о в

зался на основных показа 
телях. Так, например, 
производительность труда 
у бригады Селезнева по 
сравнению с их же колле 
гамн — сдельщиками— воз 
росла на 20 процентов. 
На столько же увеличил
ся коэффициент исполь
зования оборудования.

июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС и вось
мой сессии Верховного 
Совета СССР. С лекция
ми перед трудящимися 
выступили заместитель 
начальника городского от 
дела внутренних дел В. С. 
Мельников, начальник 
пассажирского автонред- 
приятия Н. Г1. Безуглов, 
преподаватель филиала 
НПИ Н. п . Лукьянов, за
ведующая торговым от
делом горисполкома Р. И. 
Бархатова, зам. началь
ника АТХ-4 автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» В. Н. Жураков- 
ский и другие.

Темы прочитанных ими 
лекций — «Формиро в а- 
ние разумных потребнос
тей и интересов лично
сти», «Перспективы раз
вития транспорта и тор
говли в городе», «40-ле
тне Курской битвы». «Аг
рессивный курс США — 
источник угрозы миру». 
Прочитаны также лекции 
на правовые темы.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре

тарь правления город
ской организации об

щества «Знание».

Каждый рабочий может 
обслуживать все станки 
участка.

На снимке: (слева на
право) бригадир Б. С. 
Селезнев и токари М. В. 
Егоров, В. А. Скорохо
дов, В. П. Петров.

Фото А. Овчинникова. 
(Фотохроника ТАСС).

Почти четверть века
минуло с тех пор, когда 
зародилось движение за 
коммунистический труд. 
Это было в октябре 19э8 
года, а зачинателями ста
ли прославленные рабо
чие депо Москва-Сорти- 
ровочная. Их почин был 
подхвачен' по всей стра
не. Не остался в стороне 
и коллектив нашего цеха 
лесобиржи, как и всего 
лесоперевалочного комби
ната. %

На общем собрании це
ха большинство рабочих 
приняли обязательство 
добиться звания «Удар
ник коммунистического 
труда»,

К ноябрьским торжест 
вам 1959 года были под
ведены первые итоги это
го движения, и многим из 
включившихся в него, в 
том числе и мне, было 
впервые присуждено зва
ние «Ударник коммуни
стического труда» с вру
чением удостоверения и 
нагрудного знака. Нас 
чествовали в торжествен
ной обстановке на общем 
собрании цеха. Мы, за
служившие такое высокое 
звание, с гордостью носи 
ли знаки ударников.

И ныне, спустя 25 лет, 
движение по-прежнему 
имеет силу и притяга
тельное влияние. В на
шем цехе уж» трудится 
138 ударников коммуни
стического труда. Кол
лективным званием удо
стоены экипажи двух теп 
доходов «Бодрый» н 
«Быстрый», а более ста 
человек борются за это 
высокое звание.

Включившись ш сорев
нование под девизом «25 
ударных недель — в 
честь 25-летия движения 
ударников и коллективов 
коммунистического тру
да», цех лесобиржи взял 
повышенные обязатель
ства: 25-недельный план 
разделки древесины вы
полнить за 24 недели: по
высить выработку на 5 
процентов по сравнению 
с достигнутой в 1982 го - .

ду; получить экономию от 
снижения себестоимости 
продукции на тысячу 
рублей; сэкономить сы
рья, материалов, элек
троэнергии на 1,5 тысячи 
рублей; добиться, чтобы 
50 процентов бригад за
воевали право называться 
коллективами коммунисты 
ческого труда.

Думаю, что наш кол
лектив справится с этой 
задачей и достойно всцре 
тит юбилей. Потому что 
мы, рабочие, хорошо по
нимаем, как в условиях, 
когда возрастают мощно
сти общественного произт 
водства, движение удар-' 
ников и коллективов ком 
мунистического труда при 
обретает новое качество, 
непременным условием 
котор'ого является фор
мирование подлинно ком
мунистического отноше
ния к любому делу.

Вот почему мы прида- 
ем большое значение обч 
щественной деятельно
сти и не забываем, что 
коллектив несет ответст
венность за каждого че
ловека, особенно молодых 
рабочих. А молодежь у 
нас в большинстве своем 
хорошая, трудолюбивая.

Нам еще многое пред
стоит сделать по укрёпле 
нию трудовой и произвол 
ственной дисциплины, со
зданию обстановки ттзеЛ-1 

вательности, организован 
ности, строгого соблюде
ния на производстве и э 
быту нравственных прин
ципов.

Но хотел бы обратить
ся и к молодым людям, 
тем, кому предстоит про
должать нами начатое ле- 
ло: качественно у л у ч ш и 
те соревнование, будь;® 
достойны своего време
ни, воспитывайте в сг^е 
коммунистическое с .'но
шение к труду на нрав
ственно высоком уровне.

Д. ТЮРНКОВ, 
крачовщна 

лесоперевалочного 
комбинате-
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вы сдержали.
— Какое?
— А что комбригу да

вали. Сами из войны вы-, 
шли. И вот сыновья, вну
ки.

— Сыновья, внуки, — 
задумчиво повторила Со
фья Михайловна.— Сред 
нин сын орден «Знак По^ 
чета» заслужил.
В  ООБЩ Е уже одно то, 
®  что возвращаешь 
человека к прошлому, ко
торое он пережил и пере
болел, кажется не очень- 
то оправданным. У Со
фьи Михайловны немцы 
повесили, как партизан, 
отца и сестру. Прежде
временно ушел из жизни 
муж, скончался от ран, 
полученных еще в трид
цать девятом году на 
Халхин-Голе... Поколение, 
которому мы обязаны 
многим, понесло большие 
потери. И, возвращаясь к 
прошлому, мы возвраща
ем людей к их потерям. 
Р ПЕРВЫ Е я услышал 

о Софье Михайлов
не от нашего волгодон
ского художника Генна
дия Кошкова. Он делал- 
ее портрет к 23 февраля, 
«мгновенный портрет», 
карандашом. Показал мне 
первый набросок. И те
перь я видел, что худож

ник правильно схватил 
главное в лице этой жен 
щины: спокойное достоин 
ство человека, сделавше
го в жизни то, чего от 
нее ждали и требовали. 
Такая могла стать танкис 
том, пройти войну от 
Москвы до Бранденбург
ских ворот в Берлине, 
вернуться живой и со
здать семью.

А сейчас, когда вздра
гивал ее голос, и она при
жимала к коленям голов
ку внука, я немного рас
терялся, образ этой жен
щины у меня двоился: бы 
ло трудно понять, как же 
эта женщина, еще даже 
девчонка, ходила в бой и 
была в той танковой ро
те, которая на Висле выз 
вала огонь на себя? Мы, 
наверное, плохо себе 
представляем суровое нут 
ро войны. И совсем не 
знаем людей, которые 
выстояли в ней, а потом 
как-то растворились сре
ди нас, стали обычными. 
И разве что только на
грады их отличают.

Впрочем, один эпизод, 
о котором мне рассказала 
Софья Михайловна, -пожа
луй, помогает понять ее 
характер.
Т А Н К О В А Я  рота, в ко 
* торой был и танк

■Титовой, ворвалась в 
Шепетовку. с  ходу про
шли небольшой этот горэ 
док, выскочили на окраи
ну и... стали. Нет, не нем 
цы остановили. Впереди 
было громадное, схвачен
ное ледком озеро. Оно не 
значилось на картах, но 
оно было. Командир от
крыл люк, и экипаж вы
брался на броню. Легкий 
пар поднимался от разо
гретого металла транс
миссии танка. И легкий 
пар скользил над ледком 
озера. И тут они увидели. 
В воде стояли обледене
лые дети, вернее вмерз
шие в воду трупы. А чуть 
в стороне— башня водо
качки, облитая ледяными 
струями.

— Смотрите, — хрипло 
сказал командир,— смот
рите все. И ты, Соня.

Механик-водитель мол
ча полез в люк. За ним 
остальные. Командир за
хлопнул крышку люка и 
приказал:

— Вперед!
И танки один за дру

гим, взревывая мотора
ми, кинулись в обход озе
ра. Они настигли немцев 
в тот день. И гнали их 
тридцать километров, рас
стреливали и давили.

Титову в тот день впер

вые за всю войну укача
ло в танке. И когда они, 
наконец, остановились в 
небольшом сельце, она с 
трудом выбралась на бро 
ню, спрыгнула на землю 
и повалилась. Командир 
подхватил ее за руку.

—Ты. что, Соня? .Чего 
это ты? И коса вон вы
пала.

Командиру была очень 
по душе ее большая ко
са, он категорически за
претил Титовой ее сре
зать. И теперь аккурат
но спрятал ее. под шлемо
фон и повел девушку в 
ближнюю хату. Там уже 
расположился экипаж.

В хате Титова сброси
ла с головы шлемофон, 
села на скамью и раски
нула руки. Командир оза
боченно на нее посмот
рел, даже шмыгнул но
сом, чего никогда не де
лал. По всей голове Со
фьи протянулась полос
кой седая прядь волос...

— Выступая п е р е д  
школьниками, рассказы
ваю им о войне, — гово
рит Софья Михайловна, 
им это любопытно. А вот 
этот случай не могу рас- 

. сказывать. Да и сама не 
■ люблю помнить. Но па- 
!мять... Она всё держит 
I крепко.

Я полюбопытствовал: о 
чем чаще всего спрашива 
ют школьники? Софья Ми 
хайловна улыбнулась.

— Спрашивают, за что 
получила медаль «За от
вагу». Орден Отечествен
ной войны, Красной Звез
ды—это понятно: ордена, 
награды. А  вбт какая-та- 
кая отвага? А отвага по
лучилась не в бою...

— Стояли мы в леске, 
на исходной позиции. И 
немец «этот лесок, забро
сал снарядами так, что 
сидели мы в танке и на
ружу не показывались. 
Но я все же открыла 
люк, выглянула. Вижу, 
наш связист катушку тя
нет. И его на моих гла
зах убило. Что делать? Я 
ведь перед войной техни
кум связи заочно окончи
ла. Понимаю: перед на
ступлением связь — это 
все. Вылезла наружу, по
добрала катушку и потя
нула нитку дальше. Все 
сделала, подключилась. 
А там удивляются: . кто 
такая? Мол, послали муж 
чину, а тут — женщина. 
Объяснила, что так и так. 
Оказывается, они уже 
третьего послали и его 
тоже убило. А. я, выхо
дит, наладила... И уже к 
танку своему стала подви

гаться, как и меня рани
ло. В голову, да тяже
ло... В госпитале косу, 
конечно, срезали. А  по
том медаль прислали 
«За отвагу».

Софья Михайловна за
молчала. Молчал и я под 
впечатлением рассказан
ного. Алеша уселся уже 
прямо на полу, у ног ба
бушки. Бабушкин гвар
дейский значок на его 
куртке казался очень 
большим, а сам Алеша 
совсем маленьким...

Н А ВОЛГОДОНСКОМ 
химзаводе им. 50-ле- 

тия ВЛКСМ, где до 
1977 года работала в чет 
вертом цехе Софья Ми
хайловна -Титова, навер
няка знают о ней как о че 
ловеке больше, чем узнал 
я. Но думалось о другом. 
Родилась она 9 мая 1922 
года в Одессе, а 9 мая 
1945 года праздновала 
Победу в Берлине, у 
Бранденбургских ворот. 
Ей было всего 23  года, а 
позади уже такая длинная 
дорога жизни на войне. 
Она прошла ее, чтобы 
еще крепче любить 
жизнь, чтобы воспиты
вать детей и внучат, та
ких, как Алеша. И жить 
дальше. ,

В. МАЗНИЦЫН.

Если рядом наставник
Прошел третий городской слет наставников мо

лодежи госторговли и потребкооперации. В нем 
приняло участие более 300 наставников, передови
ков производства, лучших молодых специалистов 
торговли, руководителей партийных, профсоюзных 
к комсомольских организаций.

В последние годы осо
бенно увеличился приток 
молодежи в торговлю. В 
настоящее время 60 про
центов работающих здесь 
составляет молодежь 
Для каждого необходимо 
подобрать свой «ключик», 
помочь разобраться в тор 
говом деле, привить лю
бовь к этой профессии.

С большой благодарно
стью за чуткость, заботу 
и внимание говорят вос
питанники о своем настав 
ннке Бойченко Марии 
Александровне—зав. про
изводством столовой №  2, 
отличнике советской тор
говли, награжденной ор
деном Трудового Красно
го Знамени и орденом 
«Знак Почета». 27 лет от 
дала Мария Александров
на любимой работе. Сре
ди лучших наставников— 
старший продавец мага
зина №  2 промторга «За
служенный ра бо т н и к 

' РСФ СР» Л. А. Чирвенко, 
зав. производством объе
динения «Березка» трес^ 
та столовых Ф. Т. Ваню- 
хнна, экономист треста 
столовых Т. П. Ефлеева, 
зав. отделом магазина 
КЬ 92 продторга А. А. 
Гуро, бухгалтер-калькуля 
тор ОРСа водников А. В. 
Васильева и другие.

20 лет проработала в 
торговле Валентина Мак
симовна Чекалдина, 19— 
Анна Михайловна Черня- 
кова, 31 год— Антонина 
Никитична Самойленко. 
Десятки их воспитанни
ков стали опытными мас
терами своего дела.

216 наставников имеют 
трудовой стаж свыше 10 
лет, 25 человек отработа
ли по четверть века.

Большую воспитатель
ную и организаторскую 
работу проводят мастера 
производственного обуче
ния школы-столовой С. А. 
Авдеева, А. А. Волкова, 
Н. Ф. Ольховенко.

Неллю Федоровну Оль- 
доЕенко— мастера произ;

водственного обучения 
знают многие в тресте 
столовых. Под ее руковод 
ством и при непосредст
венном участии проводит
ся большая профориента
ционная работа.

Большой отряд настав
ников трудится в промыш 
ленном торге. 22 года 
проработала в торговле 
Р. М. Фомушкина— зав. 
секцией магазина №  25 
торгового центра. Это 
очень чуткий, вниматель
ный и заботливый стар
ший товарищ, так отзы
ваются о ней ее воспитан
ники. Среди лучших на
ставников промторга на
зывают М. Ф, Лаптеву, 
ЧИ. М. Корнилову, В. Е. 
Смолдыреву, М. ”Н. Поля
кову, J1. И. Раскову и 
многих других.

Благодаря им в торго
вых организациях горо
да накоплен положитель
ный опыт воспитания мо
лодой смены, проводятся 
торжественное посвяще
ние в продавцы, встречи 
с ветеранами войны и 
труда, конкурсы профес
сионального мастер,ства 
«А ну-ка, девушки!».

Совершенствуется дви
жение наставничества, 
изыскиваются новые фор 
мы и методы работы. В 
продовольственном торге 
возглавляет эту работу 
В. Н. Жукова, старший 
инженер по кадрам. 
Здесь проводятся вечера 
трудовой славЫ, торжест
венные вручения трудо
вых книжек. Совет на
ставников орган и з у е т 
встречи в коллективах с 
родителями молодых ра
ботников. По инициативе 
продторга в городском 
межшкольном учебно
производственном комби
нате создан кабинет прод
товаров. признанный луч 
шим кабинетом профори
ентации. За 1980—83 го
ды здесь прошли проф
ориентацию 436 учащих
ся школ.

Тесная связь существу
ет между наставниками 
предприятий торговли и 
мастерами производствен
ного обучения торгово
кулинарного училища, ко 
торое ежегодно выпуска
ет 60 специалистов.

Благодаря наставни
кам, стали на^оящ ими 
мастерами своего*дела Га 
лина Алексеевна Супрун 
— повар четвертого раз
ряда столовой №  16, она 
уже сама обучает моло
дых тонкостям поварской 
науки, Светлана Семикн- 
на— товаровед магазина 
j\ s 7 промторга. Возросла 
роль молодежи во внедре 
нии прогрессивных форм 
торговли, повышении куль 
туры обслуживания насе 
ления. Увеличилось число 
комсомольско - молодеж 
ных коллективов, их ста
ло 25.

Комсомольцы вместе с 
ветеранами воины и тру
да проводят встречи, бе
седы, активно участвуют в 
митингах протеста против 
‘разжигания новой войны. 
В 1982 году в Фонд мира 
было перечислено работ
никами торговли более 
14 тысяч рублей.

Руководствуясь реше
ниями ноябрьского (1982 
года) Пленума Ц к  КПСС, 
наставники и молодые ра 
ботники торговли активно 
включились в борьбу за 
укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины.

Велики еще потери ра
бочего времени из-за про
гулов, опозданий на рабо
ту. большой урон наносит 
пассивность продавцов. 
Не изжиты факты нару
шений правил советской 
торговли, обмера, обсчета 
и других негативных яв
лений.

Участники слета обра
тились к наставникам с 
призывом — настойчиво 
передавать молодому по
колению свой богатый 
жизненный опыт, навыки, 
идейную убежденность, 
верность социалистиче
ской Родине.

Н. КУРИЛОВА, 
и. о. председателя 

горкома профсоюза 
ваботннков торговли.

•  Построить в сран
Родители— 

строителям
В микрорайоне .No 10 

строится новая средняя 
школа, рядом с ней 
плавательный бассейн- Ро 
дителн учащихся решили 
оказать помощь строите
лям. Создан родительский 
комитет. В него вошли 
Г1. И. Степкин, А.С. Тро
фимов, Ю. П- Ш алягин, 
В- С. Ткаченко, Г. В. Ку- 
репин.

Общее родительское со
брание определило время 
работы на объекте: с 9.00 
до 11.00 часов н с 19-00 
до 21.00 часа. Желающие 
не заставили себя ждать. 
Хорошо поработали на 
стройке родители Погреб- 
ловы, Арыховы, Илюх, 
Швец, Мартынов, Диден
ко, Холнский.

Надеемся, что осталь
ные не останутся в сторо
не- Успешное начало учеб 
ного года зависит и от 
нас, дорогие родители.

Н. ЕФРЕМЕНКОВА, 
председатель родитель
ского комитета на строй 

ке школы-

Сапарбай Атабаев (на еннмке) — дробиль
щик на участке электродов корпуса № 6 
«Атоммаша». И хотя работа не из легких 
(надо на специальном оборудовании измельчать 
различные материалы для приготовления об
мазки электродов), Сапарбай успешно справ
ляется с порученным делом. Задание, как 
правило, перевыполняет.

Фото А. Будрюгова,

Наш д р у г—природа

Погубленные ивы
В один из воскресных 

дней мы отдыхали на бе
регу Дона. Небольшие 
ивы укрывали нас от па
лящих лучей солнца. Како 
во же было наше удивле
ние, когда вдруг мужчина 
средних лет начал рубить 
тоненькие веточки и укры 
вать ими свою машину. 
Возмущения наши -не по
могли, он спокойно продол 
жал губить еще не совсем 
окрепшие деревца. Вско
ре крыша «Запорожца» с 
номером 25— 53 РДУ бы

ла закрыта живым зеле* 
ным тентом. ,

Как же можно было 
так поступить? Полрть
деревца такой человек 
вряд ли догадался бы-. А 
мы стараемся детям при
вить с первых лет жизни 
любовь к природе. Разве 
может - это сделать такой 
безжалостный, бездушный 
человек?

ПЕТРЕНКО,
МАХМЕДОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы узнали, кому принадлежит 
«Запорожец» под номером 2 5 —53 РДУ. Над неболь 
шнми ивами «поиздевался» аппаратчик мясокомби
ната А. П. Ткаченко, который проживает по улице 
Ленина, 71. Подобный поступок, без сомнения, дол
жен стать предметом обсуждения в трудовом кол3 

лсктаве и на заседании домового комитета.



•  Общежитие—наш доя

НАЧНИТЕ С СЕБЯ
с реди общежитий тре

ста «Волгодонскэнерго; 
строп» оно занимает вто
рое место по количеству 
попавших $ вытрезвитель 
В отделе внутренних дел 
нам сообщил»: из обще
жития №  22 за  полугодие 
в вытрезвителе побыва-. 
ло 168 яеловек.

Как могло произойти 
такое? Работает ли совет 
профилактики общежич 
тия? Как часто собирают
ся члены совета и что об-t 
суждают? Чтобы ответить 
на все вопросы, мы реши 
ли побывать на одном Из 
заседаний совета общежи 
тия Ха 22.

На этот раз оно прохо
дило совместно с товари
щеским судом. Рассматри 
вался один вопрос: о пове 
дении жильцов, склонных 
к выпивке, сквернословов 
и грубиянов.

Три года живет в обще 
житии электрик СУМР-2 
А. Бабин. Опухшее, блед 
ное его лицо с мешками 
под глазами подсказыва
ет: пьет он давно. Да и 
на разговор с товарищами 
навеселе явился.

— Как дальше жить ДУ-; 
маете, Александр Ива
нович?

— Уеду я. Только дай
те неделю на сборы. В 
другой край поеду.

— А в другом краю что 
же — пить бросите? Л е
читься вам надо, Бабин.

В разговор вступает 
комендант общежития 
Т. Г. Бабина. Она вспо
минает случай с Сергеем 
Худяковым, который ле
чился . принудительно и 
теперь спасибо всем го
ворит. ' Совет общежития 
выносит решение: отпра
вить Бабина на принуди
тельное лечение.

Следом за Бабиньгм в 
комнату входит А. Дмит* 
риев, 1956 года рожде
ния, бульдоз е р и с т 
СУМР-3. Месяц он живет 
в общежитии и все время 
злоупотребляет спирт
ным. После долгой бесе

ды Дмитриев обещает
бросить пить. Слушают 
грубияна А. Панферова, 
тоже бульдозе р и  с т а 
СУМР-3. Он часто быва
ет навеселе. Дмитриеву и 
Панферову выносится вы-, 
говор с последним преду
преждением.

Заседание совета об
щежития и товарищеского 
суда-закончено. -Беседуем 
с комендантом Т. Г. Б а 
биной, воспитателем Т. А. 
Головановой, председате
лем совета общежития 
Г. Манасяном. Узнаем, 
что собираются на совет 
раз в неделю, а если есть 
необходимость, то и ча
ще. Спрашиваем, почему 
так много жильцов упот
ребляют спиртное? Разве 
нечем в общежитии за
няться? Оказывается, не
чем было до сих пор. Ни 
клубов по интересам не 
было, ни вечеров запоми
нающихся. Сейчас «лед 
тронулся». Правда, инер
тен еще несколько совет 
общежития, нет в ребя
тах огонька, но к работе 
уже приступили. Поняли, 
что начинать с себя надо. 
На днях состоятся заседа
ния клубов «Знатоки» и 
«Прометей». Вестибюль, 
украсил фотостенд, рас- i 
сказывающий о ж ирш  в 
общежитии, вы пускает, 
«молнии» пост бережли
вых. Работает наркологи
ческий пост. Много хоро
ших .слов «можно услы
шать в адрес комсомоль
ского отряда дружинни
ков, который возглавляет 
рабочий СУМР-2 А. Дят
лов. Активными членами 
отряда являются А. Мас
ленников, В. Кн а у  с, 
А.Пронин и другие.

Работа в общежитии 
№  22 оживилась. Хочет
ся верить, что проведен
ное с пользой полезное 
время поможет некото
рым жильцам отвернуть
ся от «зеленого змия».

Н. ГУДКОВА, 
наш внешт. корр.

Т овары —
я л р од у

Молдавская ССР. На 
снимке: новые модели
одежды нз хлопка, реко
мендованные к производ
ству швейным предприя
тиям республики Киши
невским Домом моделей.

Фото А. Лыкова.
(Фотохроника ТАСС).

Праздник 
на воде

Судят товарищи
В ремонтно-механиче

ских мастерских управ
ления оросительных си
стем на заседании това
рищеского суда рассмот
рено заявление о хище
нии картофеля с индиви
дуальных огородов ин
женером П. Ю. Гавричи- 
хиным и его другом А. П.

Паныпиным. Вину свою 
они признали. Коллектив 
строго осудил поведение 
Гавричихина, а суд вынес 
решение объявить ему 
общественный выговор с 
опубликованием в газете 

А. ЯКУНИН, 
председатель товарище

ского суда.

17 июля—Всесоюзный 
день пловца. Но тради
ции в этот день в Волго
донске проводится сдача 
норм ГТО.

В девять часов бассейн 
«Дельфин» раокроет две 
ри для жителей Волгодон 
ска, рабочих предприя
тий и учреждений. В пе
рерывах между заплыва
ми состоятся-веселые эс
тафеты и показательные 
выступления лучших уча
щихся ДЮСШ-2.

Т. ЗИМОВЩИКОВА,
тренер по плаванию.

„Патриот"
принимает
подростков

60 «трудных» подрост
ков Волгодонска, состоя
щих на учете в инспекции 
по делам несовершенно
летних, находятся в эти 
дни в оборонно-спортив
ном лагере «Патриот». 
Лагерь открыт в Волго
донском винсовхозе №  2 
Мартыновского района. 
Ребята трудятся на под
вязке винограда, уборке 
вишни.

. Хорошо организован в 
лагере досуг подростков. 
Они участвуют в соревно
ваниях. .

•  Советы 
специалиста

Хлеб 
„болеет"

С наступлением жа
ры могут возникнуть 
случаи заболевания 
хлеба «картофельной 
болезнью», в связи с 
этим просим покупате-

| лей принять меры, пре 
дупреждающие заболе
вание хлеба.

«Картофельная болезнь» 
вызывается развитием в 
мякише хлеба спорообра
зующих бактерии—- карто 
фельной палочки. Карто
фельная палочка при бла
гоприятных услов и я х  
быстро размножается. Оп 
тимальньши . условиями 
для развития ее спор яв
ляется температура около 
40 градусов, наличка
влажности, питательной 
среды, пониженной кис

лотности.
Пораженный карто

фельной болезнью хлеб 
приобретает неприятный 
специфический запах, 
имеет липкий мякиш, ко
торый при сильном пора
жении тянется нитями.

На размножение карто
фельной палочки и появ
ление картофельной бо
лезни хлеба оказывает 
влияние и неправильное 
хранение хлеба в домаш
них условиях. Постарае
тесь покупать хлеба не 
больше, чем его можно 
съесть.

Хранить хлеб лучше в 
специальных деревянных 
или металлических хлеб
ницах, эмалированных 
кастрюлях, отдельно пше
ничный и ржаной. Пше
ничный хлеб легко впиты 
вает запах ржаного. Если 
хлеб ^ге был полностью ис 
пользован и зачерствел, 
— he выбрасывайте его. 
Из черствого хлеба мож
но приготовить немало

вкусных блюд.
Если появились призна
ки заболевания хлеба,
то хлеб немедленно уда
лите из хлебницы, а хлеб 
ницу освободите от кро
шек и обработайте трех
процентным раствором ук 
гусной кислоты, тщатепь 
но промойте мыльным
раствором (200 граммов 
хозяйственного м ы ла на 
10 литров воды), а затем 
горячей водой. Хлебницу 
хорошо просушите и про

ветрите.
Н. ГИЖКО, 

начальник лаборатории.

...ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 14 июля

Первая программа. 9.25
— «В мире животных». 
10 .25— Фильм — детям. 
«Волшебный круг». 1-я 
серия. 11 .30— Новости. 
14.30i-- Новости. 14.50— 
«Пятилетка — дело каж
дого». 15.55— «Русская 
речь». 16.25— «Возмож
ности бригадного подря
да». Передача 2-я. 16.55
— «Литературные чте
ния». 17.35 — Концерт. 
18 .05— «Учитель». 18.45
— «Сегодня в мире». 

,1 9 .0 0 —-Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак»— 
«Черноморец». 21.00 — 
«Время». 21 .35— Премь
ера телефильма «Письма 
из Ялты» из цикла «Путе 
шествие к Чехову».

Вторая программа. 12.50
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 13.35— «Приключе

ния принца Флоризеля». 
Телефильм. 2-я серия. 
14 .40— Ф. Шопен. Кон
церт №  1 для фортепиа
но с оркестром. 15.25 — 
Новости. 17.10—Для, де
тей. Киноклуб «Муль
тик». 18.00— «Я плюс це
лая страна». 18.30 — 
«Фрукты, овощи и ро
зы». 18 .45— «Слава тебе, 
хлебороб!». 19.15— «Ра
бочая гордость». 19.45— 
«Если хочешь быть здо
ров». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
— «В страну часов». 
20.30 —: «Импровизация». 
Фильм-концерт. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Беспо
койное лето». Художест
венный фильм.

ПЯТНИЦА, . 15 июля
Первая программа. 10.25 

— Фильм — детям. «Вол
шебный круг». 2-я серия.

11.30— Новости. 14.50— 
Ко дню металлурга, док. 
фильмы. 15.45— «В кон 
цертном зале— школьни
ки». 16.30 — «На земле, 
в небесах и на море».
17.00— «Москва и москви 
чи». 17.30 — «Сельская 
жизнь». 18.15— Реклама.
18.25— День Дона. 18.45 
«■Сегодня в мире». 19.00 
— «По вашим письмам». 
Концерт к 50-летию 
«Уралмаша». 19.45 — 
«Поэты о Маяковском».
21.00— «Время». 21 .35— 
«Карамболина - Карамбо- 
лета». Телефильм.

Вторая программа. 8.20 
— «Беспокойное лето». 
Худ. фильм. 9 .25— «Сло
во о красном галстуке». 
10.10— «Твоя экономия». 
10.35— Английский язык. 
11.05 — «В степи наша 
песня». Фильм -концерт.
11.25— Научн.-поп. филь
мы 12.00— «Поиск и спа
сение: команда «Альфа». 
1-я часть. 13.10— «Ш ах

матная школа». 13.40 __
«Альтист Ю. Башмет». 
Фильм-концерт. 14.20 — 
«Мы подружились в Моек 
ве». 15.20 — Новости. 
16.50— «Дневник трудо
вой четверти». 17.30 — 
«Человек—хозяин на зем
ле». 18 .30— «В каждом 
рисунке — с о л н ц  е!» 
18.45 — «Ожившая зем
ля». 19.00— Ко Дню ме
таллурга. «Трудовая. вах
та: дни и ночи». 19.30 — 
«За фасадом свободного 
мира». «Из американско
го дневника». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— «Вечернему 
Ростову— 25 лет*. 20.35 
— Концерт. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Ожидание». 
Худ. фильм*. 1-я н 2-я се
рии.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

Объявлен ия
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает на работу: 
водителей,
гл. бухгалтера — оклад 175 руб., 
ер. инженера по труду — 145руб.( 
инженера по ГО — оклад -125 руб., 
машинистку —  оклад 80 руб. 
начальника автоколонны — оклад 160 руб., 
вам. начальника по кадрам и быту — оклад 190 

руб.
Обращаться: ст Волгодонская, 12, Л* 136

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на предприятие молочной 

промышленности
газоэлектросварщика 5 —в разряда, 
грузчиков-экспедиторов, 
слесарей-наладчиков 4 —5 разрядов, 1 
электрослесарей 4 —5 разрядов, 

машинистов холодильных установок (аммиачные), 
начальника отдела снабжения, 
гардеробщиц, плотника, маляра, каменщика, 
мастера в склад готовой продукции, 
операторов в производственный цех, рабочих. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  111).

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В», «С» на курсы переподготовки на 

категорию «Д» для работы на автобусах. Воины, 
уволенные в запас, принимаются в первую очередь.

Продолжительность обучения— 1 месяц, стипен
дия— 82 руб. 50  копеек, стаж работы на автомо
бильном транспорте— не менее трех лет.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству, ст. Волгодонская, 12. (Л% 114)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятия обществен- 

■ного питания: кладовщика, поваров, грузчиков, бу
фетчиков, 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 на постоян 

ную работу на предприя 
тия «Ростплодоовощ»: 

товароведов, 
экономиста по ценам, 
продавцов,
лоточников на непол

ный рабочий день для про 
дажи овощей,

машинистов холодиль
ных установок для работы 
на Югославском фрукто- 
хранилнще, 

электриков,
шофеооп на автомаши

ны «ГАЗ-51», 
грузчиков, 
аккумуляторщика, 
бондарей.
водителей автопогруз

чиков.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  110).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян 

ную работу:
лифтеров, санитарок, 

токаря, медсестер.
Обращаться: ст. Волго 

донская, 12 (N» 137).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает: *
шоферов, трактористов, 

рабочих в склады (жен
щин), газоэлектросварщн- 
ков, электрика, грузчи
ков, слесаря, а также ин
женерно-технических ра
ботников и служащих: 
главного бухгалтера, стар 
шего экономиста, секре- 
таря-машинистку, зам уп
равляющего по АТП, ин
женера-механика, ст. ин
женера по эксплуатации, 
диспетчера, бухгалтеров, 
начальника СТО (тракто
ров), техника по труду, 
старшего инженера по 
техобслуживанию тракто- 
ровк старшего инженера 
по ТО, инженера по 
ТО, начальника СТО, ин
женера вспомогательного 
производства, мастера.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№ 1 3 8 ).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу:, 
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, 
санитарок приемного 
покоя,
санитарок поликлиник, 
санитарок стационара, 
сестер-хозяек, 
прачек,
агента по снабжению,
завхоза,
курьера.
Для новой молочной 

кухни юго-западного рай
она — санитарок, груз
чика.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по трут 
доустройству. (№  106)

Меняю две комнаты 
(10 и 12 кв. м.) в двух
комнатных квартирах в 
разных частях города на 
однокомнатную или двух-< 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: ул. Горького, 155, кв. 
153.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (30 кв. м, 3-й этаж, 
застекленная лоджия, те
лефон) в г. Поронайске 
Сахалинской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: пос. 
Красный Яр, ул. Цент* 
ральная, 30 а.

Утерянную справку*
Ж В №  427136, выданный 
28 апреля 1981 года Ca-i 
ратовским юридическим 
институтом на имя Мол-t 
чанкина Сергея Степанов 
вича, считать недействи
тельным. ;

Утерянную справку-!
счет 2к-х К® 433630, вы
данную Волгодонским 
промторгом 12 апреля 
1983 года на имя Ковале
вой Антонины Васильев
ны, считать недействнт 
тельной. \

Продается дача с кир* 
пичным домиком 5 х 6  м в 
п. Ново-Соленом (останов 
ка «Столовая»). Обрач 
щаться в контору садоэ 
водства «Мичуринец».
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