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Пятилетка 11-я. Год четвертый*

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ -
40 ц т ы х  трудовых не т ы

Победителями восьмой недели  
ударной вахт ы  признаны:

В. И, Осколов, фор.
мовщик. опытно-экспе
риментального завода:

—̂  _  _ _  _  _  ли: бригада сборщиков
■  1 1 л  I B  1 1 1  I  производствен к о г о
S . -  J S  З ь й Л Д  объединения «Атом-маш> имени л _ и  

Брежнева, бригадир 
В. В. Маар, групком- 
сорг О. М . Степина; 
бригада монтажников 
управления «Южсталь- 
конструкция» органи
заций Минмонтажспец-
строя СССР в г. Вол
годонске, бригадир 
М. А. Бумбак, груп-

смены В. В. Кузнецов;
Л. Н. Мясникович, до
ярка совхоза «Волго- 

бригада сборки метал- донской»; овощеводче- ,  „  _
локонструкций цеха ская бригада М  1 сов- комсорг А. Н. Медве- 
машин перегрузки хоза «Волгодонской*-,
«Атоммаша»., .бригадир бригадир П. Ф. Скаку- , 1 m
А. Н. Потапов; коллек нов; П. П. Пшеничная,

кассир^ контролер матов электроцеха
ТЭЦ-2, начальник це- газина № 10 продтор-
ха В. Н. Умрихии;
В. А. Аристов, мон
тажник монтажного 
управления треста нения 
«В о л г о д о н с к- 
янергострой»; ком
плексная бригада
СМУ-12 * управления 
строительства «Завод-

га; В. А. Яркин, фо
тограф филиала произ 
водственного объеди-

ного торга, директор 
Е. Н. Переверзева,
групкомсорг И. В. Саф 
ронова.

Среди молодых ра
бочих впереди: В. А.

Ростоблфото Язь, станочник произ-
«Луч»: коллектив водственного объеднне
бригады рабочих заео- ния «Атоммаш» имени
лочного цеха базы Л. И. Брежнева; Н. М.
№  1 объединения
«Плодоовощ»,

етрой», бригадир Н. И. дир М. М. Баранова;
Третьяков; Н. Е. Бе- коллектив бригады
лоусов, водитель пас- стирки белья фабрики
сажирского авюпред- N химчистки, бригадир
приятия; бригада сме
ны маневрового дис
петчера железнодо
рожной станции Вол
годонская, начальник

Ударно трудится на 
сооружении проходных 
тоннелей «Атоммаша» 
бригада плотников-бетон- 
щиков СМУ-10 «Завод- 
строя», возглавляет ко
торую В. Смажснко.

На снимке: В. СМА.
Ж ЕНКО—бригадир, плот
ник - бетонщик А. ТОЛ- 
СТОПЯТОВ, звеньевой 
В. ПОПОВСКИЙ.

Фото А. Тихонова,

Е. П. Мирошниченко.

Среди комсомольско- 
мрлодежиых коллекти
вов победителями ста-

Тышковский, монтаж- 
брига- ник управления <Юж- 

стальконсгрукция» ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя СССР в 
г. Волгодонске; С. Н. 
Нескребина, кассир- 
контролер торгового 
зала магазина Хч 60 
продовольственн о г о  
торга.

Неделя девятая 

С ЛИЧНЫМ

клеимом
В счет двенадцатой 

пятилетки уже месяц 
работает В. И. Пнвнев, 
кузнец опытно- экспе
риментального згяода.

Это трудолюбивый, 
добросовестный труже
ник. Он ударник ком
мунистического труда, 
наставник молодежи. 
Производственные за
дания Владимир Ива
нович выполняет на 
140— 150 процентов. 
Работает с личным 
клеймом качества. 
В. И. Пивнев неодно
кратно выходил побе
дителем соцсоревнова
ния среди рабочих за
вода и города.

Пивнев награжден 
значком «Ударник 
10-й пятилетки». От
личных результатов 
добился он и в нынеш
ней.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

В едином, 
ритме

ВИЛЬНЮС. До
срочно сдан в эксплу
атацию крупный швей
ный цех на Алитус- 
ской фабрике «Дайна- 
ва». Опередить гра
фик сооружения ново
го производства более 
чем на квартал позво
лило четкое взаимо
действие смежников.

по родной стране
Экономичное
топливо

ХАРЬКОВ. Перево
ду автотранспорта на 
дизельное топливо по
служит разработка, 
ученых Харьковского 
автодорожного инсти
тута, предложивших 
экономичную систему 
подачи воздуха в дви
гатели внутреннего

сгорания. Их внедре
ние сократит расход 
горючего и выброс 
вредных веществ в ат
мосферу прн эксплу
атации малолитражных 
машин.

Предложили
ученые

ИВАНОВО. Повы
сить отдачу газотур
бинных установок на

электростанциях по
могли ученые Иванов
ского энергетического 
института. Отходящи
ми от агрегатов горя
чими газами они пред
ложили подогревать 
воду для бытовых и 
производств е и н ы х 
нужд. С учетом вузов
ской * технологии спе
циалисты отрасли раз
работали проект ре
конструкции ГРЭС в 
городе Комсомольске 
—районном центре об. 
ластп. (ТАСС).

в  О чвоти строителя

С т р о ж е  
скрашивать с саба

8 сентября с. г. в «Правде» было опубликовано 
письмо группы передовых бригадиров «Слово о 
чести строителя». В нем они поднимают важный 
и злободневный вопрос об ответственности всех 
участников строительного конвейера за качество 
работ, размышляют о таких вечных и непреходя
щих ценностях, как рабочая совесть, гордость за 
свой труд.

Письмо бригадиров не оставило равнодушными 
и волгодонских строителей. Сейчас в коллективах 
всех подразделений идет его горячее и заинтересо
ванное обсуждение. Ниже мы публикуем выступле
ние бригадира СМУ-3 домостроительного комбина
та Т. П. Карабаиова.

«ВП» приглашает строителей различных спсци. 
альностей и прорабов, архитекторов и проектиров
щиков, всех, кто причастен к строительному произ
водству, принять участие в разговоре, начатом в 
«Правде», поделиться своими размышлениями, вы
сказать предложения.

«Недавно один из нас 
получил новую квартиру. 
Но новоселье отложил на 
неопределенные сроки». 
Это строки из письма 
«Слово о чести строите
ля», а сама ситуация 
словно бы взята из жизни 
нашей бригады. Помню, 
спросил я тогда новосе
ла, нашего мОнтажника 
Олега: «Ну как настрое
ние?»

— Ремонт впереди, — 
услышал в ответ. — Не 
знаешь что ли, какая у 
нас отделка?

И, честное слов®, не
приятный осадок остался 
после этого разговора. 
Ведь немало хороших 
мастеров на нашей строй
ке. кто и дело свое лю
бит. и за качество боле
ет. Но, видно, все же не
дорабатываем, гонимся 
за количеством, оставляя 
что-то па потом.

В последнее время ка
чество строительства до
мов в нашем городе улуч
шилось, возросли требо
вания к нам, монтажни
кам. И нынешние новосе
лы «не месят» уже грязь 
по полгода и больше. Без 
дорожек, площадок гос- 
комиссия не примет. И 
все-таки можно работать 
лучше.

«Просто диву даешь
ся, до чего можно разре
гулировать в принципе до
вольно простое дело. 
Ведь в типовом строи
тельстве все заранее из
вестно — кто, где, что, 
когда и сколько должен 
сделать. И все же строи
тельный конвейер лихо
радит, бригады то и дело 
оказываются в цейтноте», 
—говорится в письме. И 
опять же будто это про 
нашу бригаду.

В начале года прини
маем высокие обязатель
ства, знаем, что по си
лам нам они. А потом 
начинаем мужественно 
бороться с трудностями, 
которые сами же себе со
здаем: фундаментов в за
деле нет, железобетона 
нет... Начались простои.

Я строю наш город, как 
говорится, с первого ко
лышка. Помню, сколько 
было разговоров, планов, 
едва речь заходила о 
строительстве микрорайо
на В-7. Мол, все будет 
сделано по технологии: 
вначале сети, дороги, по
том только за дома будем 
приниматься. На деле 
вышло все наоборот. А 
сколько же стояли наши 
дома из-за неурядиц с 
ливневой канализацией в 
микрорайоне В-8? Та же 
история повторяется и в 
микрорайоне В-16, где 
монтаж домов идет уже 
полным ходом, а сетей и 
в помине нет. Спрашива
ется, неужели мы. строи
тели, проектировщики 
(нас же так много в Вол

годонске) не в силах по
кончить с этой порочной 
практикой? Ведь несем 
огромные убытки.

Очень хорошо, что 
строительство жилья по
ставлено на конвейер, И 
наши смежники с завода 
КПД-210 ' в последнее 
время смогли улучшить 
качество своей продук
ции. Но. однако, не на 
столько, как того бы хо
телось нам, монтажни
кам, как , того требуют 
строительные нормы и 
правила.

Недавно состоялся у 
нас принципиальный раз
говор со сварщиками. 
При приемке этажей нам 
стали делать замечания. 
Причина — некачествен
ная сварка. Почему?

— Не успеваем за мон
тажниками. Пока заклад
ные найдешь, пока бегон 
с них собьешь, йотом со
стыкуешь, сколько вре
мени . уходит, — говорят 
сварщики. — Приходится 
спешить.

Во многом правы наши 
товарищи. Хоть и реши
ли мы, что бетон с заклад
ных обивать им будут 
помогать стропальщики, 
однако в любом случае 
нужно болеть за качест
во, дорожить своим мас
терством, своей рабочей 
маркой. Но ведь, если 
разобраться, ' проблема 
закладных с «бородой». 
Сколько раз поднимали 
мы этот вопрос, сколько 
обещали заводчане ис
править свои недоработ
ки. но все без .изменений. 
А в итоге крайние мы, мон 
тажники. Мы, конечно, 
сделаем все, но почему 
бы и заводчанам с той же 
принципиальностью не 
оценивать свою работу?

Не первый год мы про
сим, чтобы все металли
ческие Накладки посту
пали к нам с завода в 
контейнерах. Разве для 
этого нужно перестраи
вать производство? Или 
внедрять технологию? Де
ло-то в общем простое. 
По-прежнему привозят 
нам на объект гору ме
талла, суют накладные, 
распишитесь, мол, за
1700 килограммов. Мы, 
монтажники, сортируем 
эти килограммы, выясня
ем— одних деталей нет,
других в избытке. И на
чинаем что-то удлинять, 
что-то укорачивать. А
это все время, то есть ку
бы смонтированного же
лезобетона, . и качеств®.

Сегодня у нашей брига
ды хорошие показатели, 
сумели мы наверстать 
упущенное, Скоро закон
чим монтаж на 274 доме, 
начнем строить новый 
дом №  802, что в микром 
районе В-16. Думаю, что 
задание года мы выпол
ним успешно.

/
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Н 4 0 -ле\тт ВелиноЙ Победы

А б ы л о  партизану 13 л е т
О ратных подвигах 

сынов полка в годы 
Великcyt Отечественной 
войны рассказывают
документы, фотогра
фии и другие матерка, 
лы музея «Юные за
щитники Родины» в 
Курске. \

На одном из стендов 
— фотография 13-лет
него подростка в воен
ной форме Коли Пе
чененко.

,...В 1943-м он был 
партизаном. В тяже
лом бою с фашистами 
под городом Смел» 
Черкасской области не
сколько партизан (и 
среди них Коля) были 
захвачены в плен.

Старших казнили,

накинули петлю н на 
шею мальчика, но ве
ревка оборвалась и 
обессиленного подрост
ка отвелн в тюрьму. 
На следующий день 
снова повели на 
казнь. Троих взрослых 
Повесили, а мальчику 
казнь имитировали. 
Юный партизан мол- 
чад. А ногда в третий 
раз подвели Колю к 
виселице, он потерял 
сознание, я  фашисты 
бросили ево здесь же 
на площади. Мальчик 
пришел в себя в лес. 
ном госпитале. Пытал
ся встать ,н не смог— 
у него был полный па
ралич конечностей.

Через два месяца 
фашистам удалось об

наружить партизан
ский лагерь. Когда Ко. 
ля увидел фашистов, 
случилось почти неве
роятное: ноги подчини
лись ему. Вскочил и, 
как взрослые, взял в 
руки оружие, чтобы 
сражаться с ненавист
ным врагом.

Когда пришла Со
ветская Армия, Колю 
усыновили воины 155-й 
артиллерийской брига
ды. Сын полка, бое
вой разведчик и свя
зист Н. Печененко за
кончил войну в Праге. 
За боевые заслуги и 
бесстрашие он награж
ден орденом Красной 
Звезды н медалями.

После войны вернул
ся в родные края, на 
Украину.

Война напомнила о 
себе неожиданно и 
жестоко. В 1969 году 
паралич повторился. Й 
вот уже 15 лет Нико
лай Фомич неподви
жен. Но и в таком со
стоянии он старается 
быть полезным людям. 
Пишет воспоминания о 
войне, о своих сверст
никах.

Недавно Николай 
Фомич был гостем му
зея «Юные защитники 
Родины».

На снимке: Н. Ф.
Печененко и создатель 
музея К. А. Рябова 
знакомят школьников 
с историей партизан
ской войны.

Фото О. Сизова. 
(Фотохроника ТАСС).

ф  Советский образ жизни

И КАК ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ
— Да, незаметно время это былЬ. Все так отчет- 

‘летит,— дрогнувшим голо- ливо сохранилось в памя- 
еом произносит В. Г. Куд ти. Но пришло время ухо- 
лаев. — Кажется, совсем дить на заслуженный от- 
недавно поднимали хо- дых. 
гяйство Тамбовщины, 

разрушенное войной. Я В красном уголке 
тогда 1 в МТС ремонтиро- СУМР-1 управления стро- 
вал комбайны, тракторы, ительства атеханизирован- 
прочую технику. Потом ных работ собрались ме- 
переехат в Уварово, стро- ханизаторы, со многими 
ял химкомбинат. из которых Василий Гри

горьевич и Мария Афа- 
. Страницы, связанные с насьевна Костркокова тру 

войной, на особом месте дились рядом много лет.
в памяти В. Г. Кудласва. — Мы собрались, чтобы
На фронт под Сталинград сказать вам сегодня сло
ен попал в 1942 году. За- ва признательности за

 ваш честный многолет-числили в авиацию. Был ш й Tpy^  _  В1Ш0ВННК0В
стрелком ради . . торжества поздравляет
том -  госпиталь и уже по$етный жителС‘ Волго_
оттуда его пр _ донска, ветеран войны и
батальон аэродромного труда прораб СУМР-1
обслуживания. п  и  Котляров> - Желаем

 По мере наступле- вам счастья, долгих лет
ния наших войск, мы го- жизни и надеемся, что 
товили аэродромы для вы еще потрудитесь на 
бомбардировщ ик о-в.  — благо нашего государ- 
рассказывает Василий ства.
Григорьевич. — Бывало, п од дружные аплодис- 
прибудешь в отведенный менты • механизаторов 
район, а там еще немцы.
С н а ч а л а -в  бой, а потом Петр Иванович вручает 
v-же принимались за ра- В. Г. Кудлаеву почетные 
боту. грамоты, денежную пре-

миго, ценный подарок и 
День Победы рядовоп дветы. Благодарственное 

Б. Г. Кудлаев встретил в письмо от совета ветера- 
Германии. под Потсда- нов усМР зачитывает 
мом- Шел ему тогда его председатель В. М. 
двадцать первый год. До- Бата ков. Почетную гра- 
мой вернулся в июле со- МОту, ценный подарок 
рок шестого с медалями вручают и Марии Афа- 
«За оборону Сталингра- насьевне Кострюковой. 
да*, «За освобождение
Варшавы», «За взятие Отгремело речей тор- 
Берлина*, «За победу жество. Взволнованы ве- 
няд Германией*... тераны. Завтра на работу

можно не выходить?
Многое вспоминает и 

Мария Афанасьевна Ко- — Что вы, мы останем- 
етрюкова. Как молодая, аг в строю, в своем кол- 
веселая приехала строить лектнве,—-говорят они.— 
Волгодонск 30 лет назад, Дел много, рабочие руки 
как рос и хорошел город, нужны.
А они, строители, сил не в  1ТОНЛОВА,
« ал е л и

Вроде бы, недавно все «шаш внуит, корр.

В КОНСМИЯЬСШ 
■ргаянзацнях

Предстоит 
большая 
работа
Состоялось отчетно- 

выборное комсомоль
ское собрание в цехе 
№ 4  химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Многого добились 
комсомольцы цеха за 
отчетный период. Уси
лия молодых постоян
но были направлены 
на выполнение плано
вых заданий и социа
листических обяза
тельств. на укрепление 
трудовой и производ
ственной дисциплины.

Коллектив четверто
го цеха одни "из луч
ших на предприятии. 
Первым он включился 
в социалистическое 
соревнование под де
визом «40-летию Ве
ликой Победы — 40 
ударных трудовых не
дель». По итогам ми
нувшей недели стал 
победителем. И во 
всех делах коллектива 
есть немалая доля 
труда комсомольцев и 
молодежи цеха.

Об этом говорили 
выступившие на со
брании комсомольцы 
Н. Гайдукова, В. Оль- 
ховатский, 3 . Муляв- 
ка, а также коммунис
ты начальник цеха
А. Д. Черников, секре 
тарь партийной органи 
зации В. В. Пшелон- 
ский. Одновременно 
они отметили и недо
статки в работе комсо
мольской организации. 
Над их устранением и 
придется поработать 
вновь избранному бю
ро во главе с секрета
рем Г. Четиной.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.

Товары—нарлду

Отходы-в доходы
Дефицит... Мы часто употребляем этот термин во 

взаимосвязи с капризами моды н проблемами каче
ства потому, что эти капризы и проблемы порожда
ют дисбаланс между спросом н предложением. Но 
в данном случае речь идет не о них. Предметом на
шего разговора являются куда более прозаические 
вещи—те, которые обычно не заслуживают внима
ния хозяйственников, нна их лексиконе называются 
пренебрежительно: мусор. Именно о дефиците, не. 
кусственно созданном этим пренебрежением, наста
ло время серьезно и обстоятельно поговорить.

* * * лей, проката,, арматуры
— голубая мечта каждого 
садовода.Рассказывает элек

тромеханик информа
ционно - вычислитель
ного центра ПО 
«Атоммага» Л. А. 
ШИШКИНА:

— На собрании в 
детском садике воспи
тательница просила 
нас изготовить для 
группы кое-какие
оформительские и иг
ровые поделки. Все, 
что она предлагала, 
несложно. Но мы си
дели, в растерянности 
глядя друг на друга. 
Ну, как ей объяснишь, 
что обрезки пластика 
и фанеры, алюминие
вые уголки, пусть да
же в дециметр длиной, 
не найти нн в одном ма
газине? II что выпол
нить ее просьбу можно 
только единственным 
путем: взять на заво
де.

И КАЖДЫЙ про себя 
припомнил другие слу 

чаи, когда, действительно, 
из-за того, что в быту не 
хватало какой-то мелочи, 
рушились планы, тормо
зились дела, возникали 
трудности и непременные 
их спутники — конфлик
ты. Особенно такое слу
чается во время ремонт
ных и строительных ра
бот.

Помнится, года два 
назад, когда в квартире 
от стен отстал облицовоч
ный слой, глазам пред
стала прямо-таки кошмар
ная картина. Поверхнос
тей словно бы и не каса
лись орудия труда штука
туров. Впрочем, все это 
легко поправимо, прилич
ный обломок абразивного 
круга мог бы вполне ис
править строительный де
фект. Но пустяк превра
тился в проблему: круги, 
которые продаются в ма
газине, для разового ис
пользования дороги, а 
главное — не подходящая 
зернистость. На строи
тельных свалках абрази
вов не бывает. На заводе 
отработанных кругов и их 
обломков— сколько угод
но. Но ведь их не возь
мешь!

Теперь, каждый раз, 
глядя на шероховатые 
обои, торжественно обе
щаю себе и семье до сле
дующего ремонта объ
ехать все окрестности, но 
найти ту промышленную 
свалку, куда выбрасыва
ется абразивный лом.

Периодически за терри
торией завода недалеко 
от въездных ворот со сто
роны лабораторного кор
пуса горят костры. Это 
сигигаются деревоотходы: 
обрезки досок, из кото
рых вполне можно наре
зать рейки или штапики 
для бытовых нужд.

Из инструментального 
цеха сотнями килограм
мов кромки неиспользо
ванной наждачной бумаги 
вывозятся на свалку. 
Именно то, что нужно 
каждой семье в быту.

В металлическом ухо
дят обрезки труб, профн-

ШИ РПОТРЕБ — назва
ние емкое. Для рас

ширения его ассортимен
та создаются конструк
торские и технологиче
ские отделы, производст
венные участки. Их ра
ботники ломают готовы 
над изделиями, которые 
можно изготовить из от. 
ходов производства, за
ботятся о повышении ка
чества. Проблемы рента
бельности выставляют 
свою дилемму: либо «чис
лом поболее, ценою поде
шевле», либо наоборот.

И все же, несмотря на 
усилия многих людей, с 
ширпотребом не все 
гладко. Требуется, напри
мер, четыре уголка, что
бы сделать лаз в погреб, 
— приобретешь только 
нелегальным путем. З а
то от легальных крепле
ний для зеркал в магази
нах полки ломятся.

Уверен, вот если бы было 
хотя бы примитивное ме. 
таллургнческое производ
ство, для населения из
готавливались бы н про
фили, ji прокат. Конст
рукторы рассчитывали 
бы их оптимальные, при
емлемые в быту конфигу
рации и габариты, техно
логи разрабатывали тех
процессы, контролеры 
следили за качеством. Но 
нет этого примитивного 
производства. А отходы— 
что: мусор он и есть му
сор!

Чтобы удовлетворить 
потребность населения в 
действительно нужных 
изделиях, например,
предлагалось изготавли
вать приспособления для 
повторного использова
ния металлических кон
сервных крышек. Любая 
хозяйка только спасибо 
за это скажет. Нельзя, 
говорят. Крышки повтор
но использовать Мини
стерство здравоохране
ния не разрешает, а с ме
диками не спорят.

Спорят! Во-первых, 
это уже не секрет, что 
на заводе не осталось, на
верное, ни одного токаря, 
который бы по меньшей 
мере себе не сделал ком
плект этих приспособле
ний (открывалку, которая 
не деформирует крышку, 
и роликовую прокатку 
для правки канавок). 
Крышки теперь в быту 
используются не только 
дважды, но и трижды и 
даже четырежды!

Во-вторых, если ссыл
ка на запрет справедли
ва, то почему же изредка 
в магазинах появляются 
машинки для закатыва
ния крышек, у которых 
обратная сторона имеет 
устройство для их прав
ки? Кстати, несмотря на 
то, что качество этого 
устройства не выдержи
вает никакой критики.та
кие машинки расходятся 
буквально в считанные, 
минуты.

Если и это не аргу
мент, то, в-третьих, орга
низация участка по диф
фузионному восстановле
нию антикоррозийного по
крытия крышек в систе
ме бытового обслужива
ния сняла бы все вопро
сы с медициной. Изде
лия, которые сейчас изго
тавливаются подпольно, 
получили бы легальный 
статус и пользовались бы 
огромным спросом.

НО давайте вернемся к 
теме нашего разго

вора.

Нет у меня такого же
лания критиковать руко
водителей «Атоммаша* 
за бесхозяйственность. 
Все, о чем было сказано 
выше, лишь примеры, 
частные случаи, типич
ные для всех предприя
тий и организаций горо
да. Действительно, пере
чень деловых отходов 
производства, которые 
могла бы использоваться 
населением, можно про. 
должить.

Любой застройщик для 
мозаичной облицовки на
ружных бетонных поверх
ностей купил бы бой об- ■ 
лицовочной плитки. Об
резки прессшпана — от
ходов электроэнергетики, 
паранита— химии и авто
транспортных предприя
тий нужны владельцам 
транспорта (особенно мо
тоциклистам). Даже ши
фер и асбоцементные лис
ты повторно можно при
менить в дело, скажем, 
для ограничения корне
вого распространения н* 
садовом участке малины, 
хрена и других культур. 
Организовать их сбор не
сложно. Проблема в реа
лизации.

В городе пока сущест
вует единственный ма
газин, через который мож 
но что-то предложить из 
деловых отходов населе. 
нию. Это «Юный тех
ник». Но возможности 
его крайне ограничены. 
Ведь для того, чтобы ре
ализовать, к примеру, 
разномерный металл, ши
фер или— навалом — би
тую плитку, требуются 
соответствующие склад
ские площади. У «Юного 
техника» их нет. Да и 
способ торговли через 
салон здесь едва ли при
емлем.

Значит, нужен специа
лизированный магазин, 
расположенный в таком 
месте, чтобы и населению 
было удобно, и транс
портные расходы были 
минимальными. Думается, 
что район между «Атом- 
машем» и хлебокомбина
том вполне подошел бы 
для этой цели.

Что даст торговля де
ловыми отходами?

Первое — расширение 
ассортимента и валового 
производства товаров на
родного потребления. Бто 
рое— прибыль предприя
тиям и ерганизациям го
рода. Третье — устране
ние необходимости й воз
можности приобретать 
что-то нелегальным пу
тем или выносить с тер
ритории предприятий. Да
же если пренебречь дву- • 
мя первыми доводами, то 
ради одного социального 
и воспитующего аспекта 
третьего дело заслужива- . 
ет внимания.

Н. НВАНСКИН.
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К е м  б ы т ь  
и к а к и м  быть

Среди категории некоторых старшеклассников 
бытует мнение, что все предметы изучать нет не
обходимости.. Наш внештатный корреспондент 
Ю. ГАВРИЛОВ встретился со школьниками, побе
седовал, узнал их мнения н попросил прокомменти
ровать этн высказывания учителя и электромонтаж
ника.

Лето отец и сын Лит. 
виненко провели вместе, 
работали в огороде № 4 
овощесовхоза «Волгодон
ской».

Леонтий Иванович — 
монтажник ДСК — был 
направлен сюда своим 
коллективом. Имея спе
циальность механизатора 
широкого профиля, он пе- . 
редает свои знания сыну 
Сергею, который решил 
стать трактористом (на 
снимке).

Фото А. Бурдюгова.

ОЛЯ К.: «Хочу стать
учителем английского 
языка. Или гидом-пере- 
водчиком. Изучаю ан
глийский дополнительно 
к школьной программе. 
Сносно отношусь к лите
ратуре и истории. А вот 
алгебра, химия мне абсо
лютно не нужны».

В. С. ОСИПИК,
отличник народного 

просвещения, учитель ан
глийского языка:

—• Английский язык 
имеет связь со всеми на
уками.. С русским языком, 
литературой, географией, 
физикой. Чтобы не быть 
голословной, приведу 
факты. Помню, училась 
в . институте, . студенты 
физических, химических 
факультетов приносили 
нам переводить заданные 
им тексты. Так вот, смот
ришь порой на текст, 
перевод всех слов зна
ешь, а связать ■ в одно 
предложение не можешь: 
не; хватает знаннй по фи
зике. не понимаешь 
смысла прочитанного. Да 
и сейчас, когда в школе 
изучаем биографии зна
менитых людей Англии 
и США, например, Май
кла Фарадея, я снова лис
таю учебник физики, как 
и учебник литературы, 
чтобы рассказать ребятам 
больше, интереснее.

Со мной был еще такой 
случай. Пригласили в 
больницу: мальчик при 
смерти, а лекарство из 
Америки, рецепт прочи
тать не могут. Сказала 
им: «Я вам буду говорить 
значение каждого слова, 
а вы соединяйте...» Р я
дом со мной врач. Пере
вожу ему слова, а он из 
них'предлож ения «скле
ивает». Вместе сделали 
верный перевод рецепта. 
А знала бы химию, био
логию, может быть, и без 
помощи доктора обош
лась.

То же Самое можно
сказать о работе гида-пе- 
реводчика. Ему также
приходится вести беседы 
на разные темы. Все мо
жет быть. Вообще куль
турный человек. обяза
тельно должен знать ос
новы наук и не быть раз
витым однобоко.

К мнению Валентины 
Семеновны Осяпик нель
зя не прислушаться, так 
как этот человек прора
ботал в школе два десят
ка лет и очень хорошо 
знает свое дело.

ВИКТОР К.: «В школе 
# бы оставил лишь физи

ку, химию и математи
ку...»

Все будет понятным, 
если добавить, что эти 
слова принадлежат юно
ше, мечтающему о про. 
фесснн радиотехнического 
профиля. Виктору отве
чает

ГИНТАУТАС
ПИВОРЮНАС,

лауреат премии Ленин
ского комсомола, кава
лер ордена Трудового 
Красного Знамени, элек
тромонтажник:

— Что можно сказать 
об этом? Со временем 
Виктор поймет свою 
ошибку. Ж аль, что время 
будет для него потеряно.

Станет такой человек 
читать о странах, наро
дах, будет присутствовать 
при разговоре на полити
ческую тему, где упоми
наются названия стран, 
городов и т. д., и он, 
честное слово, будет вы
глядеть профаном, пото
му что с прохладцей от
носился к географии. 
Любому специалисту нуж 
но хорошо знать все учеб 
ные предметы, чтобы не 
попадать впросак. Да и 
как можно общаться с 
людьми, не зная литера
туры, истории? Специали
зироваться в одном на
правлении? Нет, не пред
ставляю, что это будет 
за собеседник. Наверня
ка, не интересный, если 
он будет говорить только 
о диодах и триодах. Я 
считаю, каждому, б5гдьон 
физиком или лириком, 
необходимо знание ино. 
странного языка. Прихо
дилось мне, например, 
бывать за границей, бесе
довать на интересующие 
меня темы. Где со слова
рем, где без него, но раз
говаривать могТ

Люблю путешествовать 
по стране, но можно ли с 
толком путешествовать, 
не эная географии, исто
рии? А если моя дочь 
учится в художественной 
школе и я хочу следить 
за ее учебой, значит, надо 
кое-чем. поинтересоваться 
мне и в этой области.

Думаем, что школьни
кам есть о чем поразмыш. 
лять. Если мы кого-то из 
вас не убедили, если воз
никли вопросы к участни
кам разговора или вы хо
тите услышать мнение 
компетентных людей дру
гих специальностей, на
пишите в редакцию с по
меткой «Смена»,

Урожаю-84—заботу школьников

Учеба И труд рядом идут
Поможем взрослым сохранить урожай 1984 

года, все выращенные овощи убрать с полей!
С таким призывом учащиеся первой школы 

обращаются к школьникам Волгодонска и да- 
ют слово, что не в ущерб учебе каждый день 
один класс будет выезжать в поле хозяйств 
агропромышленного объединения на работу.

Порука тому, что 
слово не разойдется’ с 
делом, — наши летние 
трудовые десанты. В 
начале учебного года 
у нас в школе побывал 
председатель горис
полкома В. А. Кули
ков, интересовался лет 
ним трудовым семест
ром. Каждому классу, 
начиная с четвертого, 
было что рассказать 
Виктору Александро
вичу. Два трудовых 
лагеря действовали в 
Волгодонском и Боль- 
ше-Орловском совхо
зах, причем воспитате

лями были выпускни
ки школы и учащиеся 
педучилища. Две ре
монтные бригады го
товили к учебному го
ду школу. Парк 
«Юность», аллея лес
ников и переулок 
Пушкина были пред
метом забот отряда, 
занимавшегося благо
устройством. дежурный 
отряд направлялся по 
первому зову шефов 
на огороды. Отряд 
лесничества нашей 
школы признан луч
шим - в городе. Еще 
один отряд помогал

консервщикам и зара
ботал 687 рублей.

В школьной мастер
ской с деревом и ме
таллом работают уча
щиеся четвертых-седь
мых классов. Лесоком
бинат направил нам 
отличного мастера Кон 
етантнна Александро
вича Забродина, сту- 
дента-заочника фили
ала НПИ,

Сейчас; когда в 
области идет месячник 
по заготовке овощей, 
надо добросовестно по
работать на полях сов 
зеозов.
О. БЕЛОЗЕРСКАЯ, 
председатель совета 
дружины. С. ТЯГ- 
ЛИВЫИ, член коми
тета ВЛКСМ. Н. ЛА
РИНА, А. ЗОСИМ- 
ЧУК, учащ н е с я  
8 «б» класса.

^  Г - ; Г - : '  —

■ . У- . ■
■ . iy. . \ '• . . .  •

Профессиональная подготовка
Учащаяся учебно-производственного межшколь- 

ного комбината по строительному профилю Наташа 
Стаценко заняла второе место на областном конкур
се профессионального мастерства старшеклассни. 
ков. Она была дублером на Всероссийском слете- 
конкурсе. Наш корреспондент попросил Наташу 
рассказать,

что л и т  п р а к т и к  а
В учебном комбинате 

отроитель'ные профессий 
получают более 600 стар
шеклассников. На прак
тике мы были в конце 
прошлого учебного года, 
а потом еще работали ле
том, весь июнь. Что де

лали? Многое. Ремонти
ровали пятую и пятнад
цатую школы, строили 
детсад, школу Лй 19, по
жарное депо, плаватель
ный бассейн.

С начала этого учебно
го года работаем на от

делке общественного 
центра. Получается ли? 
Это зависит и от нашего 
старания, желания, на
учиться делу и от брига
ды, в которую попадешь, 
от людей, у которых 
учишься мастерству. Or 
нас на стройке было бы 
больше иоиьзы, если бы 
«Граж,ЯВс1рой» и домо
строительный комбинат 
быстрее создали при 
УПК учебный полигон, 
чтобы азы профессии мы 
осваивали здесь и в брига
ду, на стройплощадку 
шли более подготовлен
ными.

3» Спраш ивала— 
от вечаем

О новой форме 
старшеклассниц

Здравствуй, у важ ав 
мая редакция. Мы обра
щаемся к тебе с. вопро
сом, касающимся школь
ной формы. В одном из 
номеров журнала «Семья 
и школа» за 1983 год бы
ло рассказано о новой 
школьной форме для де-. 
вочек-старшеклассниц. В 
статье писалось, что в 
1983— 84 учебном году 
эту форму будут носить 
старшеклассницы школ 
Москвы и Ленинграда. -А 
в 1984— 85 учебном году 
новую форму наденут все 
школьницы РСФСР. Мы 
приобрели эту новую 
форму. Но администра
ция школы запретила но
сить ее, обосновав это 
тем, что никаких указа
ний на этот счет не по
ступало. Как же быть нам 
с новой формой?

(Из письма старше
классниц Волгодонска).

Ответ на вопрос мы по
лучили у инспектора 
школ В. Л. КРАЕВОЙ: 
школьную форму нового 
образца старшеклассни
цам города носить разре
шается.

Продолжаем разговор

« Н а с т о я щ и е  п а р н и — т о л ь к о  в к и н о »
Более 50  писем.откликов получила редак

ция от старшеклассников города в ответ на 
публикацию письма Тани Н.  «Настоящие пар
ни—только в кино». В этих письмах юноши и 
девушки соглашаются н спорят с автором 
публикации, приводят примеры дружбы маль
чиков и девочек в школе, сетуют и на девчо
нок, которые своим поведением формируют 
отношение к ним мальчишек. Некоторые от
клики мы сегодня публикуем.

Сделай 
свой выбор

Да, есть такие маль
чишки, которым ничего 
не стоит оскорбить, 
обидеть девочку. Иног 
да причина этого — 
поведение самих дево
чек, которые позволя
ют мальчишкам ку
рить, сквернословить в 
своем присутствии. Хо 
тя мне кажется, что в 
большинстве случаев 
такое обращение с дев 
чонками в этом воз
расте продиктовано 
желанием самоутвер
диться, показать себя

«настоящим мужчи
ной», а иногда просто 
желанием обратить на 
себя внимание понра
вившейся девчонки.

Понятно возмущение 
Тани. Но я  считаю, 
что таких мальчишек 
могут исправить сами 
девочки, а именно их 
тактичное, друя-сеское 
отношение. Девичья 
скромность порождает 
мужское рыцарство.

У меня лично никогда 
не было таких проб
лем. С моими сверст
никами я всегда нахо
жу общий язык. Нас 
объединяют общие ин
тересы, увлечения, за

нятия спортом. Мне 
кажется, что Таня 
просто не очень кон
тактный человек, ей, 
на мой взгляд, необхо
димо учиться искусст
ву общения. Хотелось 
бы поерветовать Тане 
внимательнее присмот
реться к своим одно
классникам, знакомым. 
Среди них обязательно 
найдутся интересные 
ребята, достойные ее 
дружбы, ее уважения, 
способные помочь в 
учебе, с которыми она 
сможет хорошо прово
дить СБОЙ досуг.

Оля С.

Посмотри 
на себя

Прочитал статью и 
задумался. Я не осу
дил Таню Н., но если 
разобраться глубже в 
поведении некоторых 
девчонок, то многое

станет ясным. Вый-, 
дешь в парк отдыха и 
что же видишь: сидят 
14— 15-летние девчон
ки и курят.

Таня Н. пишет: 
«Где те,' которые по
могают девчонкам в 
учебе, оберегают их, 
провожают домой, хо
дят в кино». И все-та
ки такие есть. Назову 
их имена— Рома и Л а
риса, Они дружат дав
но. Всегда они веселы 
и счастливы, потому 
что дружба у них на
стоящая. В любую 
трудную минуту они 
помогут друг другу. И 
не только друг другу, 
но и окружающим.

Оглянитесь вокруг, 
мальчишки и девчон
ки, посмотрите на 
себя и на товарищей 
критически, может 
быть, без нравоучений 
каждый из вас сможет 
стать настоящим чело
веком.

Александр К.



Нан вяо оболуживаю т?
Ветерану—

• ' В н и м а н и е

\  0  вниканием и з»бо-
' той обслужили меня, 
ветерана войны и тру
да, работники станция 
технического обслужи
вания автомобилей 
«ВАЗ».

С хорошим знанием 
дела выполнили рабо
ту слесарь кузовного 
цеха В. В. Кирсанов, 
слесарь механического 
цеха А. А. Ковалев, 
маляр А. А. Сальни
ков. Быстрый и каче
ственный ремонт авто
мобиля обеспечили мае 
тера механического и 
кузовного цехов. Всему 
коллективу станции 
желаю успехов в вы
полнении социалисти
ческих обязательств 
1984 года.

Д. ИЩЕНКО, 
участник войны, 

ветеран труда.

От ворот 
поворот
Пишу по поводу ра

боты киосков «Союз
печать», находящихся 
в квартале 7 и око
ло общежития JSI9 12.

Их работа организова
на так, что Не каждый 
день мы можем чи
тать срежие гадври.

Сначала о работе к »  
оска в квартале N* 7. 
В неделю 2 — 3 раза 
киоск бывает закрыт. 
В объявлениях на нем 
часто можно читать: 
«Поехала за зарпла
той», «Поехала за 
авансом». В рабочее 
время! «Нахожусь на 
больничном по уходу 
за ребенком» (дело, 
конечно, уважитель
ное), «Принимала поч
ту, киоск будет рабо
тать с 17», хотя обед 
с 14 до 15 часов. Час
то киоск бывает за
крыт и без объявле
ния. Люди ждут и ухо
дят ни с чем.

Не купив здесь газе
ты, тороплюсь к сле
дующему киоску, ко
торый находится око
ло 12-го общежития. 
Но здесь вообще тво
рятся чудеса. Распоря
док работы каждую не
делю меняется. А с 
1-го по 8-е сентября 
я смог купить здесь 
газеты и журналы 
только один раз. Когда 
ни подойдешь, киоск 
закрыт. Там такие же 
объявления, что и в 
первом киоске.

Скрашивается, не
ужели нель»я наладить 
работу атих киосков?

' А. АЛИЕВ, 
ярпгель 

Волгодонска.

Порядка нет
Не могу не написать 

о работе столовой 
М  28 на строительстве 
АЭС. Питаюсь я там 
больше года и хочу 
спросить руководите
лей треста через газе
ту: когда же они н а л а -, 
дят нормальную рабо
ту персонала и качест
венное питание?

Зимой в помещении 
мерзли руки, отопле

ние не работало. Сей
час в обед нет на мес
те вилок, ложек, под
носов. Первые и вто
рые блюда всегда хо
лодные, ложки, та
релки, вилки плохо 
вымьгты, моечная ма
шина не работает. Ког
да в мойку придешь за 
подносом, за вилкой, 
только и слышишь: не
кому работать. Я уз
нал, что нет здесь ни 
оператора, ни зальной, 
потому и столы, гряз
ные, во время обеда их 
никто не убирает.

В. ГОЛУБЕВ, 
шофер 

«Атомэнергостроя».

Хотя письмо и не опубликовано

Если у вас есть дача
НА ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАК

ЦИЮ ОТ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ ГОРОДА, 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБ
ЩЕСТВ САДОВОДОВ И. И. МОВЧАН.

С. И. БЕЗДЕТНО, 
члену садоводческого 

товарищества «Летний 
сад».

Вода на участок дей
ствительно подавалась с 
перерывами и при низком 
давлении. В настоящее 
время положение с пода
чей воды нормализовано.

Дополнительный сбор 
средств необходим для 
реконструкции и для  
других дополнительных 
работ, связанных с уста
новлением насосов. Та
кое решение было приня
то еще в январе 1984 
года на отчетно-выборной 
конференции ■ товарище
ства «Летний сад». Соб
рание садоводов, состояв
шееся в августе этого го
да. подтвердило еще раз 
его правильность

море, а соответственно и 
в дренажной системе во
да не доходила до край
них " участков. В данный 
момент установлен до
полнительный насос, вода 
поступает • и на эти уча
стки.

Х'ЗЯЙ'ЛМ —ЛИМ1, 
пиьза—общая

проводят плановые (два 
раза в год) ревизии хо
зяйственно - финансовой 
деятельности садоводче
ских товариществ. Акты 
имеются в Садоводческих 
товариществах. Город
ской совет ДОС прямого 
вмешательства в хозяйст
венную деятельность то
вариществ не имеет со
гласно положению о го
родских и районных со
ветах ДОС, утвержден
ному Ростовским облис
полкомом и облсовпро- 
фом.

В ближайшее время со
здание централизованной 
бухгалтерии и других ор
ганов при городском со-

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября
Первая программа. 8.35
— «Очевидное — невероят 
ное». 9 .35— «Лучшая дог 
рога нашей жизни». 2-я 
серия. «Не жалей себя». 
10.50 — «В концертном 
зале—школьники». 11.35
— Новости. 14 .30— Ново
сти. 14.50— Док. филь
мы. 15.40 — Концерт ан
самбля народных инстру
ментов. 16.10 — Новости. 
16.15— «...До шестнадца
ти и старше». 17.00 .— 
«Адмирал флота». 17.30
— «Волгодонск: энерге
тический комплекс». 
18.00 — «Современный 
мир и рабочее движение» 
18.30—-День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00— К 50-летию обра
зования Союза писателей 
СССР. 19.40 — «Лучшая 
дорога нашей жизни». 
3-я серия. «Преодоле
ние». 21.00 — «Вре.мя». 
21.35 — «Вечный зов». 
Фильм второй. 6-я серия. 
«Совесть».
Вторая программа. 13.25 
—: «Соленый пес». Худ. 
фильм ' с субтитрами. 
14.40— Новости. 16 .25— 
«Дуэт молодых». Фильм- 
концерт. 17.00 — «Ново
сти дня». 17.05— «Мои 
хорошие». Док. фильм о 
нравственном воспитании 
детей, 17.30— «Ш ахмат
ная школа». «Уроки мас
терства». 18.00 — «Вы 
нам писали». 18.20 — 
Док. фильм. 18.30— «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.45— «Белгород». 
Док. фильм Ростовского 
телевидения. 19.00 — 
«Рампа». «Чудесные
превращения». 19.35 — 
Научно-популярные филь
мы о вреде алкоголизма. 

-«Спокойной ночи-,

Ю. С. ПОПОВУ, члену 
товарищества «Мнчур* не„ Т .™ ? /* ™
нец». " -Вопрос о приеме пае- 

вых взносов с садоводов 
Садоводческие това- через сберкассы города

рищества создаются и ра
ботают на основании ти
пового устава садоводче
ского товарищества рабо
чих и служащих.

Высшим органом това

обсуждался с председате
лями, администрацией 
центральной сберкассы. 
Окончательно данный во
прос будет решен на кон
ференциях садоводческих

Помощь в строитель- РИ1Дества является конфе- товариществ, которые
стве летних садовых до
миков должны оказывать 
строительные организации 
города через содействие 
профсоюзных комитетов 
и администрации по мес
ту работы. Городской со
вет ДОС и садоводческие 
товарищества не имеют 
ни средств, ни возмож
ностей для того, чтобы 
заниматься этим вопро
сом. Согласно уставу и 
положению их Обязанно
сти заключаются в оказа
нии помощи по ведению 
хозяйства и использова
нию садовых участков 
того или иного товарище
ства.

Л. БОРТНИКОВОИ и 
другим садоводам из то
варищества «Мичуринец».

—Зимой этого года на 
участках была произведе
на замена трубопровода

ренция, которая устанав- планируется провести в 
ливает ежегодно размеры конце 1 9 84 года_ однако 
взносов садоводов, ут- для перехода на оплату 
верждает бюджет, и ре- через. сберкассы потребу- 
шает другие главные во- ются дополнительные
просы деятельности садо
водческого товарищества. 
В частности, конферен
ция садоводства «Мичу
ринец» 29 января теку
щего года установила 
взнос 16 руб. 25 коп. в 
год. Такой размер взно
сов существует во всех 
садоводствах города, за 
исключением товарищест
ва «Волгодонской садо
вод», взнос у членов ко
торого ниже.

Размер земельного уча
стка в основном состав
ляет 4,5 сотых, а сумма 
исчисляется из расчета 
2,5 рубля за одну сотую.

В каждом садоводстве 
избирается на конферен-

на больший диаметр. Н а- циях ревизионная комис- 
сюс.ы поставлены более сия, которая подотчетна 
мощные, но в связи с собранию - конференции, 
низким уровнем воды в Ревизионные комиссии

средства: по 0,5 ставки
кассира с каждого садо
водства.

Л. М. ТИХОНОВУ, 
В. Г. ГРИШИНУ, к. н. 
ВЛАСЕНКО и другим 
членам садоводческого то. 
варищества «Летний 
сад».

— Действительно, из- 
за бесконтрольности со 
стороны бывшего предсе
дателя садоводческого 
товарищества . «Летний 
сад» Н. С. Мищенко при 
распределении земель
ный участок садовода- 
лгобителя В. Ф. Денисо
ва был уменьшен на 6 
метров. Этот земельный 
участок в настоящее вре
мя доведен до нормы. 
Подъезд автотранспорта 
к садовым участкам авто
ров писем имеется.

Недавно на острове Ки
жи в Карелии состоялся 
праздник старинных ре
месел. Чтобы показать 
свое мастерство и сно
ровку, съехались в му
зей под открытым небом 
народные умельцы со 
всего озерного края.

Зрители высоко оце
нили виртуозную работу 
плотников— потомков мае 
теров, сработавших дере
вянные шедевры Кижей.
Большой интерес вызвали 
уникальные .поделки из 
бересты.

На снимке: Надежда ! 20.00 
Михалкина < демонстриру-! малыши!» 20.20 — «Па- 
ет старинное искусство{ па, мама, я — туристская 
ткачества. j семья». 20 .40— Поетйа-

Фото С. Майстермана. I родная артистка СССР 
(Фотохроника ТАСС). * JI. Зыкина. 21 .00— «Вре-

БЮРО УСЛУГ .
Волгодонского городского производственного уп

равления бытового обслуживания населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на курсы кройки и шитья, 

худол<ественного вязания. 'Срок обучения 10 ме. 
сяцев.

Обращаться: нр. Строителей, 27; ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10; ул. Молодежная, 7, 
общежитие.

4- ПРИ БЮРО УСЛУГ управления бытового об
служивания населения открыт стол раскроя.

Обращаться: ул. Морская, 66, Дом проката
(вторник, среда, четверг с 9 до 13.00); пр. Строите
лей, 27. Часы работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

4- Управление бытового обслуживания населения 
принимает заявки от населения на обивку дверей.

Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. 2-55-10,

мя». 21.35 — 'Молодеж
ный вечер в Останкино. 
23 .10— Чемпионат СССР 
по баокетболу.
ПЯТНИЦА, 38 сентября 

.Первая программа. 9.35
— «Лучшая дорога нашей 
жизни». 3-я серия. «Пре
одоление». 10.55 • — 
«Клуб путешественни
ков». 11.55 — Новости.
16.35— Новости. il6 .-10— 
«Русская речь». 17.10— 
«Международное товари
щество рабочих» ■ К 120- 
летию I Интернационала. 
17.50 — «Крылатая- пес
ня». Фильм-концерт с 
участием Н. Гнатюка. 
18.10 — «Сельская 
жизнь». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00— Чем
пионат мира по шахма
там. 19.05— Мультфильм. 
19.25— «После школьно
го бала». 19.45 — День

. Дона. 20 .00— Чемпионат 
СССР по футболу. «Тор
педо» — «Спартак». 2-й 
тайм. 21.00 — «Время*.
21.35 — «Вечный зов^>. 
Фильм второй. 7-я серил. 
«Бессмертие». 23.00 — 
Чемпионат мира по шах
матам.
Вторая программа. 14.05
— А. Н. Островский. 
«Гроза». 14.50— «Знай и 
умей». 15.20 — Новости. 
17.00 — «Новости дня». 
J.7.10— По страницам лю
бимых опер. Дж. Верди. 
«Аида». 17 .50— «Вместе 
—дружная семья». 18.15
— «Наука и жизнь». 
18.45—Док. фильм «Теп 
лые камни осени». 19-00
— Чемпионат- СССР гю 
футболу. «Торпедо» — 
«Спартак*-. 1-й тайм. 
19.45 - -̂ 30 сентября — 
переход н а . зимнее. время. 
2 0 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20 .10— «Трибу 
на пропагандиста». Зав
т р а -Д е н ь  пропагандиста.
20.35 — «Музыка про
должается». Фильм-кон
церт. 21.00 — «Время».
21 .35— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо* 
(Киев) — ' «Динамо» 
(Минск) 2-й тайм. «Зе
нит» — «Жа льгирис».

БЮРО ПО
т р у д о у с т р о й с т в у

приглашает:
санитарок,
медсестер,
кухрабочих,
санитарок баклабора- 

тории, 
повара.

(№ 210)

Коллектив Волгодон
ского филиала опытно- 
экспёриментальн о г о  
завода НПО «Атом- 
котломаш» с глубоким 
прискорбием извещает 
о трагической смерти

КУРТОВА 
Сергея Александровича

н выражает соболез
нование его родным и 
близким.

Администрация и со
трудники Волгодон
ского медицинского 
училища выражают 
глубокое соболезнова
ние врачу- преподава
телю Никульниковой 
Нине Григорьевне в 
связи с кончиной ее 
отца

СЫЧЕВА 
Григория Пименовича.

Коллектив Волгодон
ской лесоторговой ба
зы выражает соболез
нование главному бух
галтеру Болговой Ни
не Павловне по пово
ду- смерти ее матери 

ТАРАН -  
Анны Владимировны.

За редактора 
Г. БАННОВА,

30  сентября в 11 часов 
на стадионе «Труд» Вол. 
годонской клуб служеб
ного собаководства про
водит выставку служеб
ных собак.

По номерам входных 
билетов разыгрыва.ются 

/щенки породы немецкая' 
оьчарка.

Совет клуба

МЕНЯЮ ’
двухкомнатную кварти

ру (27 кв. м, комнаты 
изолированные, имеется 
лоджия) в г. Волгодонске 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться: ул.
Степная, 179, кв. 23, пос
ле 17.00.

двухкомнатную квар
тиру (28,7 кв. м, второй 
этаж) в г. Волгодонске 
на однокомнатную квар
тиру в Волгодонске и 
комнату в других горо
дах Ростовской области. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46 «А», кв. 83.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м) в г. Ереване 
на трехкомнатную (пер
вый этаж не предлагать) 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Ереван, 105, 
юго-западный массив, 
135. кв. 28, тел. 23-25-31, 
Варданян.
, трехкомнатнуто кварти

ру в г. Волгодонске (42,3 
кв. м, 3 этаж) на двух--и 
однокомнатную (можно 
комнату). Обращаться: 
ул. Степная. 155, кв. 3 4 ’
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