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Оборудование для пусковых АЭС 
под контролем „ВП“

Наверстать
упущенное

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Ударным трудом встречают свой профессиональный праздник 

строители города
В е с т и  
с  iv iе с т

г  Многие машинисты эк
скаваторов строительного 
(травления механизиро
ванных работ № 1 тру
дятся обгоняя время. Б 
нх числе Г. И. Пшенич
ный. На его рабочем ка
лендаре давно уже июнь 
1985 года, поскольку тру 
дится механизатор без 
травм и аварий, за смену 
менее полутора заданий 
не выполняет и все рабо
ты сдает с оценкой хоро
шо.

! Каждый день — удар- 
вый у отделочников 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
Е. В. Колабековой, кото
рые стараются отличным 
трудом встретить свой 
профессиональный празд
ник и 10-летне со дня об
разования треста «Волго- 
донскэнергострой». Хоро
шо трудится этот друж
ный. известный на строй
ке коллектив на отделке 
дома №  249 и выполняет 
ва смену до полутора за
даний.

Высокие социалистиче
ские обязательства при
няли плотники- бетонщи
ки И. П. Кандаурова из 
СпецСМУ домостроитель
ного комбината в этом го
ду. И с чес.тыо держат 
свое слово. С начала года 
производительность труда 
выросла на 16 процентов 
против план^, а себестои
мость работ значительно 
снижена. Который уж год 
больший объем этот кол
лектив делает меньшими 
силами, поскольку каж
дый трудится за двоих.

Трудно быть лучшим 
из лучших. Трудно побе
дить в соревновании под
разделений треста «Вол- 
годонскэнергострой» под 
девизом «От высокой дис
циплины каждого — к 
высокой эффективности 
труда коллектива». Недав 
но в тресте ВДЭС стали 
известны имена победите
лей. В их числе монтаж
ник «Атомэнергостроя» 
В. Э. Митах, каменщик 
«Атомэнергостроя» Ю. М. 
Бирюков, штукатур-ма
ляр  «Гражданстроя» Т. П. 
Быкова, электросварщик 
«Промстроя-2» М. А. Ма
тюнин, машинист экскава
тора СУМР-1 с. И. Князь 
ков, водитель АТУ А. В. 
Кривомазов и другие.

■ Фоторепортаж

Мы не подведем
На полмнллнона рублей 

строительно i монтажных 
работ выполняет ежеме
сячно коллектив третьего 
участка из «Гидроспец- 
строя».

Оборудование двад
цати четырех наимено
ваний необходимо от
править атоммашевцам 
на пусковые атомные 
станции в ближайшие 
месяцы. Это только 
важнейшие изделия, 
изготовление и от
правка которых нахо
дится под особым пар
тийным и правительст
венным контролем.

На сегодняшний день 
18 из 24 позиций должны 
быть закрыты. Но сроки 
отправки 10 изделий сор
ваны. Эго оборудование 
для Балаковской, Запо
рожской, Южно-Украин
ской, Смоленской атом
ных электростанций.

Даже учитывая все 
трудности, которые есть 
пока у молодого коллек
тива объединения, нельзя 
не только оправдать, но и 
объяснить такое положе
ние. Что к нему привело? 
Прежде всего те просчеты 
в планировании, о кото
рых говорилось еще год 
назад на бюро городского 
комитета партии. Но
вскрытые тогда недостат
ки не были полностью уст
ранены.

По-прежнему система 
организации труда остает 
ся в объединении несо
вершенной, а подготовка 
производства слабой. Не
удовлетворительно исполь 
зуются основные про
мышленно - производст
венные фонды. Не по-хо
зяйски используется уста-

В НАЧАЛЕ слово циф
рам. Участок Р. П. Ко 

гана из «Гидроспецстроя» 
выполнил задание июля 
на 120 процентов, то есть 
освоил на строймонтаже 
507 тысяч рублей. А в 
третьем квартале коллек
тив участка должен еже
месячно выполнять объем 
строительно-монтажных ра 
бот не менее чем на 500 
тысяч. То есть, годовая 
программа этого коллек
тива, который занят уст
ройством сетей «Атомма- 
ша» в проходные тонне
ли, доходит до трех мил
лионов.

Слаженно, четко тру
дится этот небольшой кол 
лектив.

— Иначе нельзя. У нас 
из семидесяти человек— 
44 носят звание ударника 
ко.ммуннстнчёского труда.

И ежегодно подтверждают 
его. Да и объект очень 
важный, — говорит на
чальник участка Р. П. Ко
ган.

Знающий специалист, в 
Волгодонск он приехал с 
КамАЗа. И строит наш 
город с 1976 года. И в 
том, что коллектив участ
ка отлично трудится, ча
сто занимает первые мес
та в социалистическом со
ревновании немалая за
слуга Р. П. Когана (на 
снимке внизу).

— Деловой, собранный. 
Всегда конкретно ставит 
задачу. Умеет оперативно 
принять единственно вер
ное решение, — говорят 
о нем рабочие.

Каждый месяц перевы
полнять задания и укла
дываться в тематику 
очень нелегко. Но третье
му участку это по силам, 
поскольку здесь большин
ство людей добросовест
ных, любящих свое дело. 
В их числе бурильщики 
Р. Сайфулин, А. Дручков 
(на снимке справа), води
тель Б. И. Акимов (слева) 
и многие другие. <

Встав на ударную тру
довую вахту под девизом 
«40-летию Великой Побе
ды—40 ударных недель!», 
коллектив успешно завер
шает задания первой ее 
недели.

Вгрызается в землю 
бур... Забивка буронабив
ных свай идет полным хо
дом. Споро трудится кол
лектив участка, добива
ясь все более высоких 
показателей.

Фото А, Бурдюгова.

0 том, что по пусковым 
комплексам и 1982 и 
1983 годов строители ос
тавили много «долгов». 
Но и созданные в прош
лом году производствен
ные мощности по выпуску 
оборудования АЭС исполь 
зовались только наполо
вину.

Много недостатков в 
нормировании. Часты слу 
чаи завышения трудоем
кости и в результате не
редко складывается такая 
ситуация: цех срывает
план, а у рабочих процент 
выполнения сменного за
дания 138 и выше.
|  В первом квартале 
|  план по снижению тру- 
* доемкости выполнен п
1 объединении на 79,2 

процента. Велики еще 
потери рабочего време
ни. В прошлом году 
они составляли один 
человеко-день на одно
го рабочего. А прове
денные уже в 1984-м 
фотографии рабочего 
дня показывают, что 
внутрнсменные потерн 
составляют более 6-ти

! процентов.
Не изжита порочная 

практика корректировки 
планов. Так, неоднократно 
переносились сроки по
ставки компенсатора дав
ления для Южно-Украин
ской АЭС (начальник 
цеха С. П. Путилин), ис

парителей РБМ К для 
Смоленской АЭС (И. И. 
Хрипко), парогенераторов 
для Ростовской АЭС 
(В. В. Комиссаров), основ
ных и аварийных шлюзов 
(Р. А. Махмудов).

Есть цехи, где стремят-: 
ся наверстать упущенное,; 
Выполнил свои обязательг 
ства по изготовлению пе
налов, чехлов для перво
го блока Балаковской 
АЭС коллектив цеха за
кладных деталей. Но кое- 
кто из хозяйственников 
вновь поднимает вопрос о 
переносе сроков. Как это 
было, например, на про
шедшем неделю назад об
ластном штабе по освое
нию мощностей «Атом- 
маша». Члены штаба кон 
статировали, что сроки 
поста1вок, утвержденные 
министром Энергомаша, 
в основном срываются. 
Это означает, что на важ
нейших стройках страны 
— атомных электростан
циях — тоже срывается 
ход работы. На «Атом- 
маше» предпочитают «кор 
мить» строителей обеща
ниями, вместо того, чтобы 
организовать ритмичную 
поставку атомного обо
рудования.

А ведь почти по всем 
позициям процент готов
ности атомного оборудо
вания составляет сегодня 
97, 98 и выше. То есть 
атоммашевцы вышли на 
финишную прямую. И 
именно сейчас нужны от
личная организация, ис
полнительность и дисцип-

Партийному комитету 
объединения необходимо 
усилить спрос с руководи
телей— коммунистов за 
порученное дело. Воспи
тывать у каждого чувство 
личной ответственности. 
Пока еще в цеховых пар
тийных организациях не 
практикуется такая фор
ма работы, как отчет руко 
водителей цехов перед 
коммунистами о соблюде
нии плановой дисциплины. 
И, конечно же, следует 
подкреплять партийную 
работу экономическими ме 
рами — дальнейшим со
вершенствованием плани
рования, организации тру
да.

В. ЕВДОКИМОВ,
инструктор ГК КПСС.

ЧЕРА  состоялось 
бюро городского 

|  комитета партии, не 
I котором был рассмот- 
: реи вопрос «О соблю- 
- дении государственной 

плановой дисциплины 
хозяйственными руко
водителями производст 
венного объединения 
«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева. Дана 
принципиальная опенка 
деятельности хозяйст
венных руководителей, 
не обеспечивших в срок 
поставку оборудования 
на пусковые атомные 
электростанции и вы
полнение договорных 
обязательств.

В общественной приемной „ В П  ‘
13 августа (в понедельник) в помещении произ

водственно - эксплуатационного треста (ПЭТ) «Атом 
маша» (проспект Энтузиастов, 19) с 17.00 проводит
ся прием граждан по вопросам эксплуатации, содер
жания и подготовки жилого фонда «Атоммаша» к 
осенне-зимнему сезону 1983— 1984 года.

Прием ведет руководитель ПЭТ ПО «Атоммаш» 
К. Н. Ищенко совместно с сотрудниками отдела пи
сем газеты «Волгодонская правда».

Приглашаем граждан, проживающих в домах про 
нзводственно - эксплуатационного треста ПО 
«Атоммаш», а также тех, кто ранее обращался в 
газету по этим вопросам.

Справки по телефону: 2-34-24, 2-49-61,
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Партийная жизнь: 
руководство комсомолом И СОВЕТ
И ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

' Дела и заботы молоде
жи всегда были предме- А .  Т Я Г Л И В Ы И ,
том особого внимания пар „ o n R h ii t  г р к п р т а п н  
тайных комитетов, новым первый секретарь

Г К  K I I L  С

усилению его идейного 
влияния на все слои моло 
дежи, укреплению его ря
дов. Только за последние 
пять лет партийная про
слойка в комсомольских 

улучшения воснно-патрио- организациях города уве
личилась почти в два ра
па. Свыше пятисот ком-

подтверждением этого 
стало постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем
улучшении партийного ру тического воспитания мо
ководства комсомолом и лодежи стала подготовка
повышении его роли в к 40-летию Победы совет- мунистов работают сейчас 
коммунистическом воешь ского народа в Великой в комсомоле, из них — 
танин молодежи*. В нем Отечественной войне. Ком 43 — секретарями первич 
дан глубокий анализ дся- сомольско - молодежные ных комсомольских орга- 
тельности комсомола, он- коллективы стройки вклю- низаций. Большинство 
ределены конкретные пу- чают в свой состав героев комсомольских вожаков 
та улучшения всей рабо- Краснодонского подполья, избраны членами партий- 
ты с подрастающим поко- героев BoiiHbi. а деньги, ных комитетов и бюро, 
лением. заработанные на их имя, Горком КПСС постоянно

Сегодня трудно даже перечисляют в Фонд ми- прилагает усилия, чтобы 
представить такой учас- ра. Это тоже конкретные повышать требователь- 
т о к  хозяйственного н куль дела комсомола, которые ность к коммунистам, из- 
турного строительства, позволяют глубже при- оранным в руководство 
где не находили бы приме коснуться к героическому комсомольскими организа 
не.ние энергия, творчество прошлому нашего народа, циями, улучшать работу с 
и дерзание комсомольцев. Конечно, не все у нас ними.
Широкие возможности в работе с молодежью так £  городе сложилась
для приложения их сил и благополучно, как бы хо- эффективная система уче- 
способностей есть в на- телось. Есть, и немало, не бы комсомольских пад
шем городе. Примечатель- достатков. Но не о них Р°в, повышения их квали- 
но что в строительстве сегодня речь. Для нас важ фикации, действует ста- 
«Атоммаша», Ростовской но — выбрать главное дионарная школа, в кото- 
АЭС участвуют предста- направление. Мы считаем, Р°1г прошли ооучение бо- 
вители более 70 наций- что нет важнее задачи лее тысячи комсомоль- 
нальнос.тей страны, а сред Для партийных организа- «да* активистов различ- 
ний возраст волгодонцев дий города в работе с мо- иы\  категорий. И все же, 

9R п р т  Это оппетеля- лодежью, как формнро- к сожалению, это не га- 
вание у юношей и деву- рантирует от ошибок в ра 
шек марксистско-ленин- 00те с комсомольскими 
ского мировоззрения, вы- кадрами. Иногда в комсо- 
сокой Идейной убежден- мольские органы избира- 
ностн. Большое место в ются молодые люди, не 
этой работе принадлежит имеющие опыта, ничем не 

э- проявившие себя в орга- 
мольской учебы, экономп- низации, не пользующие- 
ческого образования. Сей _ся авторитетом у молоде- 
час здесь обучаются поч- ж и- Такие факты мы рас
ти 30 тысяч юношей и1 де- сматриваем как прямые 
пушек. Пропагандист- издержки в работе пар- 

в кружках и тинных организаций и 
о вга ш паш ш  и*0 б* "гг ом * с ви- семинарах ведут наиболее принимаем срочные меры 
летечьствует прежде всё- подготовленные и любя- к их исправлению. Так, в 
го значительно'возросшая Щие свое дело люди. Как
тпуловая и политическая Правило, это — комму- «ии треста «Волгодонск- 
активность молодежи нисты, руководители пар- энергострои» были отме- 
Так. встав на трудовую ™йных, советских и хо- чены серьезные недостат-
вахту в честь 60-летня

ет меру той ответствен
ности, которую несет го
родская партийная орга
низация за воспитание но 
вого поколения рабочего 
класса. интеллигенции.

Комсомольская органи- системепартийно_-_комсо- 
рация города насчитывает 
в своих рядах более 20 
тысяч человек. Ее дела, 
начинания и планы посто
янно находятся в поле зре. 
ния городской партийной скую раооту

/-Ч-Г ____    Г Ш Н Я П Я Т  R I

На строительстве
Волгодонской птице
фабрики постоянно в 
числе лидеров социа
листического соревнова 
ния бригада каменщи
ков «Промстроя-1»,
которую возглавляет 
коммунист Н. И. Тка
ченко. Здесь крепкий, 
спаянный коллектив. 
Высок в бригаде и ав
торитет ее бригадира 
— Н. И. Ткаченко, ко
торый является и аги
татором.

Большую помощь-, и 
поддержку бригадиру 
оказывает пропаган
дист участка прораб 
В. А. Пронин.

На снимке: Н. И.
Ткаченко и В, А. Про
нин.

Фото А. Тихонова.

присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, свы
ше двухсот юношей и де
вушек выполнили личные 
социалистические обяза
тельства четвертого года 
пятилетки. На счету ком
сомольцев Всесоюзной 
ударной стройки сверх 
плана 7,1 миллиона руб
лей строительно-монтаж
ных работ. Молодые рабо
чие, инженеры подали бо
лее тысячи рационализа
торских предложений, эко 
комический эффект от 
внедпения которых соста
вил 340 тысяч рублей.
■ Ни для кого не являет
ся секретом, что осущест 
вление наших планов идет 
тем успешнее, чем выше 
сознательность подрастаю 
щей смены. Именно пото
му придается такое боль-

зяйственных органов. Хо- Ц}1 во внутрисоюзной ра- 
рошей традицией стало боте. Плохо налажен учет 
проведение Ленинских комсомольцев, собрания 
уроков, оперативных по- проводились нерегулярно, 
литических информаций, низкой была активность 
вечеров вопросов и отве- комсомольцев. Партийный

комитет треста поручил 
специальной комиссии 

Выступая на Всеармей- разобраться в создаршем- 
ском совещании секрета- ся положении. Надо ска- 
рей комсомольских орга- зать, что своевременно 
низаций, товарищ Кон- принятые меры дали поло 
стантин Устиновнч Чер- жительные результаты, 
ненко отметил, что «мно- Горком партии добива- 
гое тут зависит от живо- ется от партийных орга- 
го непосредственного об- низаций, чтобы руковод- 
щения партийных руково- етво комсомолом осущест 
дителей с молодежью, влялось повседневно, си-
Нужно взять за правило 
— почаще бывать там, 
где трудится' учится, от
дыхает молодежь, откро
венно беседовать с ней по 
наболевшим вопросам».

стематически,- Бюро, отде
лы горкома постоянно ана 
лизируют деятельность 
партийных комитетов по 
руководству комсомолом. 
Большую помощь в этом

Этот наказ городская парт оказывают передовые ра 
организация последова- бочне, ветераны комсомо- 
тельно проводит в жизнь, ла. При их участии де

шое значение идеино-по- партийные, хозяйствен- тально изучена работа
литнческому и нравствен 
ному воспитанию молоде
жи. Горком партии наце-

ганизашш на активную 
пропаганду революцион
ных, бпевьтх и трудовых 
традиций. У нас стали хо- когда на заводе, на строй 
рошим обычаем встречи 
молодежи с ветеранами 
партии, участниками вой
ны, ударниками пятиле
ток и передовиками про- 
изводства. В городе дейст 
вует клуб ветеранов, соз
дана хорошая материаль
ная база для патриотнче-

ные руководители посто- всех комсомольских орга- 
яино встречаются с моло- ннзаций. Материал стал 
дежыо, вникают в ее ну- хорошей основой прннци-

налттвает комсомольские ор- жды н запросы, советуют- пнального разговора

ской работы. Добрых слов 'ся с
заслуживает инициатива 
волгодонской и цимлян
ской молодежи по соору
жению памятника Цим
лянской дружине — пер
вому отряду казаков, по
гибших на Дону за Совет- 
с г - ю  власть.

ся с ней. Сегодня любой бюро горкома КПСС при 
руководитель не может не рассмотрении вопроса о 
понимать, что в условиях, работе комсомола по ком

мунистнческому воспита- 
ке больше половины кол- нию молодежи, 
лектива — молодые рабо- Вместе с тем городская 
чие, в руководстве пред- партийная организация хо 
приятием не обойтись без рошо понимает, что, учи- 
их участия. А это обязы- тывая важность стоящих 
вает своевременно забо- задач, мы должны сосре- 
тнться о создании необхо доточить внимание на 
димых условий труда, том, чтобы помочь коми- 
учебы и отдыха, делить- тетам ВЛКСМ избавиться

от поверхностного подхода 
в работе с молодежью. 
Все это будет способство
вать увеличению вклада 
молодежи в выполнение 
решений XXVI съезда 
КПСС, планов пятилетки.

Мощным импульсом ооевитости

молодежью споим 
опытом и знаниями. Имен 
но так поступают многие 
руководители наших пред 
приятий.

Особое внимание город
ская партийная организа
ция уделяет повышению 

комсомола.
(«Молот» от 7 августа 

с. г.).

П о в ы с и т ь
т е м п

Партийно - хозяйствен
ный актив производствен
ного объединения «Атом- 
маш» рассмотрел вопрос 
о ходе работ по повыше
нию эксплуатационной на 
дежности зданий и соору
жений города.

Собрание отметило, что 
работа в этом направле
нии проводится большая. 
На 120 объектах восьми 
микрорайонов нового го
рода первый этап ремонт
но-восстановительных ра
бот близится к заверше
нию. В большинстве до
мов сделаны новые вы
пуска, отмостки, бетонные 
полы в подвалах.

Второй этап — пере
устройство подземных 
коммуникаций в микро
районах. Предстоит со
оружение тоннелей и про 
кладка в них инженер
ных сетей. Объем строи
тельства очень большой и 
оценивается в 8 0 — Я5 мил 
лионов рублей. Работы 
рассчитаны на длительный 
период и завершатся к 
1995 году.

Собрание партийно-хо
зяйственного актива по
требовало от проектиров
щиков ускорить выдачу 
технической документа
ции, обязало службу ка
питального строительства 
объединения немедленно 
развернуть строительство 
первой очереди тоннелей 
в микрорайонах В-6 и 
В-7, обеспечить высокий 
темп работ и завершить 
их за 23 месяца. Обра
щено внимание руководи
телей на необходимость 
создания условий для бе
зопасного проживания и 
передвижения граждан в 
реконструированных мик
рорайонах.

Г. КОЛЕНКИНА.
наш внешт. корр.

♦ С оветы  и ж и зн ь

А КАК ЖЕ НАКАЗЫ?
Речь идет о наказах избирателей, ис- 

. полнителем которых является прои- и 
жнлУКС производственного объедине
ния «Атоммаш». Из 95 наказов выполне 
но 57. По 29 наказам сроки исполнения 
прошли в 1982— 1983 годах, но служба 

капитального строительства и сегодня 
не очень-то беспокоится по этому поводу.

Взять, к примеру, та- тает их «вгоростепешш- 
кой жизненно важный *“ *■ не включает в ти- 
для города вопрос, как тульные списки или вь- 
строительство сооруже- Деляет подрядчикам недэ 
ний по обезвреживанию и статочные суммы.
перераоотке оытовых от- Есть наказы, выпол-

долженходов. Жилой фонд «Атом нять которые 
маша» растет быстро, го- Пр0Му к с  - «Атоммаша», 
довое накопление быто-* но срывает сроки. К прн-
8.ЫХ 1 ппп°Д0В 0т него ^же меру, в 1983 году надо 

с Г0ДУ составит дЫЛо завершить строитель 
3,6 тысячи к\оометров ство второй очереди очи- 

или 50 процентов всех от- стных сооружений воды и 
ходов в городе. Сущест- канализации. Однако не 
в.\ющая сегодня свалка в Сданы они и по сей день, 
поселке Шлюзы находит- ПромУКС затянул также
ся в аварийном состо- олагоустроиство террито-
янии и скоро не сможет рИН у третьего и четверто
принимать все бытовые го административно - бы-
отходы. Однако служоа товых корпусов объеди
капстронтельства непро
стительно долго решает 
вопросы сооружения объ А вот наказ построить
ектов санитарной очист- платные стоянки личного 
ни города. Хотя проекты транспорта возле проход- 
новой свалки, сливной ных «Атоммаша» не хочет 
станции и мусороперераба выполнять никто в объё- 
тывающего завода уже диненни. ЖнлУКС хотел 
имеются, жнлУКС «Атом бы, чтобы этим занимался 
маша» тянет с началом промУКС, а тот кивает

на ншлУКС. Но ведь есть 
еще на «Атоммаше» за
меститель генерального 
директора по капстрои- 
тельству. Пора бы ему 

парков, сказать свое слово и «по
мирить» подчиненные ему

строительства.

Или взять другой наказ
— об озеленении микро
районов нового города.
Для создания 
скверов, бульваров, спор 
тнвных сооружений, си- укС ы . 
стемы орошения и обвод
нения «Атоммашу» выде Недавно исполком го- 
лены огромные средства родского £озета заслу-
— 2 миллиона 7-13 тыся- шал отчеты руководите- 
чи рублей. Но жилУКС ,лей промУКСа и жил- 
не торопится их осва- УКСа В. Ф. Скопова и 
ивать. До 1984 года из Г. И. Иконникова о вы- 
этой суммы освоено всего полпенни наказов ^избира- 
39 тысяч рублей. На 1984 телей. Работа этих* служб 
год планируется произ- признана неудовлетвори- 
вестн работ на 100 тысяч тельной- Исполком потре- 
рублей. Но и эти деньги бовал от В. Ф. Скопова и 
не используются: за шесть Г. И. Иконникова безус- 
месяцев на озеленение ловного выполнения всех 
истрачено только 8 ты- мероприятий.
сяч рублей.

Вместе с тем указыва
лось на то, что отдельные 
депутаты горсовета мало 
беспокоятся о выполнении 
наказов своих избирате
лей, слабо осуществляют 
контроль за ходом строи-

предзаводской террито- ^ejlbC1;?a ойьектов- не в 
рии), гаража на 400 ав- пвлной меРе используют 
тобусов. АТС на 10 ты-

Давно истец срок вы
полнения наказов о за
вершении строительства 
и благоустройства про
спекта Курчатова (от пере 
улка Молодежного до

сяч телефонных номеров 
в новой части города, 
троллейбусного депо, го
родского пляжа и т. д. 
Все это объекты жил- 
УКСа «АтомМаша», кото
рый не придает должного 
значения их своевремен
ному строительству, ечц-

свои депутатские права, 
В частности, слабо исполь 
зуется такая форма рабо
ты, как депутатский за
прос хозяйственным руко
водителям.

М. КОЧНЕВА. 
инструктор орготдела 
исполкома горсовета,
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П А Т Р И О Т
Крымские встречи — —

_ У"**

/ '

П | ОСЛЕ крушения в 1943 году 
1 ’• немецкого Восточного вала 
(Днепр, Молочная), развивая даль
ше наступление, войс-ка 4-го Укра
инского фронта ударным броском 
продвинулись к Крыму н. захватив 
небольшой плацдарм на Перекопе, 
замкнули немецкую группировку в 
Крыму. •

На Керченском полуострове в 
начале ноября был также захвачен 
плацдарм осуществлением знаме
нитой Керченско-Эльтгенской де
сантной операцией. Этим было по
ложено начало освободительных 
боев за Крым.

Всю зиму 1943 — 1944 годов 
здесь шли упорные бон, но нем
цам не удалось выбить наши вой- 
сна с занятых позиций, а в апреле 
1944 года со стороны Перекопа и 
Керченского полуострова началось 
освобождение Крымских городов и 
сел.

Бои за Крым — одна из круп.

нейши.т битв в Великой Отечест
венной войне, вот почему в крым
ских городах ежегодно проводятся 
волнующие встречи ветеранов вой
ны. Приезжают они сюда с разных 
уголков нашей Родины, вспомина
ют грудные боевые будни, посе
щ ая места боев. Возлагают цветы 
на могилы однополчан, у памятни
ков и обелисков, встречаются с мо 
лодежью, проводят уроки мужест
ва.

Каждая такая встреча — яте 
вновь пережитые страницы Вели
кой Отечественной войны. В этом ' 
году встречи особенные — 40 лет 
освобождения Крыма.

В. КУНИЦЫН.
На снимке: житель Волгодонска, 

ветеран Великой Отечественной 
войны Андрей Михайлович Свет
личный (второй справа)— в кругу 
участников освобождения Крыма.

Фото автора.

К  ветерану 

на дом

У школьников Волгодонска есть хорошая тради
ция помогать ветеранам войны и труда в хозяйствен 
ных делах, навещать нх в праздники и будни.

Годы берут свое. И хотя память ветерана еще жи 
Во хранит события тех грозных военных лег, хо
дить Роману Макеевичу Сиохину уже трудно.

На дом к ветерану пришли на этот раз учащиеся 
школы .\Г? 17 вместе со своей учительницей Надеж
дой Александровной Филоновой. Ребята устроили ве 
терану настоящий праздник. Рассказывали о своих 
делах, планах о том. как они берут пример с отцов 
и дедов. Звучали стихи и песни. Совсем растрогался 
ветеран, услышав любимую «Там вдали sa рекой...»

♦ Л е то п и с ь  В е л и н о й  Отечественной

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ~
Одно из занятий члены клуба «Дружб»» 

провели в школьном музее н открыли его 
страницами поискового дневника.

самую дорогую релик
вию, память о сыне.

Частым гостем школы 
является Г. Е. Шпаченко. 
Это человек удивительной 
судьбы, почетный граж
данин города Волгодон
ска, большой энтузиаст, 
друг и наставник молоде-

...В 1924 году в кре- нерское знамя, октябрята жи. Выступая перед ребя- 
стьянской семье Пуда Со- дали торжественное обе- тами, Георгий Евдокимо- 
лода родился первенец щанне. Ветераны войны и вич сказал, что молодежь 
Алеша. Время было труд- комсомольцы школы по- и впредь должна сохра- 
ное. голодное, лишений вязали им пионерские нять традиции революцн- 
на его детство выпало галстуки. Такой день онного прошлого и настоя 
вдоволь. Может быть и вступления в ряды пионе- щего, чтить память погиб 
поэтому он терпимее от- рни ребятам запомнится. ших. Пока шло заседание 
носился к невзгодам сол- Краеведы школы по- клуба, Александр Лсон- 
датскнх будней, когда с могли Е. Р. Громаковской тьевнч Неумывякнн успел 
частями 33 гвардейской уточнить место захороне- сделать несколько яскнз- 
днвнзнн прошагал войну, ния ее сына В. К. Хаи- ных набросков и передал 
За бон под Каховкой он-ского. погибшего в годы их музею, 
был награжден орденом войны. А сейчас разыскн- Такое, насыщенное ин- 
Славы III степени. Позже вают друзей Виктора. А формационным, событий- 
удостоен орденов Славы' Елена Романовна переда- ным материалом, ^заседа- 
II и I степеней. Как доро- ла в дар музею несколь- ние клуба дало богатую 
га была для него встреча ко папок, где собраны га- пищу для размышления, 
с друзьями - однополча- зетпые статьи послевоен- способствовало граждан
ками в Каховке спУстя ного времени, она посто- скому формированию ха- 
десятилетия после Побе- янно помогает школьнн- рактеров пионеров и ком- 
ды. О ней и рассказал кам r подготовке выстав- сомольцев — участников 
учащимся Алексей Пудо- кн цветов. Выступая не- встречи, 
вич. ред ребятами, Елена Ро- С. АНАНЬЕВА,

А потом звучали бара- мэновна показала нм сол- член совета тузгя
баны. в музей внесли • пио датские треугольники — школы JN6 7, .

•  К  40-летию  
П о б е д ы

Трудовой
десант

В ПАРК ПОБЕДЫ СО
ВЕРШАТ 18 АВГУСТА 
КОМСОМОЛЬЦЫ И ВЕ
ТЕРАНЫ ГОРОДА.

ЭТОТ

Минута молчания
Сорок три года про- Сегодня, когда рейта- 

шло с того дня, когда новская Америка ведет 
фашистская Германия «холодную войну», осо- 
вгорглась на террито- бенно тревожно на сердце
Ёню нашей Родины, у ветеранов.

[емалын срок. Но жи- 
5 вы в нашей памяти бсс Одно из направлений 
j смертные образы тех, усиления оборонной мо- 
/ кто ценой собственной страны, подготовки со 
t жизнн завоевал счастье ветскнх людей к воору- 
5 жить под мирным не- женной защите Родины— 
* бом. А те, кто остался военно - патриотическое 

СУББОТНИК i в живых, сегодня — воспитание. Многие вете- 
( история страны. раны города, не зная уста

БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 40- ‘ лости, пропагандируют -ре
ттртиич л и в о и  ПО- Встречи ветеранов с волюционные, боевые и 
л ы ш и  в о . ш п и /1  молодым поколением трудовые традиции пар-
БЕДЫ . ВЕТЕРАНЫ  И очень полезны и важны, тин и народа среди мбло- 
м п т т п п р ж ц  ’Ч\HM VT- Мы’ молодежь, должны дежи. Ведь именно ониг- 
м и л и д ь т  * знать историю страны не носители уникального опы
СЯ БЛАГОУСТРОЙСТ- только из книг или фнль- та строительства новой 
ROM П 4РК А  Н \В Е Д Е - мов- Ни книги, ни кино жизни в стране Советов.

’ ‘ не заменят общения с жи-
НИЕМ В НЕМ ПОРЯД- „ым человеком. «Будьте сплоченными,

_ _ берегите то, что завоевали
КА. Вот они, ветераны Ве- мы дЛЯ вас», — говорит

лнкой Отечественной, со- бывший старший сержант 
брались вместе, чтобы Воронежского танкового 
еще раз почтить память полка Софья Михайловна 
тех, кто погиб, защищая Титова, прошедшая войну 
родную землю, кто умер от Москвы до Берлина, 
в. мирное время от ран.

«Будьте дисциплиниро-
В Фонд 
м и р а

Коллектив книготор
га провел митинг, по
священный подготовке
к 40-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Секретарь коми 
тета комсомола Л. И. 
Г е т м а н о в а  внес 
ла предложение встать 
на вахту 40 ударных 
недель в честь 40-ле
тия Великой Победы и 
перечислить заработок 
одного дня в Фонд ми
ра. Это предложение 
было принято едино-’ 
гласно, и 30 июля все 
работники книготорга 
трудились безвозмезд
но. Коллектив книго
торга не первый год 
делает взносы в Фонд 
мира. За 1932 год он 
награжден Почетной 
грамотой областного 
комитета Защиты ми
ра. в 1983 — получил 
Почетную грамоту Со
ветского Комитета З а
щиты мира. Такие тру
женики книготорга, как 
Валентина Николаевна 
Булгакова, Зоя Ахме
товна Доморощина, Ни 
колай Николаевич Ряб 
ченко. Ирина Никола
евна Суховей перечис
лили в Фонд мира за
работок 4 — 6 дней.

Среди других торго
вых предприятий зна
чительные взносы еде 
лали трест столовых 
продовольственный и 
промышленный торги.

Особо стоит отме 
тить инициативу про
мышленного магазина 
Л? 25 (директор П. Л 
Белый). Этот коллек
тив работал в течение 
1983 года за погибше
го героя - молодогвар
дейца Сергея Тюлени
на. Двухдневный зара
боток и премию работ
ники магазина тоже
сдали в Фонд мира, об 
щ ая сумма взносов
коллектива составила 
3150 рублей.

Весомый вклад в 
Фонд мира вносит и
магазин №  3 «Детский 
мир».

Коллективы назван
ных магазинов и в этом 
году инициативно со
действуют укреплению 
Фонда мира.

Стоят ветераны, скло- ванными, следуйте заве-
нив седые головы, на пло- там g  pj Ленина, Комму 
щади Победы. Минута нистической партии, — 
молчания. Минута скорб- вторит ей участник Ста- 
ного молчания. Кажется линградской* битвы, вете- 
тише стали все звуки го- ран гражданской и Оте- 
рода, замерли голоса чественной войн Алек- 
птиц. Только под ветром сандр Илларионович Ку-
трепещут лепестки алых лннский,   учитесь, ува-
роз, скромных белых ро- жанте старших», 
машек. Что вспоминают 
сейчас ветераны? Я ви
жу, как глаза их плачут 
и радуются. Плачут, по
тому что вспоминают по
гибших друзей и близких, 
разрушенные фашистски
ми варварами города и се
ла, горящие хлебные ни
вы, своих рано постарев
ших матерей.

Радуются, потому что 
страна залечила военные 
раны, окрепла, стала од
ной из могучих держав. 
Радуются, что поля бороз / 
дят не танки, а трактора J 
и комбайны, что беззабот
но смеются дети в стране 
Советов.

С каждым годом ре* 
деют ряды ветеранов. 
Уходят из жнзнн доб
лестные сыпы и дочери 
Родины — матери, от
стоявшие ес свободу и 
честь.

Помнпте о них, бере
гите! Согревайте серд
ца уважением, заботой 
и лаской. Помните и о 
тех, кто не дожил до 
светлых дней, возвюа- 
щенных Победой.

Г. РЕВУНОВА, 
наш внешт. корр.

А. АНТИФЕЕВА, 
член городского 

Комитета Защиты 
мира, участник Ве

ликой Отечественной 
воины.

Много

♦ П и с ь м о  н ч и т а т е л я м

По компасу памяти
Более 210 дней длн-тизмом защитников Роди

лись боевые действия ны отмечены события во* 
на Херсонщине в 1941, енных лет, и потому по- 
1943 и 1944 годах. 76 иск безвестных героев, ко 
диен отстаивали воины торым занимаются крас- 
9-й и 18-й армий, мо- ные следопыты, имеет ог- 
ряки военной Дунай- ромное значение. Следо- 
ской флотилии каждую пытами вписано немало 
пядь херсонской земли новых строк в славную 
от наступавших гнтле- летопись Великой Отече- 
ровских полчищ. ственной.

Помогают нам в этом я 
героических фронтовые письма. Читая 

страниц вписали в исто- такие письма, мы можем 
риго разгрома врага на побывать в окопах пехо- 
Херсонщине воины 3-го и ты на боевых позициях 
4-го краинских фрон- артиллеристов, в танко- 
тов. советская авиация, Б0М экипаже, который го- 
славныи 1ерноморский товится к бою, можем за- 
флог. Около пяти меся- глянуть в землянку, tzie 
цев шли освободитель- отдыхают после боя сол- 
ные оои с немецко-фаши- даты, в госпиталя, где 
стскими захватчиками на они лечат свои раны. Мы 
территории Херсонской оо слышим голоса участни- 
л а с т .  В этих ооях участ- ков Великой Отечествен- 
вовали десятки тысяч сы- НОи войны...

Врзможно, что фрон 
товыс письма хранятся 
и у кого-то из жите
лей города Волгодон
ска. Мы обращаемся с 
просьбой выслать фото 
копии писем воинов, 
сражавшихся иа юге 
Украины, в Таврии, по 
адресу: 325002, г. Хер
сон. Двореп текстиль, 
щнков, клуб «Родина».

А. ЦИТРОН, 
руководитель клуба.

новей и дочерей Украины.

В марте 1944 года 
Красная Армия изгнала 
фашистов из нашего род
ного края. Никопольский 
плацдарм. Перекоп и Си
ваш. Каховка и Верхний 
Рогачиг;, Великая Лепети- 
ха, Цюрупинск, Голая 
Пристань, форсирование 
Днепра и штурм Херсона. 
В памяти народной они 
навсегда останутся симво
лами мужества советских
1К 1Д2 Й.

Безграничным патрно-



Пионерское лето в „Ч ай ке"
Интересно проводят 

каникулы в пионер
ском лагер* «Чайка» 
дети работников «Атом 
маша*. Художествен
ная самодеятельность, 
походы, спортивные иг
ры и другие мероприя
тия готовят вожатые и 
активисты лагеря. На 
снимке (слева): стар
шая пионервожатая 
В. И. Маташкова н во
жатая Л. Н. Забияко 
обсуждают- план меро
приятий:,

. Евгения Анатольев
на Смольникова — де 
фектоскопист лабора
тории № 4 отдела не
разрушающих методов 
контроля.. В летний пе 
риод она работает биб
лиотекарем. Интересно 
и содержательно она 
проводит беседы о про
читанных книгах с ре
бятами (на снимке вни 
зу).

Кем быть?

У Ч И Т Ь С Я  И Н Т Е Р Е С Н О
П РОШ ЕЛ год с тех 

пор, как мы пришли 
учиться в Волгодонское 
педагогическое училище. 
За  это время успели н^ 
только привыкнуть к не
му, узнать много нового, 
но и полюбить наше, те- 
п""'*' v>ne йодное, учили- 
•••-» И когда у нас прово- 
„— п дгаь открытых дв?-

ч мы чувствовали себя 
■ -чя'.гвпми. В гостях- у нас 

учащиеся школ го- 
^ д а  и сельских районов, 
т» кому только предстоит 
в 'т*пать профессию. Уча- 
г " ”>-я И. Десятниченко, 
И Длаухова, С. Липова, 
г  Ионова и другие были 
р чтпт день экскурсовода
ми Они познакомили гос- 
трч с училищем, показали 
i’m все самое интересное, 
•* -ветили на многочислен
ные вопросы. А рассказы
вать пришлось о многом.

В нашем педучилище 
др-> отделения. Школьное 
гот '-вит учителей началь
ных классов, дошкольное 
— воспитателей детских 
садов. У училища хоро
шие помощники: базовая 
школа №  17, детские са
ды города «Елочка», «Ми 
tnvTrfa», «Тополек» и т. д. 
Здесь трудятся професси
ональные мастера, знато
ки своего дела, у нас есть 
прекрасная возможность 
присутствовать на уроках 
и занятиях, самим прово
дить их, чтобы лучше 
подготовиться к б у д н е й  
профессии.

коплено много демонстра
ционного Материала. Специ 
альный кабинет техниче
ских средств обучения по 
зволяет широко использо
вать на уроках самое сов
ременное оборудование: 
электрофон, телевизор, 
магнитофон, графопроек
тор и т. д. Каждый кабинет 
интересен и необходим по- 
своему. В кабинете при
родоведения много зеле
ни, всевозможных расте
ний, он знакомит нас с 
природой различных угол 
ков нашей Родины и род 
ного края. Здесь нас учат 
ухаживать за растениями 
и животными, а главное 
— любви к живому миру, 
которую нам предстоит 
воспитывать у самых 
юных. В кабинетах труда 
и изобразительного искус
ства много поделок и ри
сунков, сделанных рука
ми учащ иЛя. Богатый ди
дактический материал на
коплен в кабинетах лите
ратуры, математики, пе
дагогики, истории.

После окончания уро
ков в училище проводят
ся предметные факульта
тивы, консультации, ра
бота в библиотеке, кон
курсы, концерты, индиви
дуальные занятия по му
зыке, спортивные меро
приятия. Часто всех нас 
собирает уютный актовый 
зал на общеучилищные 
митинги, собрания, пред
метные конкурсы, концер
ты.

В училище есть отлич- У нас есть оркестр дет- 
но оборудованные каби- ских музыкальных ннстру 
неты, где многие пособия ментов, различные вокаль 
сделаны руками учащих- ные группы, ансамбли ба
ся. В каждом из них на- янистов тт аккордеонистов,

общеучилищный хор, в 
котором поют около 150 
человек, , танцевальная 
группа, преподавательский 
оркестр народных инстру
ментов. Так что живем 
мы очень интересно и уме 
ем хорошо отдыхать.

Наше училище моло
дое, но в нем уже скла
дываются хорошие тра
диции. И главная из них 
— все делать вместе. У 
нас много общих дел. Это 
и трудовые десанты, и 
спортивные состязания, и 
походы всем училищем за 
город, и, конечно, пред
метные недели. Это неде
ли литературы, музыки, 
педагогики и т. д. Вот где 
простор творческому во
ображению, инициативе. 
Здесь не только выпуск 
специальных газет, под
готовка утренников, вече
ров, радиопередач, но и 
проведение конкурсов 
профессионального мастер 
ства, где строгое жюри 
оценивает заслуги каждо
го.

За три года преподава
тели и учащиеся сделали 
все возможное, чтобы на
ше учебное заведение ста 
ло одним из лучших в го
роде. По итогам соцсорев 
нования за I квартал 
среди учебных заведений 
Волгодонска наше учили
ще заняло первое место 
и ему вручено переходя
щее Красное знамя.

Интересной и содержа
тельной жизнью живет 
весь коллектив. Поэтому 
мы предлагаем сверстни
кам: «Приходите к нам 
учиться!» •

С. БЕЛЯЕВА, И. КО- 
РЕГИНА, Т. ЛАРИНА, 

учащиеся школьного 
отделения.

С о о б щ а ю т, ч т о . . .
+  „.первый волейбольный турнир провели 

между собой жильцы общежития М  22 треста 
«Волгодонскэнергострой». Победили спортсме 
ны третьего и четвертого подъездов.

■+• ...детский утренник «Мой город» про
шел в кинотеатре «Комсомолец». Об исторйи 
создания Волгодонска рассказала ребятам 
старший библиотекарь библиотеки №  8 Г. В. 
Курганова. Девочки из школы №  15 прочита
ли стихи.

4- ...праздник «Приходите всей семьей!» 
состоялся в парке «Дружба». Его открыли 
концертом детского духового оркестра из 
Свердловска. Затем начались конкурсы и 
спортивные состязания. Победителями стала 
семья Климовских. В этот же вечер звучали 
песни вокального ансамбля Ж КК треста ВДЭС.

•  ftp ач предупреждает

Один вечер
Сейчас кажется немыслимым» 

чудовищным, что она пошла...
Стыд > раскаяние ох

ватывали Ольгу, когда 
она вспоминала приговор 
врача. Всплывал в памяти 
родной дом с палисадни
ком в районном центре, 
где прошло детство. Пос
ле выпускных экзаменов 
она уехала в областной 
центр, поступила в учи
лище, поселилась в об
щежитии в уютной комна 
те...

...День клонился к вече 
ру, когда подруга по ком
нате уговорила ее пойти 
в ресторан, где она ни
когда еще не была. Все 
было необычно: приглу
шенный свет светильни
ков, непривычная серви
ровка столов, сухой пере
стук бамбуковых портьер, 
веселые, празднично оде
тые мужчины и женщины. 
Вино и танцы разгорячи
ли ее. В разгар танцев к 
их столику подошел высо 
кий парень в джинсах и 
кожаном пиджаке. Его 
сильная ладонь легла на 
плечо Ольге:

— Повеселимся, де
вочка?

Рука б ы л а  горя
чей, властной. Он хорошо 
танцевал. После первого 
танца усадил ее за свой 
столик, налил шампанско
го и заговорщически шеп
нул на ухо: «Удерем».

Сейчас кажется немыс
лимым, чудовищным, что 
она пошла. Были у его 
друзей, пили, танцевали, 
а потом...

Через несколько дней 
он позвонил ей в обще
житие и коротко сказал: 
«Сходи сегодня же к вра
чу. Проверься!».

Врач, осмотрев Ольгу, 
спросил сухо: «Как его 
фамилия?»

— Чья?
— Того, кто заразил 

тебя.
Ольга пошатнулась, как 

от удара.
Всемирная организация 

здравоохранения еще в 
начале 60-х годов выра
зила беспокойство по по
воду растущего числа ве
нерических заболеваний в 
мире. Она отмечала: 
«Ложные представления 
о быстром излечении си
филиса породили легко
мысленное отношение к 
венерическим болезням и 
их последствиям. В 80- 
процентах случаев зара
жение связано с алкоголь 
ным опьянением. Чаще 
болеют лица, не брезгую
щие случайными половы
ми связями с незнакомы
ми людьми».

Из венерических забо

леваний самым тяжелым 
является сифилис. Он 
иногда заканчивается тя
желой инвалидностью и 
даже смертью. Первые его 
признаки появляются при 
мерно через месяц после 
заражения и представля
ют собой поверхностную 
язвочку с плотным осно
ванием, ветчинно-красно
го цвета, округлой формы, 
совершенно безболезнен
ную при ощупывании. Это 
первичная сифилома или 
твердый шанкр. Через 7 
— 10 дней увеличиваются 
близ расположенные лим
фатические железы. Это 
так называемый первич
ный сифилис. Очень важ
но для больного в этот 
момент обратиться к вра- 
чу-венерологу, так как 
лечение в этот период за
болевания наиболее эф
фективное.

К венерическим заболе 
ваниям относится и гоно
рея, которая встречается 
в несколько раз чаще, чем 
сифилис и приводит к бес 
плодию, половому бесси
лию. Клинически' это за
болевание проявляется 
гнойными выделениями, 
жжением, зудом и резями 
при мочеиспускании.

Самолечение при вене
рических болезнях опас
но осложнениями, кото
рые в конечном счете, ве
дут к бесплодию, полово
му бессилию. А это се
мейные трагедии, мораль 
ные травмы.

Говоря о мерах профи
лактики, хочу подчерк
нуть, что “отсутствие до
брачных и внебрачных по
левых связей — лучшее 
из них. Но что делать, ес
ли такая связь произош
ла? Наиболее надежной 
профилактикой является 
обработка на пунктах лич 
ной профилактики, кото
рые находятся в кожвен- 
диспансере по улице Пио 
нерской, 101 и в полик
линике №  3 нового горо
да. Причем, чем раньше 
пациент обратится за 
помощью, тем большая 
гарантия избежать зара
жения.

В заключение хочу на
помнить мудрые слова 
Омара Хайяма:

«Чтоб мудро жизнь про
жить, знать надобно не
мало,

два важных правила за
помнить для начала:

ты лучше голодай, чем 
что попало есть,

н лучше будь один, чем 
вместе с кем попало».

Т. ХОМИЧ, 
врач.

СУББОТА, 11 АВГУСТА 
Первая программа.

10.00 — «ТАСС уполно
мочен заявить...» 10-се
рия. 11.10 — «Движение 
без опасности*. 11.40 — 
К 40-летию Великой По
беды. «Победители». 
13.10 — Концерт совет
ской песни. 14.45 —
Фильм — детям. «Доми
но». 15.45 — «Сегодня
— День физкультурни
ка». 16.05 — Премьера 
документального фильма 
«Лицензия на насилие».
16.45 —  «Очевидное — 
невероятное». 19.45 и 
21.35— «Тот самый Мюн
хгаузен». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время». 
22.35 — Новости.

Вторая программа.
12.00 ■— «Три сестры». 
15.25 — «Дорога к солн
цу». Спектакль. 16.30 —  
«Международное обозре
ние». 16.45 — «Ростов и 
ростовчане». 17.15 —
«Здоровье». 18.00 —
Чемпионат СССР по фут
болу. 19.45 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. 21.00 —<
«Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АВГУСТА 

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00— «Здоровье*.
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск*. 14.00— 

•«Ай да Балда». Фильм- 
спектакль Ленинградского 
кукольного театра «Сказ
ки». 14.50 — «Клуб пу
тешественников». 15.50— 
Премьера фильма-концер
та «Кот и клоун». С уча
стием заслуженного ар
тиста РСФСР Ю. Кукла- 
чева. 16.45 — «Сегодня 
— День строителя». 17.15 
Концерт по заявкам стро
ителей. 18.00 — «Между 
народная панорама*.
18.45 — Мультфильмы. 
19.20 — «Вокруг смеха».
21.00 — «Время».

Вторая программа.
11.00 — «В мире живот
ных». 12.00— «Сто дней 
после детства». Худ. 
фильм. 13.30 — «Камера 
смотрит в мир». 14.20 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 14.50 — 
Мультфильмы. 15.25 — 
«Стадион для всех». 
15.55 — «Мужество». 3-я 
серия. 17.00 — Чемпио
нат СССР по футболу.
18.45 — «Есть у лазера 
профессия». Док. фильм. 
19.05 — «Музыкальные 
дома Москвы»”. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— «Песни на
родов мира». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Дама 
с гербом» из серни «30 
случаев майора Земана».

Администрация, пар 
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского предприятия теп
ловых сетей с глубо
ким прискорбием изве
щают о трагш еской ги 
бели ветерана предпри 
ятия, начальника про
изводственного отдела 

САВЕНКО 
Анатолия Васильевича 
и выражают соболез
нование родным и 
близким покойного.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.
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