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Новые горизонты
коммунистического

строительства
Коммунистическая партия Со. 

ветского Союза уверенно идет к 
своему очередному, XXVI съезду. 
В подготовке к съезду наступил 
новый важный этап: этап всенарод 
ного обсуждения проекта ЦК 
КПСС «Основные направления 
экономического и социального раз
вития СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года».

Проект ЦК КПСС — документ 
огромной теоретической и практи. 
ческой важности. В нем творче. 
ски обобщена практика коммуни
стического строительства в СССР, 
учтен опыт других стран социа. 
лнзма, воплощена стратегия и 
тактика КПСС по важнейшим во. 
просам экономического, социаль
ного и духовного развития Страны 
Советов с учетом конкретных ус
ловий восьмидесятых годов наше, 
го века.

«Каждый съезд, — отметил Гс. 
неральный секретарь ЦК КПСС 
Председатель Президиума Вер. 
ховного Совета СССР товарищ 
Л, И. Брежнев на июньском
(1980 г.) Пленуме ЦК КПСС, — 
открывал новые горизонты перед 
нашей партией и страной. Уверен, 
что таковым будет и предстоя, 
щнй съезд, призванный опреде
лить стратегию и тактику борьбы 
на наступающем этапе коммунн. 
стического строительства».

В документе ЦК КПСС намече. 
ны новые высокие рубежи нашего 
дальнейшего движения вперед. Р у 
бежи трудные, но вполне реаль
ные, ведь в их основе — огром
ные достижения страны в сфере 
экономики, социальной жизни, ду
ховной культуры.

Так, по сравнению с девятой 
пятилеткой в пятилетке десятой 
национального дохода произведено 
больше почти на 400 миллиардов 
рублей, промышленной продукции 
— на 717 миллиардов рублей и 
продукции сельского хозяйства— 
на 50 миллиардов рублей. Введено 
в строй более 1200 крупных про
мышленных предприятий. Выпуск 
товаров народного потребления 
возрос на 21 процент, в том числе 
товаров культурно-бытового назна 
чения на 41 процент: шире стал 
ассортимент изделий, улучшено их 
качество.

Последовательно -осуществляет
ся аграрная политика партии, что

ооеспечило наращивание произвол 
ства сельскохозяйственной продук i 
ции. Среднегодовой валовой сбор 
зерна за пятилетие впервые пре
высил .200 миллионов тонн. Уве. 
дичилось производство мяса, мо. 
лока, яиц, хлопка и другой про. 
дукции.

Сделан новый крупный шаг в 
решении социальных задач. За 
пять лет из национального дохода 
на повышение уровня жизни наро
да было выделено средств на 329 
миллиардов рублей больше, чем в 
девятой пятилетке. Реальные до
ходы на душу населения увели, 
чнлись на 17 процентов. Сред
няя заработная плата рабочих н 
служащих выросла более чем на 
15 и доходы колхозников от об
щественного хозяйства — на 28 
процентов.

Продолжается рост потребления 
многих продовольственных и не. 
продовольственных товаров. Даль, 
нейшее развитие получила сфера 
обслуживания. Розничный товаро. 
оборот увеличился на 24 процен
та, объем бытовых услуг — на 43 
процента.

В широких масштабах велось 
жилищное строительство. За пяти, 
летие построены жилые дома об. 
щей площадью 530 миллионов 
квадратных метров. Улучшены жн 
лищные условия более чем 50 
миллионов человек.

Достигнут дальнейший .прогресс 
в области науки, образования, 
культуры, здравоохранения, физ. 
культуры и спорта.

Вместе с тем, отмечается в про. 
екте ЦК КПСС, достижения в раз 
витии экономики и решении соци
альных задач могли быть более 
весомыми, если бы полнее не. 
пользовались преимущества пла. 
нового хозяйства, активнее вовле. 
кались в оборот хозяйственные 
резервы, настойчивее велась борь 
ба с недостатками.

В целом итоги истекшей пяти, 
летки говорят о том, что на всех 
направлениях экономического и 
социального развития Советская 
страна продвинулась вперед. До. 
стигнутые рубежи в области эко
номического и социального разви. 
тия позволяют решать еще более 
масштабные задачи. Эти задачи и 
определены в проекте ЦК КПСС.

Предстоящее десятилетие, гово.

рится в проекте, — новый круп, 
нын этап в создании материально, 
технической базы коммунизма, 
развитии общественных отноше. 
ний, формировании нового чело, 
пека.

В восьмидесятые годы Комму, 
нистнческая партия будет после. 
Довательно продолжать осущест
вление своей экономической стра. 
тегин, высшая цель которой — 
неуклонный подъем материально, 
го и культурного уровня жизни 
народа, создание лучших условий 
для всестороннего развития лич
ности на основе дальнейшего по. 
вышения эффективности всего об
щественного производства, уве. 
лнчення производительности тру
да, роста социальной и трудовой 
активности советских люден.

Ответственным этапом в осу. 
ществленин этих долгосрочных за. 
дач станет одиннадцатая пятнлет. 
ка, главная задача которой состо
ит в обеспечении дальнейшего ро
ста благосостояния советских лю
дей на основе устойчивого, посту, 
пательного развития народного хо
зяйства перевода экономики на ин
тенсивный путь развития, более 
рационального использования про. 
нзводственного потенциала стра
ны, ускорения научно-технического 
прогресса, всемерной экономии 
всех видов ресурсов и улучшения 
качества работы.

Для решения этой задачи, пар. 
тия считает необходимым: осуще. 
ствить систему мер по последова. 
тельному повышению благосостоя
ния народа; обеспечить доступа, 
тельный рост экономики, совер
шенствовать структуру обществен, 
ного производства, настойчиво по
вышать эффективность производ. 
ства и улучшать качество продук
ции н услуг во всех отраслях на. 
родного хозяйства на основе его 
всесторонней интенсификации; 
обеспечить дальнейшее ускорение 
научно-технического прогресса; 
усилить охрану природы; совер. 
шенствовать управление и повы. 
шать уровень хозяйствования во 
всех звеньях экономики; усилить 
их ориентацию на достижение луч 
шнх конечных результатов; повы. 
сить эффективность внешнеэконо
мических связей.

Особенно большое значение в 
документе ЦК КПСС придается 
развитию науки и техники, кото, 
рое должно быть в еще большей 
мере подчинено решению важней, 
шнх проблем дальнейшего про
гресса советского общества, уско
рения перевода экономики на путь 
интенсификации. Исходя из этого, 
намечается: обеспечить разработку 
и реализацию целевых комплекс, 
ных программ по решению важ . 
нейшнх научно.технических проб
лем; существенно сократить сро
ки создания и освоения новой тех.

(Окончание на 2-й стр.).

П Л АВЫ  ПАРТИЯ -  НАШИ ПЛАНЫ !
Проект ЦК КПСС «Ос

новные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1981— 1985 годы и на 
период до 1990 года* 
нашел горячее одобрение 
у тружеников нашего 
города. В редакцию га
зеты продолжают посту
пать отклики волгодон
цев, в которых они горя

чо одобряют планы пар 
тии.

Просим наш их чита
телей принять активное 
участие в обсуждении 
проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии и 
поделиться на страницах 
газеты своими планами 
на будущее, размышле
ниями о достигнутом, о 
назревших проблемах.

О  д  о  б  р  я  e 'lv i  !
ЧИТАЯ проект основ

ных направлений разви
тия народного хозяйства 
страны, невольно задаешь 
себе вопрос: «А что ты 
лично’ сделал для того, 
чтобы это поступательное 
движение стало возмож
ным?», Коллектив наше.

го флота, например, на 
три месяца раньше срока 
выполнил пятилетку.

С этим планом справи
лись коллективы пяти 
промыслово - транспорт, 
ных судов.

В. ВРАИДИ, 
капитан флота.

г азеты  „ В о л г о д о н с к а я  п р а в д а14
Победители соревнования 14-й не

дели трудовой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС

Атаманов В. Н. — слесарь.сантехтшк горрем.
стройтреста.

Беляева Р. Е. — рабочая совхоза-завода
«Заря».

Бортников Ф. Г. — тестовед хлебозавода.
Бугримов Н. М. — бригадир приборобытре- 

монта.
. Буровец JI. А. — крутильщица ковровой фаб

рики.
Воронов Г. Б. — фарше составитель мясоком. 

бината.
Вовк А. Н. — оператор бетоно.смесительного 

цеха №  1 Р Б З  треста «ВолгодонскэнергоСтрой».
Гладкова М. М. — дежурный стрелочного по. 

ста железнодорожной станции Волгодонская. •
Даданов И. С. — рыбообработчик рыбокомби

ната.
Долгих В. И. — аппаратчик гормолзавода.
Дударев А. А. — автослесарь АТБ-1.
Зайцева 3. П. — телефонист горузла связи.
Захарова В. П. — вязальщица «Пушинки*.
Жукова В. Г. — опе-ратор лесокомбинава.
Иваненко 3. И. — портная ателье «Аленка*.
Иванова Т. В. — повар столовой №  16.
Калашников В. П. — плотник РСУ ВЭС.
Катргохина Т. Г. — станочник КСМ-5.
Кореньков А. А. — "машинист скрепера УСМР.
Кудинова В. Т. — бригадир штукатуров 

СМП-636.
Клнменко Л. И. — водитель АПО треста ВДЭС.
Климович А. X. — электромонтер Волгодон. 

окого троллейбусного управления.
Конюхова С. Ф. — кладовщик склада пром- 

торга.
Кошелев Ф. Ф. — .водитель химчистки.
Мельник В. Ф. — формовщик цеха №  2 заво

да КПД-35.
Мишанин М. И. — слесарь-монтажник «Юж. 

техмонтажа*,
Мулявка 3. Н. — аппаратчик химзавода.
Прасолова Т. А. — маляр СПМК-1053.
Пяткин Н. С. — водитель ПАТП.
Сорокина В. А. — маляр СУ-103 «Главсевкав. 

строя».
Стацевич В. М. — электросварщик речного 

порта.,
Туталев А. И. — электросварщик цеха нестан. 

дар'тизиро-вакного оборудования ПКО «Атоммаша».
Тищенко Н. А. — лаборант ТЭЦ-2.
Толстых Г. Ф. — формовщик цеха Ко 1 завода 

КПД-140.
, Трофимов А. П. — слесарь-монтажник ПМК-16.

Чварков Г. И. — слесарь ВОЭЗ.
Фетисов В. Г. — водитель ГАТП.
Хорошилова М. П. — старший продавец мага, 

зияя .№> 84 П'ПГ'дторга
Шарапова Е. В. -  

книготорга.
продавец магазина №  1

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
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Определены победители соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС за 14.ю неделю трудовой 
вахты средн бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада Жуковского цеха Волгодонского рыбо

комбината (бригадир О. Я. Рябышева);
механический участок цеха корпусного обору, 

давания «Атоммаша» (начальник участка В. Л ав. 
роненко);

це.х древесностружечных плит лесокомбината 
(начальник цеха В. Крутиков).

Строительство
Бригада слесарей-трубоукладчиков СМУ-1 

«П'ромстроя-2» треста «Волгодонскэнергострой» 
(бригадир В. Ковтунов);

путейский участок №  1 СМ П.636 (начальник 
участка Г. Васюк).

Транспорт н связь
Бригада водителей второй автоколонны АТХ.З 

автопроизводсгвенного объединения треста «Врлго- 
донокэнергострой» (бригадир П. Дулюк);

автоколонна №  2 грузового автопредприятня 
(начальник автоколонны II. Безгинов).

Сфера услуг
Участок по ремонту часов « Рембыттехники»;
коллектив магазина №. 35 «Хозтоваоы» поом- 

торга.



Н о в ы е  г о р и з о н т ы
коммунистического строительства

Л  9 4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ИН ИДА » ф  ё  цтМря 1980 год

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 
яики; усилить взаимные связи на
уки н производства; укрепить т а .  
тернально-техннчсскуго , и опытно, 
производственную базу научно-нс. 
следовательских и нроектно.конст 
рукторских организаций; опера, 
тивно изменять направленность 
исследований и разработок, орга. 
ннзацнпниую структуру научных 
учреждений в соответствии с тре 
бованиями научно-технической
революции; совершенствовать под. 
готовку, повышению квалнфнка. 
ции и аттестацию кадров науки; 
всемерно содействовать развитию 
массового научно-технического
творчества изобретателей и рацио 
налнзаторов.

Проект ЦК КПСС предусмат
ривает дальнейшее развитие всей 
нашей экономики. Национальный 
доход, используемый на потребле 
ннэ и накопление, увеличится за 
пятилетие на 18—20 процентов.

Важнейшими задачами промыщ. 
ленностн являются более полное 
удовлетворение потребностей на. 
родного хозяйства в средствах про 
изводства, а населения — в това. 
рах народного потребления, по
вышение качества продукции, ин. 
тенснфнкацня производства на ос. 
нове всемерного использования до. 
стнженнй научно-технического про 
гресса. При этом увеличение про. 
изводства н повышение качества 
товаров для удовлетворения спро. 
са населения рассматриваются как 
первостепенная задача всех от. 
раслен промышленности, всех 
предприятий и организации, как 
предмет особой заботы всех пар
тийных, советских и хозяйствен, 
ных органов.

Производство промышленной 
продукции увеличится на 2 6 —28 
процентов, в том числе средств 
производства—на 2 6 —28 процен. 
тов, а  предметов потребления — 
на 2 7 — 29 процентов. О масшта. 
бах роста промышленного произ
водства говорят такие цифры: В 
1985 году выработка электро
энергии составит 1550— 1600 мил
лиардов киловатт-часов, добыча 
нефти, включая газовый конден
сат, 6 2 0 —645 миллионов тонн, 
угля 7 7 0 —800 миллионов тонн, 
производство готового проката чер 
ных металлов 117— 120 миллио. 
нов тонн. Выпуск товаров куль
турно-бытового и хозяйственного 
назначения увеличится не менее 
чем в 1,4 раза.

Важное значение придается со
вершенствованию структуры про. 
мышленности, обеспечению сба. 
лансированности в развитии добы 
вающих и обрабатывающих от
раслей, ускоренному наращиванию 
выпуска продукции, определяю, 
щей технический прогресс в народ 
ном хозяйстве, значительному уве
личению масштабов созданий, ос
воения и внедрения в производ
ство новой высокоэффективной 
техники, расширению и снстемати. 
ческому обновлению номенклатуры 
и ассортимента конструкционных 
материалов, улучшению использо
вания топливно-энергетических 
ресурсов, обеспечению экономии 
материальных ресурсов. Предпо
лагается такзке повысить рента, 
бельность, снизить себестоимость 
продукции, совершенствовать фор. 
мы организации промышленного 
производства, повысить уровень 
его специализации н кооперирова
ния, значительно расширить мае. 
штабы технического перевооруже 
ния и реконструкции действую, 
щнх предприятий, внедрять про. 
грессивную технологию, научную 
организацию труда и производст
ва, улучшить использование про. 
нзводетвенных мощностей и основ 
ных бондов.

Проект ЦК КПСС содержит 
развернутую характеристику раз
вития агропромышленного комп. 

, лекса, основной задачей которо
го является надежное обеспече
ние страны продовольствием н 
сельскохозяйственным сырьем.

В целях успешной реализация

продовольственной программы 
предусмотрено обеспе ч и т ь 
единое планирование, про
порциональное и сбалансирован, 
ное развитие отраслей агропро. 
мышленного комплекса, значите
льное укрепление его материаль. 
но - технической базы, совершен, 
ствование экономических отноше
ний между отраслями, организа
цию четкого их взаимодействия 
по наращиванию производства 
сельскохозяйственной продук
ции, улучшению ее сохранности, 
транспортировки, переработки и 
доведения до потребителя.

В сельском хозяйстве постав
лена задача добиться динамично, 
го развития и повышения эффек
тивности всех отраслей, роста 
производства и улучшения каче
ства продукции, продолжив при 
этом курс на всемерную интенси
фикацию сельскохозяйственного 
производства. Решено также на
стойчиво внедрять передовой 
опыт, совершенствовать организа
цию труда й производства в кол
хозах н совхозах, значительно по 
высить эффективность использова 
ния земли, производственных фон 
дов, материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов, провести сис
тему мер по укреплению хозяйст
венного расчета.

Среднегодовое производство 
сельскохозяйственной продук
ции увеличится за пятилетие на 
12— 14 процентов. Среднегодо
вой валовой сбор зерна предсто
ит довести до 238 — 243 миллио
нов тонн, хлопка-сырца до 9,2 
— 9,3 миллиона тонн, сахарной 
свеклы до 100— 103 миллионов 
тонн, производство мяса до 17— 
17,5 миллиона тонн, молока до 
9 7 —9 9  миллионов тонн, яиц не 
менее чем до 72 миллиардов 
штук и шерсти до 4 7 0 —480 ты
сяч тонн.

Документом ЦК КПСС предус
мотрено дальнейшее развитие ме 
лиорацин земель, увеличение по 
ставок и более рациональное ис. 
пользование средств химизации 
земледелия и животноводства, 
продолжение технического перево 
оружеиия сельского хозяйства. 
Колхозы и совхозы получат за 
пятилетие 1870 тысяч тракторов, 
1450 тысяч грузовых автомоби
лей, 600 тысяч зерноуборочных 
комбайнов, много другой техники, 
а также минеральных удобрений, 
химических кормовых добавок и 
средств защиты растений. Будет 
последовательно развиваться спе
циализация и концентрация сель, 
скохозяйственного производства 
на базе межхозяйственной коопе
рации и агропромышленной ин
теграции.

В отраслях пищевой промыш
ленности выпуск продукции возра 
стет на 2 3 — 26 процентов, высо
кими темпами будут развиваться 
мукомольно - крупяное, комбнкор 
мовое и микробиологическое про
изводство.

В целях более полного и свое, 
временного удовлетворения по
требностей народного хозяйства 
и населения в перевозках намеча
ется дальнейшее развитие всех ви 
дов транспорта.

Масштабы и темпы экономиче
ского развития страны во многом 
определяются темпами и качест
вом строительства. Капитальные 
вложения в народное хозяйство 
за пять лет возрастут4 на 12— 15 
процентов. Ставится задача добн 
ваться коренного улучшения ка
питального строительства, повы
шения эффективности капиталь
ных вложений. В этих целях пре
дусмотрено уделять основное вни 
мание обеспечению своевременно 
го ввода в действие основных фон 
дов и производственных мощно
стей, сконцентрировать средства 
и ресурсы на важнейших строй
ках, направлять капитальные вло 
жения в первую очередь на рекон 
струкцию и техническое перево
оружение предприятий и на завер 
шенне ранее начатых строек, со
к р а т и т ь  cdokh строительства,

у л у ч ш и ть  проектн о  -  см етное  д е 
ло .

«Материальные и духовные 
ценности, — говорится в дойумен 
те ЦК КПСС, — создаются тру
дом раб&чих, колхозников, интел
лигенции. Только труд является 
источником приумножения нацио
нального богатства. Общество мо 
жет распределять лишь то, что 
произведено. Поэтому, чем выше 
результаты труда, тем больше кре 
пнет мощь социалистической Ро
дины, тем полнее удовлетворяют
ся личные и общественные потреб 
ности, тем выше жизненный уро
вень советских людей». В свою 
очередь результаты труда тем 
выше, чем выше его производи
тельность. За пятилетие не менее 
8 5 —9 0  процентов прироста наци
онального дохода будет получено 
за счет повышения производитель 
ности общественного труда.

Большое и важное место в до
кументе ЦК КПСС занимает про
грамма социального развития и 
повышения народного благосостоя 
ния. Реальные доходы на душу 
населения повысятся на 16— 18 
процентов. Среднемесячная зара
ботная плата рабочих и служа
щих увеличится на 13— 16 про
центов н будет доведена к концу 
пятилетки до 190— 195 рублей в 
месяц, доходы колхозников от об
щественного хозяйства колхозов 
— на 2 0 —22 процента Кроме 
того, усилится роль выплат и 
льгот из общественных фондов 
потребления, которые возрастут 
за пятилетку на 20 процентов. За 
пять лет намечено построить до
ма площадью 5 3 0 —540 миллио
нов квадратных метров.

В проекте ЦК КПСС содержат 
ся меры, направленные на созда
ние наиболее благоприятных ус
ловий для труда и отдыха совет
ских людей, роста их образова
тельного и культурного уровня, 
для охраны здоровья, укрепле
ния семьи, воспитания детей. По 
лучат дальнейшее развитие систе 
ма социального обеспечения, тор
говля, общественное питание и 
бытовое обслуживание, народное 
образование. Выпуск высококвали 
фицированных рабочих из про
фессионально - технических учеб
ных заведений за пять лет будет 
доведен до 13 миллионов чело
век, будет выпущено примерно 
10 миллионов специалистов с выс 
шнм и средним специальным об
разованием Многое предстоит 
сделать в развитии социалистиче
ской культуры и искусства с тем, 
чтобы повысить их роль в Фор
мировании марксистско - ленин
ского мировоззрения, в более пол 
ном удовлетворении многообраз
ных духовных потребностей со- 

> ветских люден.
Запланированный на пятиле

тие рост производства требует 
лучшего размещения производи
тельных сил, что возможно на ос
нове дальнейшей специализации 
и пропорционального развития хо 
зпнетва союзных республик иэко 
комических районов в едином на
роднохозяйственном комплексе , 
страны. П олучит дальнейшее р а з ' 
внтне экономика всех союзных 
республик, будет ускорено нара
щивание экономического потенци
ала восточных районов страны.

Предусматривается дальнейшее 
развитие внешнеэкономических 
связей СССР, и прежде всего с 
социалистическими странами, ак
тивное участие в дальнейшем уг
лублении социалистической эко
номической интеграции стран — 
членов СЭВ Будут развиваться 
взаимовыгодный обмен товарами 
и другие связи с развивающими
ся странами Исходя нз принци
пов мирного сосуществования го
сударств с различными социаль
ными системами и необходимости 
закрепления разрядки междуна
родной напряженности, намечено 
осуществлять стабильные взаимо
выгодные связи с развитыми ка
питалистическими странами, про
являющими заинтересованность в

сотрудничестве с Советским Сою- 
.  зом.

Специальный раздел проекта 
посвящен дальнейшему совершен 

' ствованню управления, повыше.
• нию уровня хозяйствования во 

всех звеньях экономики. В один
надцатой пятилетке предстоит 
внедрить комплекс разработанных 
партией и правительством мер по 
совершенствованию хозяйствен 
ного механизма и усилению его 
воздействия на повышение эффек 
тивности производства и качества 
работы.

Проект ЦК КПСС -к XXVI с-ьез 
ду Коммунистической партии Со
ветского Союза «Основные на
правления экономического и со
циального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 
1990 года» является базой для 
составления Государственного пла 
на на одиннадцатую пятилетку. 
Он раскрывает перед нашей стра 
ной новые горизонты, новые вдо
хновляющие перспективы. Всена
родное обсуждение проекта начи
нается в атмосфере всеобщего нат 
рнотического подъема и, без сом
нения, вызовет новую волну по. 
литической и трудовой активно
сти масс.

На осуществление заданий пя 
тилеткн, говорится в проекте ЦК 
КПСС, нужно умело направить 
неисчерпаемые силы советского 
строя, огромный производствен
ный и научно - технический потен 
циал, богатые природные ресур
сы страны. Максимально исполь
зовать имеющиеся возможности, 
поставить резервы на службу на
родному хозяйству, резко повы
сить эффективность производства 
— долг партийных, государствен
ных и хозяйственных органов, 
всех общественных организаций, 
трудовых коллективов, каждого 
советского человека.

Выполнение задач _ одиннадца
той пятилетки требует' совершен
ствования организаторской и по
литической работы, Нужно уси
лить требовательность к кадрам 
за выполнение установленных за
дании, за высокую организован
ность и четкость в работе, за 
строгое соблюдение плановой дис
циплины, воспитывать у них де
ловитость, ответственность и ини
циативу.

Все партийные комитеты и 
партийные организации должны 
мобилизовать трудящихся на без
условное выполнение плановых за 
даний в каждом производственном 
коллективе с первых дней пятилет 
ки, совершенствовать стиль и ме 
тоды работы, проявляя нетерпи
мость к бюрократизму и волоки
те. Большая роль в решении по
ставленных партией задач прннад 
лежит Советам народных депута
тов, профессиональным союзам, 
Ленинскому комсомолу. Важно 
развернуть всенародное социали
стическое соревнование- за успеш 
ную реализацию одиннадцатого 
пятилетнего плана, полную моби
лизацию резервов производства, 
быстрейшее внедрение достиже
ний науки и техники, рациональ
ное использование всего, что соз
дано трудом народа.

Успешное выполнение пятилет 
ки обеспечит дальнейшее наращи 
ванне экономического потенциала 
страны и повышение на. 
родного благосост о я и и я, 
поддержание на должном уровне 
оборонной мощи советского госу
дарства, еще выше поднимет его 
международный авторитет, будет 
способствовать упрочению миро
вой системы социализма и спло
чению всех сил, борющихся за 
мир и социальный прогресс

ЦК КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что советский 
народ под руководством партии 
Ленина .добьется новых успехов 
в коммунистическом строительст
ве, в решении широкого круга 
экономических и социальных про. 
блем, в укреплении могущества 
нашей Родины

(Передовая «Правды» 
от 3 декабря).
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ЖИЛЬЕ— УДАРНЫЙ ФРОНТ!
В ы ш е т е м п ы  и ка ч е с тв о  работ!

ПЕРВЫЕ

У с п е х
б р и г а д ы

Ком плексная бригада 
Павла А лександровича 
М азура из СМУ-1 домо
строительного  ком би на 
та закончил а  м онтаж  
д евятиэтаж ного  дома 
под 59-м строительны м 
номером.

Бригада с честью  
сдержала свое слово: 
начав м онтаж  дома деся
того  ноября, закончила 
его к  первому декабря. 
Темп м онтаж а п р а кти 
чески  составлял в сутки  
один этаж .

Комсомолец Вален, 
тин ДО^'ОХОВ (на
снимке) работает ка. 
менщнком в комплекс, 
ной бригаде А. В. Тур 
чина из ВМУ ЮТМ. 
До прихода в бригаду 

*он работал монтажни
ком, но когда для 
строительства собст. 
венного жилья участку 
потребовались рабочие 
других строительный 
профессий, он в числе 
первых откликнулся 
на этот призыв.

Фото А. Тихонова.

Подведены итоги социалистического сорев.
новаиия среди бригад, работающих на вводных 
домах, за вторую неделю.

Оперативная сводка
ПО СОСТОЯНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 

ВТОРОЕ ДЕКАБРЯ.
81.ii жилой дом. К на- краску, 

чалу декабря не.выполне 
на система отопления.
Не выполнено основание 
иод кровлр. Начальнику 
потопа СМУ-1 тов. Мои. 
сееву и бригадиру тов.
Сероус необходимо уси
лить работы на заверше
нии системы отопления.

Жилой дом № 186.
Покраска фасада не на. 
чата, так как УПТК (на. 
чальник тов. Якуба) не 
поставило на объект

 ____  а СМУ-2 (’на
чальник тов. Каневский) 
не передало фасад отде
лочникам.

Жилой дом № 178.
Затягивается пуск тепла. 
Коллектив «Граждан- 
строя» не выполняет свои 
задания на этом доме. 
«Спецпромстрой» по-преж 
полгу не приступил к уст
ройству кровли 

На строительстве жилья 
дорог каждый час!

Первое место с вруче
нием Почетной грамоты 
треста «Волгодонские р. 
гострой», премии в раз
мере 100 рублей я одного 
талона на товары повы
шенного спроса присуж
дено бригаде слйсарей- 
сантехников А. П. Зем
лянского из СМУ-1 
«Промстроя-2». За рабо
чую неделю при -плане 
371,6 смонтировано 832 
погЬнных метра сантех
нических сетей. Фактиче
ски каждым слесарем за
дание перевыполнено в 
три раза.

Второе место завоевала 
бригада электромонтаж
ников Г. Пиваргокаса из 
СМУ-1 домостроительно
го комбината. Занимаясь 
монтажом электропровод
ки на вводных домах ком 
бината, этот комсомоль
ско-молодежный коллек
тив при недельном зада
нии 2256 рублей освоил 
3523.

Во второй группе
бригад, занимающихся 
обеспечением стройпло
щадок раствором, сбор
ным железобетоном, мате

риалами, победил коллек. 
тиб водителей П. И. Ду- 
лгока из АТХ-3 автопро. 
изводственного объедине. 
гия.

Штабом были сняты с 
рассмотрения итогов со
ревнования бригады, ра. 
ботающие на 161-м доме, 
так как тематические за
дания и графики оконча
ния работ инженерной 
службой СМУ-3 ДСК-бы
ли оформлены неправиль
но. Не рассматривались 
также итоги работы 
бригад заводов КПД-35 
и КПД-140, поскольку 
документы были поданы 
в штаб с большим опоз. 
данием.

Формальный подход к 
оформлению документов 
со стороны начальников 
отделов труда и заработ
ной платы этих организа
ций практически устра
нил бригады от участия в 
соревновании. i

М. КОНДРАТЬЕВА, 
инженер по 

соревнованию треста 
«Волгодонск, 
энергострой».

РЕКОРД М О Н ТАЖ Н ИК О В
В середине ноября пе

ред бригадой Тимофея 
Карабакова была постав
лена задача: к началу де
кабря смонтировать пя
тую блок-секцию 161-го 
дома. Подсчет показал, 
чтобы • уложиться в сро
ки, нужно каждые трое 
суток монтировать два 
этажа дёвятиэтажки.

Темп монтажа зависел 
от поставок сборного же
лезобетона с завода 
КПД-140, При отличной 
комплектации и ритмич
ной поставке деталей на 
объект бригада в о п е л ь , 
ные сутки .монтировала по 
этажу. В целом же укла
дывались в рассчитанный 
темп: за трое суток — 
два этажа.

Уже был смонтирован

пятый, шестой этажи и 
победа казалась близкой. 
Но скачала на доме от
ключили электроэнергию 
на нееколько часов, по
том сломался кран, и 
специалисты СУМР-2 уж 
очень долго его чинили. 
Короче, комплексная 
бригада Т. Карабанова в 
общей сложности не .рабо 
тала двое суток.
. Считанные часы потре

бовались бригаде после 
этой непредвиденной за
держки, чтобы снова 
войти в ударный темп. 
Второго декабря комп
лексная бригада Тимо
фея Карабанова монтиро
вала девятый, последний 
этаж.

А. ЛИННИКОВ, 
нрораб СМУ.З ДСК.

Преодолевая трудности
Коллективу СМУ.З домостроительного ком

бината в текущем году . планируется построить 12 
жилых домов. На первое декабря сдано в эксплу- 
атацию четыре, остальные дома в стадии строи, 
тельства. , п

О ходе работ Рассказывает начальник СМУ-2 
домостроительного комбината В. Р. КОНЕВСКИИ.

— Из восьми домои, 
четыре мы строим сами, 
остальные с помощью 
«Гражданстроя» (дом 
Лг5 200), сОгделстроя» 
(дом 4), ^З а вод строя» 
(дом № 138) и «Спец- 
строя» (самостроовскнй 
дом №  192).

Всс восемь домов мон
тажом закончены, но с 
опозданием Спрашивает
ся, почему?

В отличне от двух 
других строительно-мон
тажных управлений ком
бината — первого и треть 
его — нам выпало стро
ить серии домов, сбор
ный железобетон для ко
торых приходил со сто
роны, а не с наших за. 
водов КПД-35 н КПД- 
140. Когда-то поставка 
этих серий шла четко и 
без задержек. Но в теку
щем году картина и н ая .1

И потому одна из лучших 
комплексных бригад уп
равления Григория Пакь. 
кова монтировала жилые 
дома №  170 и №  179 в 
течение девяти месяцев 
вместо двух. Вот и полу
чилось, что времени на 
остальные после монтажа 
работы осталось очень 
мало.

Сейчас У пас трудно с 
плотниками. Столярной и 
плотницкой работы мно
го, а мастера в дефици. 
те. Опять же по той при
чине, что для плотников 
фронт работ открылся 
только в конце года, хотя 
летом мы сидели без дос
ки и столярки. Как и с 
гнлеоплнтой. Все лето 
смонтированные дома ос
тавались без перегоро
док. Не было гипсоплн- 
ты — каменщики были.

К концу года гипсоплита 
начала поступать, но ка
менщиков не хватает. Да
ли нам в помощь брига
ды других управлений. 
Но ведь время уже упу- 
щето...

Одна из основных при
чин такого положения, ко
торое сложилось сейчас 
на жилье, является, на 
мой взгляд, необязатель
ность в принятии и выиол 
нении решений руководи, 
гелями всех рангов. Объ. 
ясню на , примерах. Седь
мой жилой дом поступил 
на УПТК ко.мбината без 
закладных. И обнаружи
лось это лишь тогда, ког
да стали монтировать дом 
В итоге бригада Г. Пань. 
кова целую неделю про. 
стаивает.

. Или такой факт. Полю 
р'а месяца назад, когда 
речь зашла о нехватке 
штукатуров в СМ У-2,. в 
тресте сказали: вопрос ре 
шим. В течение полутора 
месяцев решали, ни к 
чему не пришли, и те
перь, когда сложилась 
»«гшя ситуация, сказали:

ооходись своими штука
турами. Вот она, необяза 
тельность в принятии ре
шений, а ведь мы свою 
работу планировали, при
нимая во внимание этот 
факт: штукатурами помо
гут.

Сегодня самая злобо. 
дневная задача — это 
безусловная сдача запла
нированного жилья. Имен 
но исходя из этого и стро
ит свою работу коллектив 
управления. Надо отме. 
тить, что сейчас вопросы 
снабжения домов строй, 
материалами, техникой, 
людьми решаются опера
тивно, по-деловому. Это 
большое подспорье в ра
боте. А самоотверженный 
труд бригад, которыми 
руководят Г. Паньков, 
С. Чернышов, В. Шелка- 
нов и другие, служит га. 
рантией того, что коллек
тив СМУ-2 постарается 
выполнить задачу по вво. 
ду 12 жилых домов в те
кущем году.

А и3 тех причин, с ко
торыми мы столкнулись 
сегодня, надо всем строи 
телям извлечь необходи. 
мые выводы, чтобы в 
дальнейшем избежать 
штошовщины.

Ш к о л а специалистов
Четвертый год работает ■ тресте «Волго- 

донскэнергострой» филиал Ростовского народного 
университета технического прогресса и технико- 
экономических знаний.

Сейчас в нем три факультета.
На первом занятии выступили проректор уни  

верситета, главный инженер треста «Волгодонск- 
энергострой» Е. А. Баженов, заместитель управ
ляющего Трестом по экономике Ю. X. Городин
ский, заведующий кафедрой экономики и орга
низации строительства Ростовского инженерно- 
строительного института В. В. Костюченко.

Л. ЛЕОНИДОВА.

•  Почта „ВП“ в ноябре

С ОТВЕТАМИ НЕ СПЕШАТ
\

В ноябре редакция получила 217 писем, 43  
жалобы, 16 ответов. На страницах газеты опублн. 
ковано 206 нисем.

Набирает темп пред
съездовское сиревнова ., 
ние. Каждый день прино
сит новые успехи. Мы 
получаем сообщения — i 
рапорты о выполнении
годовых и пятилетних пла ! 
нов. Наши внештатные 
корреспонденты расска
зывают . о победителях 
предсъездовской вахты. 
В декабре мы ждем но
вых' писем на эту тему. ; 

Просим рассказать,; 
как идет в ваших к о л .' 
лективах обсуждение 
планов на 1981 год и 
на одиннадцатую пяти, 
летку, поделиться мыс. 
лями о проекте ЦК 
КПСС «Основные на
правления экономиЧе. 
ского н социального 
развития СССР на 
1981—85 гг. и на пе
риод до 1990 года», j 
представленном на ' 
всенародное ' обсужде. 
ние. ' I
В материалах октябрь-' 

ского г.) Пленума
ЦК КПСС, в выступле
нии товарища Л. И 
Брежнева говорится о по
вышении внимания к в о . j 
просам, от решения кото-1 
рых зависят условия 
жизни советских людей. 
Но письма, приходящие в 
редакцию; свидетельству
ют порой о невнимании, 
формальном подходе не. 
которых руководителей к 
нуждам трудящихся.

Со дня сдачи дом< 
Хя 143 по улице Степно!* 
жильцы его лишены воз. 
можности слушать радио. 
Три года руководители 
ЖКК отделываю т с я 
лишь обещаниями. УЖКХ i 
и жилУКСу «Атоммаша» 
за два года тоже пора бы 
решить вопрос о том, что
бы работали радиоточки 
в квартирах дома №  5 по 
улице Курчатова.

Год прошел после засе. 
ления дома №  155 по ули 
це Степной, а жильцы его 
не пользуются газом. Не
удовлетворительно сде
лана электролиния, по
этому дом часто остает

ся без электроэнергии. 
Не говоря уже о благо
устройстве, на которое 
нет даже намека, хотя счи 
тается, что СМУ-6 «Спец 
строя» его выполнило.

Не одно письмо по по
воду благоустройства гер. 
ригорни дома №  183 по 
улице Степной писали 
жильцы. Строители было 
начали работы по устрой
ству пешеходной дорож
ки между строящимся 
домом и детсадом 
«Аленький цветочек», но 
па том дело и кончилось. 
О плохих дорогах, об от
сутствии освещения, дет
ских площадок пишут жи
тели 22 квартала.

Далеко ке на все кри
тические выступления ре
дакция получает ответы 
о принятых мерах.

Еще 4 ноября в Л1» 175 
был опубликован матери, 
ал «Плоды формализма», 
затрагивающий проблемы 
организации бригадного 
подряда в «Заводстрое», 
но ответа от руководите
лей управления редакция 
не получила.

«По распоряжению... 
кладовщицы» — так на. 
зыЕалась заметка в 
№ 176 за 5 ноября, сви
детельствующ ая о непо
рядках в УПТК треста 
ВДЭС, тормозящих стро. 
ительство жилья. По ру. 
коБодители УПТК поч'е- 
му.то не спешат дать 
вой комментарий к вы- 

:туплению газеты.
Редакция вместе с 

внештатными корреспон
дентами, прожекториста
ми штаба стройки подго
товила ряд ' критических 
материалов по строитель
ству жилья (№ 180 от 
12 ноября. №  188 от 26 
ноября, №  190 от 29 но
ября).

Обращаем на них 
внимание руководите
лей КПД.140, АТХ-3, 

КПД.35, комитета ком
сомола ДСК, от кото, 
рых ждем ответа о 
принятых мерах.

#  По месту жительства
ПРЕЛОМИТЬ РАВНОДУШИЕ

«В нашем быту нет места правонарушениям!» 
— такова была тема объединенного собрания 
жителей микрорайонов № 1 и № 2, которое со. 
стоялось во Дворце культуры «Юность».

В докладе секретаря 
парткома лесокомбината 
А. В. Баданина, выступ
лениях начальника мили
ции В. Е. Минкина, жи
тельницы П. Е. Котовой 
и других, наряду с опы
том работы, критикой не
достатков, ярко проходила 
мысль о том, что в горо
де образцовый порядок 
будет тогда, когда каж. 
дый нарушитель почувст. 
вует осуждение общест
венности.

Равнодушие окружаю
щих, с которым мы еще 
нередко сталкиваемся,— 
в немалой степени меша. 
ет борьбе с пьянством.

преступлением, тунеядст
вом. Преломить это рав
нодушие, поднять всех к-а 
борьбу за общественный 
порядок — к этому при
звал А. В. Баданин.

Ответ за недостойное 
поведение, злоупотребле
ние алкогольными напит
ками на собрании держа
ли жители микрорайонов 
Е. Швяков н Е. Проко
пов, которые неоднократ
но доставлялись в мед
вытрезвитель.

Их поведение осужде
но общественностью.

Г. МИРОНОВА, 
секретарь совета 

мнкоопайона № 2.



Ядгсьма к  ч и та тел я м

Ускакали деревянные лошадки...
Так поется в известной 

песенке об уходящем 
детстве. Их еще много и 
стихов, и песен на эту 
тему. И действительно, 
каждому из нас в опре
деленном возрасте бывает 
жаль веселой ребячьей 
поры, когда шумной вата
гой бегали мы друг за 
другом, играя в «казаки, 
разбойники», в «жмурки», 
в лапту. Игр бйло мно. 
го. Играли с удовольст
вием, с жаром.

Обо всем этом вспоми
нается, когда видишь 
разломанные качели и 
детские лесенки, перевер
нутые урны и испорчен, 
ные рекламы. В парке

I Победы недавно появи
лись необычные «гости» 
— теплоход и вертолет. 
Во многих городах есть 
подобные детские кафе, 
где .можно поесть мягко
го мороженого, выпить 
чашку чаю. Однако меч
там о разнообразии отды 
ха для маленьких волго
донцев сбыться не уда
лось. В жалком состоянии 
сейчас и теплоход, и вер. 
толет. Верхнее стекло ка
бины его разбито, микро
фон сломан, не стало си
денья и т. д.

Приведу еще два по
добных примера. В дет
ском саду «Голубые до
рожки» решили построить

для детей теплицу. Вести- 
мо, для того чтобы сдр- 
лать развитие личности 
ребенка более гармонич
ным. Строительство теп
лицы вынуждены пре
кратить. 'Почему? Уча
щиеся школы №  9 бьют 
стекла, снимают замазку. 
Удалось выяснить, что 
вместе с другими этим 
занимается ученик 5 «Д» 
класса Александр Корсу. 
нов.

В отдел внутренних дел 
обратились работники 
Ж ЭК-2 «Атоммаша» с 
просьбой помочь н^йти 
тех, кто испортил рекла
му на доме 2-А по пере.

улку Западному. Когда 
выяснили, оказалось что 
сломали ее ученики шко. 
лы №  11 десятилетние 
Дмитрий Продан, Игорь 
Масленко, Павел Тара- 
ненко, 14 .летние Алек
сандр Ковалев, Валерий 
Строев, Сергей Михай
лов, восьмилетний Сергей 
Таранеико.

А все это происходит 
потому, что дети наши не 
умеют играть. Взрослые 
не научили их лапте и 
городкам, «классикам» и 
«выбитному». Зато научи
ли другому: дети видят,
как «дяди» пьют вино 
прямо на улице, на ла

вочке под' окном, как за . 
брасывают окурками га. 
зоны или автомобилем 
разрушают бордюры...

Недоумение по поводу 
«недетских» игр сменяет, 
ся догадкой: ведь дети
играют в нас!

Так давайте ;ке будем 
учить детей их играм — 
непосредственным, под
вижным, веселым. Давай 
те сделаем так, чтобы у 
подростков не возникало 
желания испортить что- 
либо, разбить, размале
вать и т. д. Пусть дере
вянные лошадки еще дол 
го будут друзьями ваших 
детей.

Н. ЕРМОЛЕНКО,
. участковый инспектор 

инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Объединить усилия
Два раз в месяц лите

раторы Волгодонска со
бираются в центральной 
библиотеке чтобы обсу
дить новые произведения 
своих товарищей по пе
ру, обменяться мнения, 
ми о волнующих пробле
мах современной литера
туры.

Наш город .молодой, 
растущий. И где, как не 
в Волгодонске, искать сю. 
жеты и темы для лите
ратурного творчества!

Надо заметить, что 
именно здесь нашли их 
для своих произведений 
писатели. Дона Фоменко, 
Изюмокий, Геращенко... 
Хочется верить, что и 
местные литераторы су. 
меют. отразить горячие 
буднИ трудового Волго
донска посредством худо, 
жественного слова.

Основная часть авто
ров, приходящих в лит. 
объединение, работает в 
жанре стиха. А вот рас
сказы, лирические миниа 
тюры, пейзажные зари, 
совки, психологические 
портреты пока отсутству
ют в запасниках лнтобъ. 
единения.

Порой человеку, дела, 
ющему первые шаги в ли 
тературе, трудно преодо. 
леть свою робость и ско
ванность, нелегко решить 
ся показать кому-нибудь 
результат своих первых 
опытов. Приходите к нам, 
в литературное объеди
нение, вал! помогут ..сове
том и делом, подскажут, 
как работать над произве
дением. '

Талантливые люди в 
нашем городе, конечно, 
есть. И основная задача 
литобъединения — уже 
сейчас собрать все твор
ческие силы в единый 
коллектив, способный со. 
здавать произведения на 
высоком художественном 
уровне.

Сейчас перед' челове
ком одаренным не встает 
вопрос, где проявить свои 
способности. В его распо

ряжении дворцы культу
ры и клубы, студии и 
кружки. Есть они и в на
шем городе, там прово
дится большая работа, но 
действуют они разрознен, 
но, каждый сам по себе, 
о их деятельности знают 
чаще всего немногие лю
ди. .

Есть у нас свои инте
ресные самодеятельные 
композиторы и артисты. 
Но как бы ни была пре
красна мелодия, сочинен, 
ная композитором, ей 
нужны крылатые слова, 
чтобы она стала песней. 
А донести ее до сердца 
слушателей должен испол 
китель. Песня— детище, 
по меньшей мере, трех 
создателей. ’ Но как долог 
и полон случайностей ее 
путь к людям, если ее 
творцы разобщены и ни. 
чего не знают друг о 
друге.

Л  разве для художни. 
ка не жизненно важна 
вюзможность раздвинуть 
стены своей мастерской, 
обменяться мыслями с 
людьми- ищущими, полу
чить поддержку своим са 
мым сокровенным надеж, 
дам или проверить в спо 
ре свои убеждения. Нель 
зя не вспомнить о том, 
как оживленно и интерес
но прошло одно и3 заня. 
тий литобъединения, на 
которое' был приглашен 
член Союза художников 
СССР А. Неумывакин.

Идею создания творче. 
ского объединения под
держивает Дворец куль, 
туры «Октябрь» и пре
доставляет помещение 
для занятий.

Приглашаем всех, кого 
волнует проблема объ. 
единения творческих сил 
города, принять участие 
в обсуждении, которое 
состоится в малом зале 
Дворца культуры «Ок
тябрь» б декабря в 16 
часов.

В. ГРАНКИНА, 
руководитель

литобъединения.

Новые фильмы

На экранах в декабре
«БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
Фильм рассказывает о 

трагической судьбе гени
ального русского шахма
тиста Александра Алехи
на. В фильме показаны 
события 25 лет. На экра
не сменяются города и 
страны. Шахматные тур
ниры, блестящие победы. 
А кругом — чужая речь, 
чужие лица. Жизнь без 
близких, без друзей. 
Пройдут годы, и Алехин 
с запоздалой мудростью 
поймет, что краски жиз
ни не делятся только на 
черные и белые, как шах 
матные клетки, что дере 
вянные кони очень дале
ко умчали его от белых 
снегов России.

Образ Алехина создан 
актером Александром 
Михайловым. В фильме 
за н я т ц ’ и другие актеры: 
Н. Гундарева, В. Самой
лов, Ю. Каюров, А. Голо- 
бородько.

«ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ»

О' юном сельском па. 
реньке, который мечтает

стать космонавтом и под
чиняет этому всю свою 
жизнь, рассказывается в 
это.м фильме, снятом на 
киностудии имени Горь
кого.

«ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

Кинофильм снят на ки
ностудии «Мосфильм». 
Это детектив, посвящен, 
ный опасному и благород 
ному труду сотрудников 
милиции.

В ролях заняты Вадим 
Спиридонов, Елена Зеле. 
нова, Сергей Пижель.

«ИППОДРОМ»
Так называется новая 

детективная лента, сня. 
тая по мотивам повести 
.Николая Леонова «Явка 
с повинной» на Одесской 
киностудии. О томл*как 
было раскрыто загадоч
ное преступление и чем 
закончился поединок мо. 
лодого следователя с ко
варным и жестоким пре
ступником, вы узнаете, 
посмотрев этот фильм.

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Советует врач

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОЖОГОВ
Одной из частых при- 

•ин травматизма являют, 
ся ожоги. У детей ожо
говая трав.ма стоит на
первом месте. Ожоги
встречаются почти во все 
месяцы года, а тяжесть 
их увеличивается в зим. 
нее время, когда дети 
больше пребывают в поме 
щениях. В городской боль 
нице на лечении ежеме
сячно находится 10— 13 
больных с ожоговой трав, 
мой, из них 9 — 11 детей.

Причиной ожогов в ос

новном является невни
мательное отношение ро
дителей к своим детям и 
безответственное отноше
ние к отопительным’ при 
борам. Всем известно, что 
дети в малом возрасте 
очень подвижны и любо
знательны, довольно ча
сто пребывают на кухне, 
в ванной комнате, в ме
стах, где имеются отопи, 
тельные средства.

Ожоговая травма
очень серьезна. 20 про
центов ожога тела ре

бенка второй— третьей 
степени является крайне 
опасной для жизни. Кро
ме того, ожоги влияют на 
внутренние органы, ос. 
тавляя неизгладимый след 
на всю жизнь.

Ожоги требуют дли. 
тельного кропотливого ле 
чення и нередко заканчи
ваются инвалидностью 
или уродством. А при об
ширных глубоких ожогах 
смерть может наступить 
в первые же часы после 
травмы от ожогового шо

ка, несмотря на все про. 
водимые мероприятия.

Спустя 5 — 8 суток по
сле получения ожога раз. 
вивается ожоговая бо. 
лезнь, которая характери 
зуется интенсивным про
никновением микробов с 
поверхности ожога в ор
ганизм, и в это .время 
состояние больного оста
ется критически опасным.

Уважаемые родители, 
будьте внимательны к 
своим детям, берегите их 
от ожогов.

В. Ж ИХАРЬ, 
зав. хирургическим 

отделением.

З акончились  соревно
вания на первенство 
горсовета ДСО «Спартак» 
по ш ахматам среди ю но 
шей.

Набрав 12,5 очков из 
13 возм ож ны х, убеди
тельную  победу одер
жал у ч е н и к  девятого 
класса ш колы  № 12 
Ю рий Ш аповалов; второе 
место — у  Ивана Казан 
цева, уч е н и ка  седьмого 
класса ш колы  N9 7, на 
третьем месте — А л ек
сандр А лексенко , уче 
н и к  ш естого класса шко 
лы No 7 (на сним ке).

Фото Л. Тихонова.

Кинотеатр «Восток».

«Прощальная гастроль 
«Артиста» — 6 — 7 де. 
кабря.

Кинотеатр «Октябрь».
«Баламут» 6 —7 декабря 
в 16; 18. Для детей — 
«Баллада о солдате» — 
6 декабря; «Смерть фи. 
лателиста» — 7 декабря 
в 14.

ДК «Юность». «Жить, 
чтобы жить» (2 серии)— 
6 декабря в 17; 20. Для 
детей — «История золо. 
той туфельки» — 7 де
кабря в 10.

Кинотеатр «Романтик».
«Вынужденное пари». 
Для детей — «На диком 
Западе» — 6 — 7 декабря 
в 10.

Поселок Старо.Соленый.
«Ипподром» — 6 — 7 де. 
кабря. Для детей — «Но. 
вогодняя сказка».

Поселок «Красный Яр».
«Операция «Ы» и другие 
приключения Ш урика» — 
6 декабря; «Транссибир
ский экспресс» — 7 де
кабря.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Воскресенье, 7 декабря
9.15 — « Н ар о д н ы е. м е

лодии». 9.30 — сБ удиль 
ник». 10.00 — «Служу 
С оветском у Союзу!». 
11.00' — «Здоровье».
Н аучно-популярная п р о 
грам м а. 11.45 — М узы
к ал ь н ая  програм м а «Ут
р ен н яя  почта». 12.15 — 
«С ельский час». 13.15 — 
«М узы кальны й киоск».
13.45 — ЧсМпи о н а т
СССР по хоккею . ЦСКА 
— «Химик» (Воекре- 
сенск). 2-й и 3-й перио
ды . 15.15 — «Сердце 
Б он и вура» . Т елеви зи он 
ны й  м ногосерийны й  х у 
дож ествен н ы й  ф ильм . 
4-я сери я . 16.05 — Те
леви зи о н н ы й  д о ку м ен 
тал ьн ы й  ф и льм  «Моло
дость в( 400 лет» и з  цик 
ла  «Города и люди*.
О г. -А литус Литовски 1*
ССР. 16.40 — «Клуб кино 
путеш ествий». 17.40 —
«П тичка Тари». М ульт
ф ильм . 18.00 — «Между 
н ар о д н ая  п ан драм а» .
18.45 — «По ваш им
п исьм ам  •>. М узы кальная 
програм м а. 1Я.25 - j  «Пу
тевка  в ж изнь* . Худо
ж ествен н ы й  ф и л ь м. 
• «М ож рабпомфи л ь м*). 
1931 г.. новая редакция 
1977 г.) 21.00 — «Вре-
мя.>. И нф орм ационная 
^пограм м а. 21.35 —
КошСепт арти стов  Ин
дии. 22.20 — • П рем ьера 
телевизионного докум ен 
тального  Ф ильма «Сказа

I кие о Тулб». 23.10 — 
I Новости.

Объявления

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

срочно требуются на 
постоянную и временную 
работу 

электромонтеры 3 —5 
разрядов,

слесари .  ремонтники 
3 —5 разрядов,

транспортерщнки (жен
щины),

весовщики,
рабочие по выгрузке 

готовой продукции из ва. 
гонов,

разнорабочие,
шоферы.
Оплата труда сдельно- 

премиалькая и повремен. 
но - премиальная.

Обращаться: в отдел
кадров элеватора или к 
у п ол н о моч е нио м у отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ 
ГОСБАНКА 

требуется бухгалтер. 
Обращаться: к управ

ляющему отделением 
Госбанка.

Меняю двухкомнатную 
квартиру с удобствами 
(30 кв. м., комнаты раз
дельные) в г. Каугасе на 
квартиру с .удобствами в 
г. Волгодонске. Обра. 
щаться: 233036, Лит. 
ССР, г. Каунас, пр. 50 
лет СССР, 14, кв. 44, 
к Аксенову Г. И.

Меняю благоустроен.
ную двухкомнатную .квар 
тиру (31,4 кв. м.) в 
г. Киржаче, Владимир
ской обл. (от Москвы — 
90 км.) на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра. 
щаться; ул. Степная, 149- 
кв. 63.

Меняю однокомнатную 
благоустроенную кварти
ру, (18 кв. метров) в 
центре города Талды- 
Кургака на равноценную 
в городе Волгодонске. 
Обращаться: г. Талды-
Курган, Казахской ССР, 
девятый микрорайон, 
дом 22, кв. 34

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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