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60 лет присвоения комсомолу имени Ленина

ТЕБЕ, РОДИНА!
Трудовыми подарками встретили 60-летие со дня 

присвоения комсомолу имени Владимира Ильича 
Ленина комсомольско-молодежные коллективы го
рода.

«ГРАЖДАНСТРОИ»

Три лучших комсо
мольско-молодежных кол
лектива из СМУ-5 «Граж 
данстроя» досрочно, к 12 
июля, выполнили зада
ние семи месяцев. При
мечательно, что все они 
ведут отделку важных 
пусковых объектов года: 
школы № 240 и детского 
сада № 249.

«Не выполнил задание 
— не уходи с рабочего 
места»— девиз штукату- 
ров-маляров В. Н. Пар- 
чук. И в этом коллективе 
каждый ежедневно дела
ет по 16 квадратных мет
ров вместо 12 по плану.

Мастерства, смекалки 
номсомольско - молодеж
ным коллективам Н. Тре
губ и Е. Колабекойой', 
как говорится, не зани
мать. Бок о бок трудятся 
они, готовя к сдаче дет
ский сад №  249. И, ко
нечно же, соревнуются. А 
в итоге — оба работают 
обгоняя время.

пждт
Радостная весть при

шла в канун праздника в 
коллектив комсомольско- 
молодежной с м е н ы 
Л. Куприяновой: 12 июля

он работает уже в счет 
марта 1985 года.

В общее дело внес свой 
вклад каждый. Машинис
ты и составители поездов, 
помощники машинистов 
и кондукторы трудились 
с огоньком. И благодаря 
их стараниям, добросо
вестности на строитель
ные объекты «Атомма- 
ша», Ростовской атомной 
было перевезено 319800 
тонн грузов.

Равнение здесь дер
жат на лучших: Э. Хай-
рушина, В. Ширкова, 
Ф. Дебушевского, В. Сле- 
поконь и других.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

В автотранспортном уп
равлении треста «Волго- 
донскэнергострой» сразу 
трн комсомольско-моло
дежных коллектива вклю
чились в соревнование по 
достойной встрече празд
ничной даты.

Трудовые подарки ком
сомольцев весомы: брига
ды Сергея Правилова и 
Евгения Харахордина до
срочно выполнили план 
семи, а бригада С. В. 
Бенделиани—восьми ме
сяцев.

Всего первый год работает в бригаде каменщиков 
Н. Садчикова нз С1У1У-8 «Гражданстроя» комсомо
лец Роман ГУРГЕНИДЗЕ ■ (на снимке). Ежеднев
ная выработка на кирпичной кладке жилого дома 
№ 12 «а» у Р. Гургенндзе составляет 110 — 115 
процентов.

Фото А. Тихонова,

■ Жатве-84— темпы, качество! 
Г В А Р Д Е Й Ц Ы  П О Л Е Й

Восьмой день не уступает первенства в социа* 
диетическом соревновании в подсобном хозяйстве 
«Атоммаша» комбайнер Анатолий Владимирович
ВОЛОГДИН. Он убрал хлеба напрямую с площади 
126 гектаров, на 10 гектаров больше, чем планиро-
ВИЛОСЬ.

На косовице хлебов отличился другой механиза
тор хозяйства—Цетр Иванович ШАБУШКИН. Он 
ежедневно выполняет и перевыполняет сменные за
дания. Так, за вчерашний день он уложил в валки 
зерновые на площади 25 гектаров при задании 15. 
А всего с начала уборки Шабушкин скосил ячмень 
и пшеницу на площади 150 гектаров—больше дру
гих.

В честь передовиков социалистического сорев
нования на центральной усадьбе подсобного хозяй
ства поднят флаг славы, выпущены «боевые лист
ки». Прямо в поле комбайнеров тепло и сердечно 
поздравили руководители хозяйства, товарищи по 
труду. . .  ...----- ■-» -  к

4. Социалистическое соревнование среди ком
байнеров агропромышленного объединения, работа
ющих на косовице, по-прежнему возглавляет Вик
тор Андреевич ОБРЯДОВ из совхоза «Волгодон
ской». За минувший день он скосил зерновые на 
площади 22  гектара при норме J.6,8 гектара, на 31 
процент перекрыв задание,

4. Три явезды украшают степной корабль, кото» 
рым управляет Алексей Алексеевич ДЕТЮК. С 
начала уборки комбайнер намолотил 3 7 4  тонны 
зерна. А  задание вчерашнего дня он перевыполнил 
почти вдвое. При норме 204  центн?ра он намолотил 
396 центнеров. Со вчерашнего дня А. А. Детюк — 
лидер социалистического соревнования з агропро
мышленном объединении.

ДНЕВНИК УБОРКИ
Полным ходом ведут уборку хлебов механизато

ры агропромышленного объединения и подсобного 
хозяйства «Атоммаша»,

СОВХОЗ
«ВОЛГОДОНСКОЙ»

Скошено:
1220  гектаров (из 1668  

га).
Прямым комбайннро- 

ваннем убрано: ~
98  гектаров. 
Обмолочено:
720 гектаров. 
Намолочено:
1542 тонны.

СОВХОЗ «ЗАРЯ» 
Скошено:
420  гектаров (нз 420

Прямым комбайннро- 
ванпем убрано

149 гектаров. 
Обмолочено:
353  гектара. 
Намолочено:
654  тонны. __

Сдана государству 191  
тонна.

СОВХОЗ
«ЦИМЛЯНСКИИ»

Скошено:
150 гектаров (из 150  

га).
Обмолочено:
103 гектара. 
Намолочено:
186 тонн.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

«АТОММАША»
Скошено:
780 гектаров (нз 1955 

га).
Прямым комбайннро- 

ванием убрано:
352 гектара. 
Обмолочено:
377 гектаров. 
Намолочено:
815 тонн.

Интернациональный отряд имени Ленинского 
комсомола достойно встретил праздник. Около 600  
человек из пяти республик трудятся в строительных 
организациях города. Не забывают они и о благо
устройстве Волгодонска. Еще в апреле высадили 
они аллею по улице Степной, а 7 июля здесь со
стоялся субботник, посвященный празднику.

В. ШАМУК, наш внешт. корр.
Е. МИШУТИНА, студентка РГУ.

Г о р о д с к о е  
торжественное собрание
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялось го

родское торжественное собрание, посвященное 
60-летию присвоения комсомолу имени Владимира 
Ильича Ленина.

На собрание пришли 
Вучшие представители 
комсомольских организа
ций города, ветераны пар 
тли, комсомола, Великой 
Отечественной войны.

С докладом «С именем 
Ленина жить, бороться и 
побеждать» выступил пер
вый секретарь городского 
комитета комсомола Г. В. 
Алейников. Г. В. Алейни
ков вручил первому сек
ретарю горкома КПСС 
А. Е. Тягливому трудо
вой комсомольский ра
порт.

О своей комсомольской 
юности, годах борьбы за 
установление Советской 
власти, героических под
вигах комсомола' на фрон 
тах Великой Отечествен
ной войны рассказал ве- 
тепал комсомола, войны

и труда И. А. Чернолн- 
хов.

На собрании с большой 
речью выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый.

Участников торжест
венного собрания привет
ствовали пионеры.

От имени собрания 
группа передовиков про
изводства и ветеранов 
комсомола возложила 
цветы к памятнику В. И. 
Ленину.

Затем для участников 
собрания артисты Мос
ковского театра имени 
Вахтангова показали от
рывки из спектаклей о 
Ленине, партии, Ленин
ском комсомоле. Кон
цертная программа была 
тепло встоечена зрите
лями.

сверх п я т  -  ш н ш т »
Стало традицией 

встречать день рожде
ния города успехами в 
труде, такими, какой 
сопутствовал коллекти
ву консервного заво
да. На этой неделе пер 
вая партия зеленого 
горошка нового уро
жая поступила на при
лавки магазинов ва
шего городя. Завод пе
ревыполнил план пе
реработки ценного про 
дукта питания.
Такого еще начальник 

консервного цеха Зинаида 
Ивановна Филиппова не 
припоминает: выпустить
два миллиона 50  тысяч 
условных банок горошка, 
на 550 тысяч перевыпол
нив плановое задание. 
Правда, в 1978 году но
вая линия позволила про
извести чуть более полу
тора миллиона условных 
банок. Все последующие 
годы завод, работая в ус
ловиях «реконструкции 
на ходу», не справлялся 
с плановыми цифрами. 
Была на то и другая вес
кая причина: слабая сы
рьевая база.

В этом году начало се
зона для консервщиков, 
а именно переработка 
зеленого г о р о ш к а ,  
ело ж и л о с ь  удач
но. Повезло и их партне
рам по агропромышлен
ному объединению — ово
щеводческим бригадам,

которые выращивают эту 
прихотливую культуру в 
совхозах «Волгодонской» 
и «Заря».

Раньше других убороч
ную страду начали меха
низаторы первой овоще
водческой бригады лау
реата Государственной 
премии СССР П. Ф. Ска- 
кунова нз совхоза «Вол
годонской». Бригада до-

рошка, то в этом году 
на тех же площадях— на 
240 тонн больше. В че
тыре раза превысили уро 
вень прошлого года ово
щеводы «Волгодонско
го», заготовив 373 тон
ны продукции.

В тесном контакте с 
тружениками села дейст
вовали консервщики. Пер 
вым делом они отлично

К дню рождения города

билась самой высокой 
урожайности зеленого го
рошка в- АПО— 43 цент
нера с гектара при сред
ней урожайности по совхо 
зу— 30 центнеров. Соблю 
дение высокого уровня 
агротехники на полях 
позволило овощеводам 
перекрыть показатели 
предыдущих лет и по ка
честву сырья: более поло
вины продукции, выра
щенной в бригаде Петра 
Филимоновича, принято 
высшим сортом.

Значительно лучше, чем 
ранее, сработали и дру
гие бригады хозяйств. 
Постепенно труженики 
совхозов учатся «управ
ляться» с этой культу
рой. К примеру, если в 
1983 году совхоз «Заря» 
поставил на переработку 
291 тонну зеленого го

подготовились н сезону 
переработки. Линия по 
производству деликатеса, 
как говорят сегодня на 
заводе, работала от вы
пуска первой банки до 
последней, не останавли
ваясь. В большой степе
ни этому способствовал 
передовой метод органи
зации труда: цех преобра
зован в сквозную ком
плексную бригаду, и за
работная плата каждого, 
кем бы ты ни был—опе
ратором на линии или 
слесарем-наладчиком, за
висит от конечного ре
зультата.

Да что там линия, тех
ника! Люди работали са
моотверженно, с особым 
подъемом, энтузиазмом. 
Дух соперничества— кто 
больше?— буквально за
разил всех. Ни одного

дня в июне не было на 
заводе, чтобы смены не 
выполнили или не пере
выполнили задания. На
оборот, рекорды один за 
другим. 18 июня был ус
тановлен главный: три
смены Ю. Юдакова,
А. Бондаренко и Л. Хо- 
мичук произвели 137 ты
сяч условных банок кон
сервов. Больше других
сделала смена Людмилы 
Хомичук— 58 тысяч при 
задании 40 тысяч. С пер
вого дня и до последнего 
этот коллектив возглав
лял социалистическое со
ревнование н а . заводе.

Рядом с кадровыми ра
бочими предприятия
Л. Сирота, Н. Михайлен- 
ко, С. Калининым, Т. Де- 
гушевской, И. Катаевой 
и другими трудились по
сланцы города.

Добросовестно труди
лись студенты филиала 
НПИ, слесари-наладчики 
лесоперевалочного комби 
ната, работники промком
бината Валентина Алек
сандровна Бобровская, 
Галина Степановна Оста
пова, Сергей Николаевич 
Гобараев и многие дру
гие.

Сегодня сезонная пере
работка зеленого горош
ка на заводе завершена. 
Консервщики настраивают 
линии по переработке ка- 

‘бачков.
Р . ИВАНОВА.
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60 лет присвоения комсомолу имени Ленива —

ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА
МВ нынешних условиях все больш ую акт уаль

ность приобретает исторический завет  В. И. Л е 
нина, данный молодеж и в его выступлении на III 
сы зде комсомола: учиться ком м унизм уV

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партий
ного руководства комсомолом н повышении его роли в коммунисти
ческом воспитании молодежи'»).

А завтра— новый дом
Репортаж из комсомольско-молодежной бригады

Сегодня у нас—труд
ный день, — начала ут
реннюю пятиминутку Ан
на. Михайлова, замести
тель бригадира маляров 
Валентины Александров
ны Вязник из СМУ-1 до
мостроительного комбина
та ,— Дом заканчиваем.

Быстро распределили 
обязанности и разошлись 
по своим местам. Работа 
пошла споро. Дом № 223 
скоро сдавать, и бриг&да

Это только за последнее 
время. Большинство в на
шей бригаде уже не пер
вый год. Так что все до
ма, которые готовили под 
новоселье, не сосчитать.

— На сегодня у нас по
белка кухонь на трех 
этажах, покраска рам. 
Завтра уже уйдем на 
254-й дом, там дел мно
го,— вступает в разговор 
Нина Котлярчук. В ру
ках у нее кисть. Заправ-

старалась' _ сделать все 
раньше срока. Кто при
нялся за покраску рам, 
кто — за побелку потол
ков. Новый дом— новая 
строка в трудовой био
графии коллектива. И се
годня в конце дня они с 
удовольствием отметят — 
сделали полторы нормЫ.

—А в скольких наших 
Домах живут люди!— го
ворит комсорг Минора- 
фида Муланорова.— Толь
ко в этом году мы выпол
нили отделку домов 

252, 198, детского 
сада №  2, роддома...

лены под косынку воло
сы, озорно светятся гла
за, рада она — спорится 
дело.

Разные ’ они, члены 
комсомольско - молодеж
ной бригады Вязник. 
Спокойная Мария Рыж
кина и строгая Валенти
на Чернега, застенчивая 
Нина Еремина и смешли
вая Нина Котлярчук. Но 
когда собираются вместе 
— любое дело спорится в 
молодых руках.

А что трудится брига
да отлично— она доказа
ла: заняла первое место 
в соревновании в честь

60-летия со дня присвое
ния комсомолу имени 
В. И. Ленина.

Переходя из комнаты в 
комнату, маляры внима
тельным гдазом осматри
вают свою работу: нет ли 
огрехов? И отмечают — 
хорошо наклеены обои, 
покрашены рамы и бал
коны дома j\i 223.

А не трудно ли им на 
стройке? Отвечает Ма
рия Рыжкина: -«Трудно. 
Но интересно».

— Не любим мы спо
койной жизни,— поддер
живает ее Валентина 
Чернега.—А когда работу 
свою любишь, когда 
бригада дружная, как у 
нас, — и трудности не 
страшны.

Пахнет свежей краской 
в доме, мелькают маляр
ные кисти, разговор про
должается.

— Помните, как вместе 
на субботники выходили, 
грамоты получали? А 
праздник Нептуна? — 
вспоминает кто-то.

Отдыхать бригада то
же умеет. Поехали на ба
зу отдыха — устроили 
праздник морского царя. 
Придумывали костюмы, 
рисовали маски. Все 
вместе.

Скоро комсомольско- 
молодежному коллективу 
исполнится шесть лег. 
Давно работают рядом 
Аня Михайлова с Алтая и 
Мария Рыжкина из Се- 
микаракор.

— А я из Белоруссии 
приехала,— говорит Ни
на Котлярчук. — По ком
сомольской путевке. Ду
м ала— не смогу, тяжело 
было. А потом привыкла, 
да и подруги помогли де
лом, советом, словом. Те
перь другой работы для 
себя не представляю.

В пустых квартирах хо
рошо слышны звонкие 
женские голоса. Нет-нет 
да и прорвется нотка ус
талости—день-то идет к 
концу. А завтра — новый 
дом.

Е. МИШУТИНА, 
студентка РГУ.

На снимке: комсорг
бригады М. МУЛАНО
РОВА.

Дела
молодых
Для памятника 
дружинникам

Активное участие 
принимает молодежь 
города в сборе метал
лолома, средства от 
сдачи которого будут 
использованы для со
оружения • памятника 
Цимлянской дружине. 
Около 150 тонн собра
ли комсомольцы трес
та *Волгодонскэнерго- 
строй», 100 тонн — 
атоммашевцы, 20 тонн 
на счету молодых ра
бочих химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ.

Дружно взялись за 
дело комсомольцы обо
их торгов, Восточных 
электрических сетей, 
мясокомбината, фили
ала объединения «Пу
шинка».

А. ТРЕГУБОВ, 
инструктор оргот
дела ГК влКсм.

„Спасибо,
Лена!"

У семиклассницы 
комсомолки Лены Сту- 
чилиной мама Мария 
Григорьевна работает 
поваром во второй 
тракторно - полеводче
ской бригаде совхоза 
«Волгодонской». Сей
час у механизаторов 
бригады ответственная 
пора :идет уборка хле
бов.

Раньше других начи
нается рабочий день у 
бригадного повара Ма
рии Григорьевны Сту- 
чилиной. А вместе с 
ней и у ее дочери 
Лены. Второй год она 
помогает матери, все 
каникулы работая на 
полевой кухне. И вто
рое лето, как и ее ма
ма, слышит благодар
ное: «Спасибо, Лена!».

В рыбаки
Ежегодно коллектив 

рыбхоза «Грачики» 
пополняется молоде
жью.

В этом году на сле
дующий день после 
выпускного вечера в 
отдел кадров хозяйст
ва пришли четверо вче 
рашннх десятикласс
ников. Николай Попов, 
Виктор Мухин, Васи
лий Логвин и Юрий 
Крусь решили стать 
рыбаками. Молодое 
пополнение распреде
лили в лучшие брига
ды, закрепили настав
ников.

Жить интереснее
Произведения Чехова, Горь- 

;ого, Шолохова, многих дру
гих классиков и современников 
аккуратно сложены в посылку, 
собранную комсомольцами Вол
годонского филиала Ростовско
го производственного объедине 
ння Ростоблтрикотаж '-Пушин
ка». Как, наверное, обрадуются 
ребята, которые служат сейчас 
в армии, получив эту посылку!

В соревновании в честь шес
тидесятилетия присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина 
комсомольская организация фи 
лиала «Пушинка» заняла пер
вое место в области. Создана 
она 18 лет назад, на учете 
здесь состоят тридцать три че

ловека, причем коллектив ис
ключительно женский. Но ре
зультаты впечатляющие.

Вот лицевой счет участия во 
Вседонском походе за эконо
мию и бережливость: сэконом
лено материалов на сумму 
4442 рубля, электроэнергии — 
2666 киловатт-часов. Металло
лома на строительство памят
ника Цимлянской дружине со
брали почти в 3 раза больше 
задания. Вот так слабый пол!

А как интересно проходят 
. вечера, конкурсы, концерты. 

Вместе с профсоюзной органи
зацией комсомольцы организо
вали конкурс мастерства «С 
улыбкой». Чего только здесь

не было: и шуточные черепаш
ки, и забавные собачки из пря
жи, и рисунки моделей буду
щего. Первое место заняла вя
зальщица О. Садовая, а ведь 
из пяти участниц две с солид
ным стажем. 4

— Сейчас мы готовим к вступ
лению в п а р т и ю  мас
тера смены Н. Миронову, — 
говорит секретарь комсомоль
ской организации художник- 
модельер С. Н. Жаркова. — 
Что мне хочется пожелать сек
ретарям других комсомольских 
организаций? Прежде всего, 
не жалеть своего личного вре
мени. больше внимания уделять 
общественной работе, тогда и 
жизнь будет интереснее, на
сыщеннее.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

С  Ш И Н »  М С Ч Ш

В микрорайоне № 10 активно ведет работу с 
подростками электросварщик «Гражданстроя* Алек
сандр Мулявка.

На производстве его 
знаюг многие. За четыре 
года Александр зареко
мендовал себя толковым, 
добросовестным специа
листом. Задания выпол
няет на 130 — 140 про
центов и только с хоро
шим качеством. По ито
гам социалистического со 
ревновання три года под
ряд занимал первые мес
та, являясь лучшим по 
профессии в управлении 
строительства «Граждан- 
строй».

О нем говорят так: 
«Саша— надежный това
рищ. На него можно по
ложиться». И доверяют 
ему серьезные дела. Пос
ле первого же года рабо
ты А. Мулявку избирают 
секретарем комсомоль
ской организации управ
ления подготовки произ
водства и четыре года под
ряд — членом комитета 
ВЛКСМ «Гражданстроя», 
ответственным за работу 
с детьми в подшефном 
микрорайоне ,Ка 10. Мы 
подошли к самому глав
ному, о чем хотелось рас 
сказать.

Пришел как-то после 
очередного посещения 
микрорайона комсомолец 
Александр Мулявка к сек 
ретарю комитета ВЛКСМ 
Александру Юлину. Рас
сказал о своих ребятах, 
о, том, что удалось три 
футбольные команды со
здать, вроде загорелись 
ребятишки... Планами по
делился. Вскоре снова 
пришел.

— Надо футболистов в 
форму одевать. Не годит
ся— кто в чем. Собираем
ся в городских соревно
ваниях на приз клуба 
«Кожаный мяч» участво
вать. Давай подумаем, что 
можно сделать.

Этим посещением тре
нер-общественник ие ог
раничился. Ходил в гор
ком комсомола, в пром- 
торг, снова в комитет 
ВЛКСМ, r профком. II 
добился своего! 60 маль
чишек микрорайона были 
одеты в форму. Вместе со 
своими юными друзьями 
радовался Александр.

Трех тренировок в не
делю не хватает дли 
подшефных, и стал Саша 
по выходным ходить с 
ними в походы по родно
му крат. Ц на день, и с 
ночевкой. Забыли маль
чишки о рогатках и иг
рах «в войну». Бремя бы
ло расписано по часам, 
уважение к Александру

Николаевичу, искренняя 
привязанность к нему не 
поволяли мальчишкам 
нарушать режим. Подтя
нулись в учебе.

Так . прошло три года. 
Тренировки зимние U лет 
ние, познание детскй* 
душ, умение Жить их за
ботами и фантазиями, 
многочисленные субботни
ки, экскурсии сблизили 
мальчишек микрорайона 
настолько, что стали они, 
«как единый кулак». 
Александра понимают е 
полуслова, стараются не 
огорчать. И очень скуча
ют, когда уезжают на ле
то к бабушкам, в пионер
ский лагерь.

Первой победой футбо
листов «Авангарда» — 
команды, которую трени
рует Александр Никола
евич, была победа на со
ревнованиях среди дворо 
вых команд улиц Горько
го и 30 лет Победы. В 
прошлом году юные 
спортсмены стали тре
тьими в городских сорев
нованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч». Среди 
команд восьми микрорай 
онов треста ВДЭС в этом 
гоДу детский футбольный 
коллектив десятого мик
рорайона , занял первое 
место, в городе ребята 
занимают уже второе мес 
то. ■

— .У Саши открытый 
"характер, — говорит сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
«Гражданстроя» Алек
сандр Юлин. — Он доб
рый очень. Вниматель
ный к людям. И настой
чивый.

Активная жизненная 
позиция, небезразличие к 
чужому горю и радости 
помогают Александру 
Николаевичу твердо ша
гать по жизни. В прош
лом году его приняли в 
ряды КПСС. Не раз на
граждали/ грамотами уп
равления строительства, 
комитета комсомола трес 
та БДЭС и обкома 
ВЛКСМ. За активное уча 
стие в воспитании подрас 
тающего поколе н и я 
А. Мулявка представлен 
для награждения знаком 
ЦК ВЛКСМ.

Вот такой парень жи
вет в нашем городе. 
Мечтает поступить в пе
дагогический, на факуль
тет фнзвоспитания. Лю
бит детей И лети ему 
платят ответной любо
вью,

, Н МЫТОВА.

И С Т И Н А В С П О Р Е
Жаркая дискуссия разгорелась нв диспуте «Мой 

идеал, мой мир, мой век. я сам» в общежитии 
№ 14 треста «Волгодонскэнергострой». Говорили о 
трудовых подвигах строителей «Атоммаша», о тоор 
честве н вдохновении молодежи.

Большой интерес выз
вал вопрос: «Что значит 
оставить след в жизни?». 
Выразительно ответили 
на него студентка фили
ала НПИ Г. Подгорная и 
учащаяся ГПТУ-80
Е. Абидарова. Инженер 
«Атоммаша» Л. Каневец 
рассказала о своей люби
мой книге Вили Липато
ва « И это все о нем».

Активное участие в дис
путе -приняли старший 
преподаватель филиала 
НПИ Е. В. Ярошенко, 
студенты С. Крапивин, 
Е. Евтушенко.

По окончании диспута 
библиотекарь' Е. Л. Креп
когорская познакомила 
присутствующих с новы
ми книгами о молодых 
людях страны.

> -
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К 40-летию Великой Победы
40-летие освобождения от ' немецко-фашистских 

ввхватчиков отметил Петрозаводск—столица Совет
ской Карелии. Разрушенный в годы войны город 
отстроен заново. Активно развиваются машиностро
ительная, металлообрабатывающая, деревообраба
тывающая промышленность. Здесь делают мощные 
трелевочные тракторы, тракторы-амфибии, бумаго
делательные машины... Продукцию петрозаводцев 
покупают тридцать стран мира. '

В Петрозаводске имеется филиал Академии наук 
СССР н филиал Ленинградской консерватории, ра
ботают четыре театра, подготовкой специалистов 
занимаются Государственный университет и педа
гогический институт, техникумы, профтехучилища.

Только за три годе одиннадцатой пятилетки в 
жилищное строительство вложено более 40 милли
онов рублей, сдано в эксплуатацию 250 тысяч квад
ратных метров благоустроенного жилья.

На снимке: -площадь имени Ю. А. Гагарина в
Петрозаводске.

Фото С. Майстермана. (Фотохроника ТАСС).

Вспоминает ветеран ------------------- —

НАШ ПЕРВЫЙ БОЙ
ШЕЛ четвертый год 

Отечественной вой
ны. Наш 106 отдельный 
гвардейский противотан
ковый истребительный 
артдивизион был расквар 
т и р о в а н  в Мос
ковской области. Шли 
дни напряженной учебы: 
походы и ночные тревоги 
сменялись учебными 
■ стрельбами на полигоне. 
Нам было по 18— 20 лет, 
мы .рвались на фронт.

В первых числах мая 
1844 года без особой су
еты. машина за машиной 
с прицепленными оруди
ями по с л е д о в а л и 
на желез н о д о р о ж- 
ную станцию, где уже 
шла погрузка в эшелон 
других воинских частей 
нашей 99-й гвардейской 
воздушно-десантной ди- 
визии,- Мы тоже стали 
грузить боевую технику 
на платформы, а сами 
разместились _ в товарных 
вагонах с двойными- на
рами по обе стороны от 
входа.

Вскоре прибыли на 
станцию Лодечное Поле. 
Выглянув из вагонов, 
увидели серое небо, мо
росящий дождь. Где-то 
недалеко, за лесом глухо 
погромыхивало. . Фронт!

Натянув шинели, зяб- 
ко поеживаясь, мы раз
минались у вагонов после 
долгой дороги. «А ну, 
шевелись, ребята! Через

час мы должны занять 
огневые позиции на ре
ке Свирь!».

Быстро разгрузив
шись, прицепив орудия к 
тягачам, проследовали 
через Лодейное Поле.

З АНЯВ огневые по
зиции, мы располо

жились на наблюдатель
ном пункте комбата. В 
щель блиндажа видна ре
ка Свирь, довольно широ
кая и полноводная. Про
тивоположный берег за
таился в напряженной ти 
шине: Там был враг.
Время от времени тяже
ло ухали над нами мины. 
В блиндаже стоял удуш
ливый запах пороха. 
Сверху при близких раз
рывах мин сыпался пе
сок на голову и за во
ротник. Спать никто не 
хобиралея. Всем было не 
до сна: в шесть утра —
'артподготовка и атака.

: Стало ' светать, завид
нелся противоположный 
берег. И вот ровно в 
шесть утра предутрен
нюю тишину разорвали 
звуки залпов гвардейских 
минометов — «катюш». 
Вслед за «катюшами» 
ударила -{вся остальная 
артиллерия. Глухо «ряв
кали» и наши 76-милли
метровые пушки. С возду 
ха наносила удар наша 
штурмовая авиация.
Артподготовка закончи

лась. В бой пошла sexo- 
та, наши десантники, сов
сем молодые ребята. 
Многоголосье «Ура!» сли
валось в единый звук — 
а-а-а-а! К берегу бежали 
бойцы, стреляя на ходу, 
несли на плечах лодки. 
Но и враг не дремал. В 
рядах наступающих взле
тали огненные смерчи, но 
остановить десантников 
было невозможно. Взгля
нув в щель блиндажа, мы 
увидели, как на противо
положном берегу запы
лали огромные костры. 
Клубы черно-белого дыма 
поднимались вверх. «От
ступают! Жгут склады!» 
— проговорил комбат. 
Вра'г отходил.

А впереди были новые
бон,- -- —— -■ - —-

ЕИЧАС на высоком 
^  берегу реки Свирь 
в Лодейном ■ Поле стоит 
солдатский обелиск— веч
ная память тем, кто отдал 
свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Ро
дины. Наша 99 воздушно- 
десантная дивия стала 
называться «Свирепой». 
Двенадцати воинам - раз
ведчикам было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. '

Д. САФОНОВ,
ветеран войны, жи

тель г. Волгодонска.

'  Смотр с а м о д ш в ш в г в  т ш ч в е т в »

По тематическим 
п р о г р а м м а м

Во Дворце культуры «Октябрь» всегда много
людно. Здесь действуют 26 самодеятельных кол
лективов—танцевальный н хоровой, оркестр народ
ных инструментов, вокально-инструментальные ан
самбли, эстетический центр, театр танца.

Подготовке к Всесоюз
ному смотру самодеятель 
ного художественного 
творчества, посвященно
му 40-летию Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне, 
было уделено немало вни
мания. Сразу же разра
ботали план концертов и 
вечеров, тщательно про
думали репертуарный 
план. В него вошли та
кие тематические про
граммы, как «Знамя По
беды» для духового ор
кестра, «Нет»— нейтрон
ному безумию» (ВИА 
«Синтез»), «Я люблю те
бя, , жизнь» (ансамбль на
родных инструментов), 
«Дадим шар земной де
тям* и многие другие. С 
некоторыми из перечис
ленных программ волго- 
цгнцы уже познакоми
лись. Несколько специ
ально подготовленных к 
40-летию Ппбеды концер 
тов .были показаны на об
ластном смотре художест 
венной самодеятельности 
предприятий нефтяной и 
газовой промышленности 
й получили высокую 
оценку жюри.

Кроме того, в ходе 
смотра во всех коллек
тивах прошли творческие 
отчеты. Ансамбль «Син
тез» выступил перед тру 
жениками села в совхозе 
«Морозовский», ансамбль 
гитаристов и народных 
инструментов— во Двор
це культуры и на агит- 
площадках микрорайо
нов. Женский вокальный 
ансамбль, которым руко
водит Л. Ягодникова, ба
летная студия и детский 
танцевальный кружок от
читывались в цехах хим 
завода. В рамках Всесо 
юзного смотра прошел и 
цеховой смотр художест
венной самодеятельности.

Большое внимание уде 
ляют администрация ДК 
«Октябрь» и методиче
ский совет организации 
коллективов- спутников в 
ГПТУ-62 и созданию но
вых кружков. В этом го
ду здесь родились театр 
танца ’ (руководитель 
Т. Ферсенкова) и ан
самбль национального тан 
ца (В. Хрмицев), детская 
опера и ансамбль шумо
вых инструментов.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Человека растит тАтоммаш•

Ежедневно, ежечасно
У Анатолия Степано

вича Шаныгина, главного 
конструктора ОКБ, доб
рый взгляд и спокойный, 
ровный голос. Говорят, 
никто и никогда не слы
шал, чтобы он разговари
вал с кем-нибудь раздра
женно, повышенным то
ном. Похоже, что так оно 
и есть.

А. С. Шаныгии при
ехал в Волгодонск в 
1979 году с «Уралмаша». 
Приехал, чтобы организо 
вать конструкторское бю 
ро, которое занималось 
бы делом, совершенно 
для «Атоммаша» новым 
— разработкой машины 
перегрузки.

— Мне было ясно с са
мого начала. — говорит
А. С; Шаныгин,— что ус
пех дела зависит от то
го, какой сложится кол
лектив. Ведь руководи
тель, даже очень талант
ливый, ничего не сможет 
сделать в одиночку.

Ядром нового бюро 
стали специалисты, при
ехавшие вместе с А. С.

Шаяыгиным е «Урал
маша»—Л. А. Первушин,
В. Б. Слободенюк, В. П. 
Середкин. Люди, отлич
но знающие свое дело.

Была разработана
структура бюро, созданы 
отделы, ведущие опреде
ленные темы, что давало 
работающим возмож
ность специализации и 
роста профессионального 
мастерства.

Но в ОКБ не забыва
ли, что важно не только 
подобрать хорошие кад
ры, но и правильно их 
расставить. И потому на
правляли людей в отде
лы, учитывая не только 
их профессиональный уро 
вень, квалификацию, но и 
характер. Давно ведь до
казано: два человека мо- 
гуть быть прекрасными 
специалистами, но толку 
от их совместной работы 
будет немного, если у 
них слишком разные ха
рактеры, и они не могут 
найти общего языка. Та
ких ситуаций в ОКБ ста
раются не допускать

А. С. Ш аныгин— ком
мунист, член, партийного 
бюро ОКБ всегда стара
ется использовать трибу
ну партийного собрания 
для разговора с комму
нистами, обращает их вни 
мание на особо острые 
проблемы.

Когда начинали раз
рабатывать первую атом- 
машевскую. машину пе- 
рёгрузки, трудностей бы
ло хоть отбавляй. МП- 
1000 — изделие сложное, 
насчитывает около 50 ты
сяч деталей. Начали в 
ОКБ с того, что "Провели 
общее собрание, обсуди
ли задачи, взвесили воз
можности.

А задачи были серьез
ные— собрать первую ма
шину перегрузки в пол
тора раза быстрее, чем 
делали это на «Уралма- 
ш е»— заводе с отлажен
ным производством, ра
бочими традициями. Но 
все понимали: сделать это 
надо во что бы то ни ста
ло.

Именно тогда и появи

лась бригада творческого
содружества рабочих цеха 
машины перегрузки и 
конструкторов ОКБ.

«Рабочий день конст
руктора должен начи
наться в цехе» — танов 
был девиз. И главный 
конструктор А. С. Ш а
ныгин не только начинал 
свой день в цехе, но за
частую и проводил его 
там полностью. И требо
вал того же от коллег.

Традиция эта в ОКБ 
сохранилась: и сейчас
большинство специалис
тов, как и главный конст
руктор, . начинают свой 
день с производства.

Многого достиг коллек
тив ОКБ за шесть лет 
своего существования. 
Разработаны и не без по
мощи конструкторов со
браны две перегрузоч
ные машины. Начата раз
работка документации на 
машину перегрузки для 
АСТ-500.

Впервые в объедине
нии государственный 
Знак качества присвоен

трем изделиям биозащи
ты, разработанной конст
рукторами ОКБ.

Коллектив бюро при
нял повышенные социа
листические обязательст
ва по росту производи
тельности труда на два 
процента сверх плана и 
снижению себестимостн 
продукции на 0,5 процен
та и успешно- их выпол
няет.

И за всем этим—рабо
тоспособный, сплоченный 
коллектив, которому по 
плечу решать самые серь 
езные задачи.

Стать таким он смог 
под влиянием многих фак 
торов. Но один из глав
ных, безусловно, — неус
танная, ежедневная и 
ежечасная работа по вос
питанию людей главного 
конструктора ОКБ А. С. 
Шаныгина. В решении
производственных вопро
сов или на партийном со
брании, в сложной ситу
ации, когда необходимо 
принять ответственное ре
шение или в минуту, ког
да человеку необходима 
помощь и поддержка, на 
него всегда можно рас
считывать.

Г, СЛАВИНА.

-------------   Колонка
комментатора

РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ПРОВОКАЦИИ

Американские спец
службы готовят очеред
ную провокацию на тер
ритории Демократической 
Республики Афганистан. 
Ее должны совершить 
специально обученные 
американскими и други
ми иностранными инст
рукторами агенты из чис
ла афганского контрре
волюционного отребья, 
осевшего на территории 
Пакистана. Речь идет о 
новой широкомасштабной 
акции с применением в 
Афганистане химических 
отравляющих веществ. 
Об этом стало известно 
из переписки главарей 
контрреволюции, нашед
ших себе прибежище в 
Пешаваре (Пакистан), со 
своими подручными, ору
дующими в ДРА, Мате
риалы переписки захва
чены у врагов афганско
го народа органами бе
зопасности ДРА.

Как свидетельствуют 
письма, под которыми 
стоят подписи таких гла
варей контрреволюции, 
находящейся на службе 
у центрального разведы
вательного управления 
США, как Гульбуддин 
Хекматар и Сайед Ахмад 
Гилани, на территорию 
ДРА  переправлены из 
Пакистана крупные пар
тии химического оружвя. 
Туда же заброшены и 
обученные в специаль
ных лагерях применению 
этого оружия бандиты..Их 
главари уже отдали При
каз исполнителям готовя
щегося преступления 
приступить к использоба 
нию в ряде афганских 
провинции химических 
отравляющих веществ, “ а 
пострадавших от их дей
ствий переправлять в 
Пешавар для последую
щего использования в 
развязанной Вашингтоном 
«психологической вой
не» в качестве «жертв 
применения» в Афгани
стане советского химиче
ского оружия.

Напомним, что нынеш
няя администрация США 
уже давно пытается об
винить СССР в мнимом 
применении этого оружия 
то в Афганистане, то в 
Кампучии, то где-то в 
другом месте.

Однако все эти попыт
ки кончились провалом. 
Вашингтону до сих пор 
не удалось получить ни 
одного заслуживающего 
доверия свидетельства, 
которое бы подтверждало 
его измышления. В то же 
время мировая обществен 
ность имела возможность 
ознакомиться с фактами 
поставок в ДРА и неод
нократного применения 
против мирных афганцев 
химического оружия, из
готовленного в странах 
Запада, прежде всего в 
США.

И вот теперь Вашинг
тон, как видно, решил во 
что бы то ни стало запо
лучить «факты», которые 
бы «подкрепляли» его 
инсинуации в адрес 
СССР и ДРА. Органы 
безопасности ДРА, пере
хватившие информацию о 
готовящемся преступле
нии, разоблачили истин
ное лицо Вашингтона, на 
словах выступающего за 
«урегулирование афган
ской проблемы», а на 
деле расширяющего мас
штабы преступного вме
шательства в дела Афга
нистана.

А. БИРЮ КОВ,
обозреватель ТАСС.



Почта 9ВП* в июне

красный свет
В июне редакция получила 100 пасем в 65  жа

лоб. 34  жалобы отосланы в соответствующие орга
низации для принятия мер* 7 —для сведения, по 14 
— критическим сигналам— работают сотрудники ре
дакции. Получено ответов о принятых мерах— 35.

В почте июня— письма 
о самом насущном: упро
чении мира. С большим 
одобрением воспринима
ют трудящиеся нашего 
города политику партии 
и правительства, направ
ленную на разрядку меж
дународной напряженно
сти, вносят посильный 
вклад в укрепление дела 
мира. Об этом нам . на
писали Е. Р. Рязанова, 
Т. В. Алексеева и дру
гие.

Многие авторы писем 
рассказывают о буднях 
трудовых коллективов 
строителей, атоммашев- 
цев. Так, интересные ма
териалы о рабочих Рос
товской атомной при
слал плотник - бетонщик 
Н. Варченко, о буднях 
атоммашевцев неодно
кратно рассказывал нам 
наш постоянный внештат
ный корреспон д е н т
В. Емельянов, о работе 
водителей автотранспорт

ного управления треста— 
О. Гинтер, о жизни ма
шиностроителей — работ
ники ВОЭЗ В. Наровлян- 
ская, Г. Голикова.

«За корма, как за 
хлеб», «Город—селу» — 
эти рубрики в течение ме
сяца нам помогали вести, 
оперативно сообщая о 
лучших на заготовке се
на, о шефстве горожан 
над селянами, о делах и 
заботах земледельцев, 
Н. Гладкая, инженер по 
соцсоревнованию АПО,
В. Клейменов, секретарь 
парткома овоще-молочно- 
го ■ совхоза «Волгодон
ской», А. Сорокина, дис
петчер совхоза «Заря».

Общежитие — наш дом. 
И то, каков он, во мно
гом зависит от его ■хозя
ев. Немало интересных 
встреч, вечеров отдыха, 
диспутов прошло в обще
житиях треста ВДЭС, о 
чем сообщала нам ак
тивный автор, воспита

тель общежития - № 22 
Н. Гудкова. О спортив
ных успехах волгодонцев 
рассказывали В. Бушина,
А. Распадов.

Но вместе с тем, в поч
те июня много жалоб. На 
что жалуются волгодон
цы? Несколько месяцев 
подряд инвалид первой 
группы В. Т. Платон пы
тается узнать, когда же, 
наконец, ей будет выде
лен дачный участок. «...В 
мае прошлого года было 
распределение участков, 
—пишет она.— Но я ос
талась ни с чем, хотя
состою на льготной очере
ди, потому что мое заяв
ление П. Я. Краснов,
председатель горсовета 
садоводов, утерял. Обе
щ ал разрешить это недо
разумение. И начались
наши хождения к нему. 
Когда кончится ' воло
кита?»

Кстати, это не первый 
сигнал в редакцию на 
равнодушное отношение к 
жалобам садоводов-люби- 
телей со стороны П. Я. 
Краснова.

Несмотря на неодно
кратные обещания и за

верения и редакции, и в 
различных инстанциях 
начальника ПАТП това
рища Н. П. Безуглова, 
начальника отдела экс
плуатации ПАТП Ю. А. 
Попова работа пассажир
ского автотранспорта 
практически не улучши
лась. Особенно на марш
рутах, связывающих го
род с дачными поселками. 
Об этом сообщают Л. Са- 
чук, Л. Яковлева, А. Ба- 
шев, В. Титов. Пись
ма о плохой работе пас
сажирского транспорта 
продолжают поступать и 
в июле.

За окном лето. И имен
но в это время должна 
идти подготовка жилого 
фонда к зиме. Судя по 
потоку писем читателей, 
подготовка ведется плохо.

Бьют тревогу жильцы 
восьми квартир дома 
№  6 по улице академика 
Королева. Холодно было 
в* их квартирах зимой. 
Но и сейчас ремонтом 
системы отопления в их 
подъезде никто не зани- 

‘ мается. Об этом, а также 
о плохой подаче в квар

тиру, горячей воды трево

жится и Н, Андриянова,
которая проживает по 
проспекту Строителей, 8 
«в», кв. 33. «Ходила к сан 
техникам, обращалась в 
ЖЭК-2, но бесполезно. К 
кому еще обращаться за 
помощью?»— справедли
во возмущается она.

Коллективную жалобу 
об отсутствии холодной 
воды написали жильцы 
дома №  49  по улице Кур
чатова. «Кто хозяин на
шего дома? Газа нет, час
тые перебои с водой»,— 
возмущается житель до
ма №  31 по улице Мира
В. Гаврнлюк.

Все эти вопросы в со
стоянии решить коллек
тив производственно-экс
плуатационного треста 
«Атоммаша», руководит 
которым К. Н. Ищенко. 
Но, как пишут жители, в 
жилищно - коммунальных 
отделах они не встречают 
должного внимания к 
своим бедам. Не раз при
ходили ходоки от дома 
№  18 по улице Чернико
ва в Ж ЭК №  3 (началь
ник С. А. Меньшикова). 
«Дело в том, что подзем
ный электрокабель, иду
щий к нашему дому, был 
поврежден. Вместо него 
проложили временный. 
Он лежит прямо на зем
ле на пешеходных дорож

ках. А  в доме много да» 
тей. Далеко ли до беды? 
Но в ЖЭК-3 нам вместо 
помощи советуют обра
титься в управление экс
плуатации инженерных 
коммуникаций, к тов. 
А. И. Пшеничному»,—пи
шут нам 25 жильцов до
ма.

ЦК КПСС не раз ука
зывал, что необходимо 
проявлять заботу и вни
мание к жалобам трудя
щихся, их критическим 
замечаниям, предложени
ям. И тут не должно 
быть места волоките, рав 
нодушию. Поскольку они 
приводят к дополнитель
ному потоку писем в раз
личные инстанции. Каза
лось бы, истина известна 
и повторять ее нет надоб
ности. А вот приходится. 
Мы надеемся, что по 
всем критическим сигна
лам оперативно будут 
приняты меры, о чем ру
ководители названных ор 
ганизаций сообщат ре
дакции. Ведь это в их 
силах зажечь красный 
свет беспорядкам. А жи
тели города расскажут в 
июльской почте обо всем 
том, что их волнует.

Е. ОЧЕРЕДКО,
Н. МЫТОВА.

Кинопремьеры

Помните ли вы кинокомедию 
«Карнавальная ночь» и юную ис
полнительницу главной роли, ко
торая разом очаровала миллионы 
зрителей музыкальностью, темпе
раментом, изяществом?

Меняются люди, стареют филь
мы, но не увядает . -талант? Народ
ной артистки СССР Людмилы 
Марковны Гурченко. На XVI Все
союзном кинофестивале в Ленин
граде летом минувшего года ей 
была присуждена премия за луч
шую женскую роль — Веры в

фильме «Вокзал для двоих». Она 
же на традиционном ежегодном 
конкурсе признана лучшей актри
сой 1983 года.

Фейерверк задора, энергии об
рушивает на зрителей Л. Гур
ченко, в мюзикле «Рецепт ее мо
лодости», снятом на киностудии 
«М осфильм». по. мотивам фантас
тической комедии Карела Чапека 
«Средство Макропулоса». Это не 
буквальная экранизация пьесы 
знаменитого . писателя. Скорее, 
кинематографическая фантазия 
«по мотивам».
. ...Десятки лет тянется запутан
ное судебное дело об огромном 
наследстве, на которое претенду
ют две семьи— Грегоров . и Пру
сов., Неожиданно к тяжбе оказы
вается причастной приезжая зна
менитость— певица Эмилия Марти. 
Как выясняется, хотя выглядит 
Эмилий молодой, и прекрасной, 
ей более трехсот лет.

В фильме заняты . популярные 
актеры: С. Шакуров, А. Джигар

ханян, А. Абдулов, О. Борисов.
Э. ХОЛКИНА, 

редактор по рекламе 
кинопроката.

Приглашают
кинотеатры
Кинотеатр «Комсомо

лец». «Пираты XX ве
ка» (большой зал) — 
14— 15 июля в 10 ,14 , 
18. «Рецепт ее моло
дости» — в 12, 16,
20.15. «Прости меня, 
Алеша» (малый зал)— 
14— 15 июля в 11,13 , 
15, 17, 19, 21. Для де 
тей — сборник мульт
фильмов «Глиняная 
сказка» в 9.30.

Кинотеатр «Восток».
«Волчья ям а»— 14 — 
15 июля в 11, 15. 18, 
21. Для детей— «Дон- 
тор Айболит» — 14— 15 
июля в 9.20.

СУББОТА, 14 июля 
Первая программа. 9.15
— 28-й тираж «Спортло
то». 9.25 —  «Хозяин». 
10.00 — «Отцы и дети». 
4-я серия. 11.10— «Дви
жение без опасности». 
11.40 — Мультфильм. 
12.30— Всесоюзный смотр 
самодеятельного худо
жественного творчества. 
12.50 — «Семья и шко
ла». 13 .20— К 90-летию 
со дня рождения академи 
ка П. Л. Капицы. 14.30
— Новости. 14.45— «Лица 
друзей». 15.30— «Победи
тели». 16.50 — Новости. 
16 .55— «Завтра — День 
металлурга». 17.25 — 
Мультфильм. 17.35— Кон 
церт народного артиста 
Казахской ССР А. Дни- 
шева. 18.10 — Программа 
телевидения Франции. 
19.25— «Командир счаст
ливой «Щ уки». "Худ. 
фильм. 21 .00— «Время».

21 .35— «Песня-84». 
Вторая программа. 9.15
— «Утренняя- почта». 
9.45 — Мультфильмы.
10.15 — «Эти простые 
сложные истины». 10.45 
— Телеспектакль для де
тей «Сказки по телефо
ну». 11.20— Концерт ан
самбля песни и пляски
Советской армии им. 
А. Александрова. 12.20
— «Камера смотрит в 
мир». 13.20— «Все пода
рила земля». 13.55 —
«Уторопские спиваночни». 
14.20— «Цирк приехал». 
15.15— «Международное 
обозрение». 15 .30— «Это 
б ы л о . недавно...'» Муз, 
передача.- 16.55— «Ростов 
и ростовчане». 17.20 — 
«Кетени». 17.30— К 40- 
летию Великой Победы. 
«Мгновенно память оза
рится...» 18.15— «Балла
да о любви». 18.40 —
«Народный артист СССР 
Б. Ливанов». 19.40 — 
Чемпионат СССР по мо
тоболу. 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20.20 — Теннис. Кубок 
Дэвиса. Сборная СССР— 
сборная Австрии. 21.00 
—«Время». 21 .35— «Ста
рые * долги». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 июля

Первая программа. 8,50 
— «Нарком стали». 9.30 
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12 .15— «Встречи 
на советской земле».
12 .30— «Сельский час», 
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — Худ. 
фильм «Ночь коротка». 
15.15— «Играет гитарист 
А. Бариленко». 15.40 —■' 
«Путевка в жизнь». 
16 .25— Новости. 16 .30—' 
«Клуб путешественни
ков». 17.30 — Мульт
фильмы. 18.00— «Между
народная панорама». 
18.45 — «Сегодня — День 
металлурга». 19.30 — 
«Люди огненной профес
сии». Концерт. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Пре
мьера телефильма «Та
нец— жизнь моя» с уча
стием народного артиста 
СССР М. Эсамбаева. 
Вторая программа. 8.50 
— Мультфильм. 9.00 — 
«Русская речь», 9.30 — 
«И птиц на Север тянет»
10.30— Концерт. 11.20—

«В мире животных». 
12.20— «Латышские хо
роводы», 12.50 — «Эдит 
Пиаф». 13.30 — «Руку, 
товарищ компьютер». 
13.50 — «Стадион для 
всех». 14.20 — «Выдаю
щиеся советские испол
нители — лауреаты Ле
нинской премии. 15.00 — 
«Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.30
— «Атланты и кариати
ды». 3-я серия. 17.00 — 
«Маленький концерт». 
17 .15— Соревнования со
циалистических стран 
«Дружба-84». Борьба 
классическая. 18.00 — 
«Фестивали, конкурсы, 
концерты». 19.00— «Ты 
помнишь, товарищ...». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная СССР — сборная 
Австрии. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Секрет
фокстерьера» из серии 
«30 случаев майора Зе- 
мана».

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает 
для работы в химической промышленности; 
инженеров и техннков-механиков, инженеров- 

конструкторов по. КИПиА, инженеров-технологов, 
экономиста, аппаратчиков, слесарей по ремонту тех 
нологического оборудования, электриков, слесарей 
КИПиА, водителя аккумуляторного погрузчика, 
составителей поездов, токарей, грузчиков, весов
щиков, кладовщиков, нянь в детские сады.

(№  141).

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает на работу 

корректора.
Обращаться: ул. Вол

годонская, 20.
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
во вновь открывающи

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролеров, 
зав. складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров - инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера.

(№  120)
♦
инженеров КИПиА. Ок

лад 150— 180 рублей в 
месяц, одиноким предо
ставляется общежитие.
Жилье для семейных— в 
порядке очередности.

(№ 109).
.+
инженера по труду, 
приемщиков заказов, 
электрика.

(№ 125)
Утерянные водитель

ские права на имя Ни- 
ценко Н. Ю., просьба вер 
нуть по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 20, 
кв. 13.

+  МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру 

в г. Чимкенте (37,7 кв. м) 
на трех- или двухкомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Молодежная, 
13, кв. 22, после 18 ча
сов или по тел. 5-53-38.

срочно двухкомнатную 
квартиру (37,6 кв. м, 2-й 
этаж, лоджия) в г. Эйер- 
годаре Запорожской обл. 
на трехкомнатную квартн 
ру в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Морская,
74, кв. 69, после 18 час.

двухкомнатную кварти
ру (30,6 кв. м) в г. Вол
годонске на две одноком
натные (или комнату). 
Однокомнатную квартиру 
можно в г. Уфе; или ме
няю две двухкомнатные 
квартиры на трехкомнат
ную и однокомнатную 
(однокомнатную квартиру 
можно в г. Уфе). Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 21, 
кв. 99.

однокомнатную кварти
ру в г. Конотоп Сумской 
обл. УССР на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Совет
ская, 47, кв. 47.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(42,2 кв. м, улучшенной 
планировки, имеется лод
жия, 6 этаж) в г. Волго
донске на двухкомнатную 
и комнату не менее 15 
кв. м. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 38, кв. 24.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м) в старой 
части г. Волгодонска на 
двух- и однокомнатную 
или на две однокомнат
ные квартиры в г. Волго
донске. Обращаться: пер. 
Строителей, 1, кв. 24.
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