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Дал слово-сдерши его!
Неделя 13-я. Посвящается лауреатам премии Ленин
ского комсомола 111 1 1  — — — — —

Обгоняя время
Март на рабочем кален даре бригады штукатуров

р. П. Жирной из ПМК- 1044 
строя».

Хорошо ТРУДИТСЯ этот 
коллектив, частый лидер 
в социалистическом сорев
новании. Так. при норме 
штукатурить за день каж 
дому по 12 квадратных 
метров, рабочие штукату
рят по 14 и'более квад
ратных метров.

Высокая норма выра
ботки — свидетельство 
высокого мастерства, хо-

«Волгодонскссль

рошей организации тру
да.

Штукатуры Р. П. Жир 
ной — победители за 12 
неделю соревнования в  
честь 60-летия со дня об
разования СССР в ПМК- 
1044 треста «.Волгодонск- 
сельстрой».

Ю. АКСЕНО ВА, 
наш внешг, корр.

На календаре— 
апрель

Наша комсомольско. 
молодежная бригада во 
днтелей приняла обяза 
тельство выполнить по 
лугодовой план грузо
перевозок к дню откры 
тия X IX  съезда 
ВЛКСМ . В  настоящее 
время коллектив тру
дится в счет апреля-

Ударным трудом был 
отмечен для нас минув
ший месяц. Ребята были 
заняты на благоустройст 
ве жилья: плановое зада
ние перевыполнено за 
это время на 70 процен
тов.

Наибольший вклад * 
общий успех коллектива 
внесли наши передовики 
А. Петров. В ,Мыльни
ков, Ю- Шмонин.

Сейчас наша бригада 
работает на новом объек
те. И здесь удерживаем 
ударный ритм: плановые 
задания перевыполняем в 
полтора-два раза.

С. П РА ВИ Л О В. 
бригадир комсомольско- 
молодежного коллекти
ва водителей АТХ-4,

Ускорило
монтаж

Внедрение несколь
ких рационализатор
ских предложений по
могло бригаде монтаж
ников А. И . Шашкина 
из «Южпромвентиля- 
ции» значительно со
кратить нормативные 
сроки монтажа возду
хопроводов кондицио
неров. вентиляционно
го оборудования,.• По
дали предложения ра
ционализаторы брига
ды.
Небольшой коллектив в 

бригаде —  14 человек, 
однако объем работ они 
выполняют за 20 человек. 
Нормы выработки здесь 
доходят до 180— 200 про 
центов. Трудится коллек
тив под девизом: « Н р
выполнил задание — не 
уходи с рабочего места». 
Равнение все держат на 
самых лучших— А. Шаш
кина. Г . Гурьянова, 
В. Томилина- В. Поцелуе
ва.

Монтажники Шашкина 
были лучшими по итогам 
минувшей недели соревно
вания в «Южпромвенти- 
ляции».

@ Т о р г о в л я

Спросу— предложение
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О мерах но дальнейшему развитию торгов
ли и улучшению торгового обслуживания на
селения в одиннадцатой пятилетке» коллектив ма
газина № 2 обсудил н принял, как программу ра, 
боты на одиннадцатую пятилетку.

Одна из главных задач 
— успешное выполнение 
планов товарооборота и 
других заданий. С ней мы 
справляемся успешно- Но 
сравнению с этим же пе
риодом прошлого года мы 
уже реализовали .товаров 
на 50 тысяч рублей боль 
ше:

В постановлении обра
щается внимание на новы 
шение качества и ассорти 
мента товаров, реализуе
мых населению. На базе 
промторга товароведы по 
качеству ведут отбраков
ку товара, чтобы преду
предить жалобы покупате 
лей. В  магазине проведен 
семинар о правилах бра
ковки верхней одежды, на 
эначены общественные 
бракеры.

Необходимо, подчерки
вается в постановлении, 
совершенствовать работу 
по изучению и прогно
зированию спроса насе
ления на потребительские 
товары. Товаровед по 
спросу промторга Л. Го- 
робцова провела со всеми 
работниками магазина се 
минар по правильному 
учету спроса- Для этог.) 
заведен журнал, куда за
носятся данные по реали
зованном "̂. неудовлетво
ренному и формирующе
муся спросу покупателя.

Постановление обраща
ет внимание работников 
торговли на создание мак 
симума удобств для на
селения. С этой целцю мы 
объединили- В «дик от^сл 
верхний и бельевой трико
таж и перевели отдел на 
самообслуживание. Товар 
стал доступнее покупате
лю. на его выбор уходит 
меньше времени. Магазин 
располагает очень широ
ким . ассортиментом тка
ней, все образцы их — 
на кронштейнах в торго
вом зале.

Все это создает воз
можности для более пол
ного удовлетворения спро 
са покупателей, повыше
ния культуры обслужи
вания. выполнения плана

товарооборота- Мы лиди
руем в соревновании кол 
лективов промторга. вы
ходили победителями го
родского соревнования а 
честь ' 60-летия СССР, 
занимали призовые места 
в областном.

Этот важный документ 
предусматривает меры по 
укреплению кадров в 
торговых организациях, 
по улучшению условий 
их труда и быта. Кое-что 
в этом направлении мы 
уже сделали. Есть у нас 
красный уголок, где кол
лектив может вместе со
браться. есть раздевалка. 
Подыскиваем помещение" 
под комнату для приема 
пищи. Как только опреде 
лимсл. трест столовых бу 
дет завозить горячую пи
щу- Договоренность об 
этой есть.

Ко всему сказанному 
можно добавить, что в 
коллективе сложился тот 
микроклимат, в котором 
хорошо, работается. Мы 
в.месте отдыхаем, органи
зуем праздничные «огонь 
ки». Не случайно нз на
шего коллектива никто 
не уходит. Ветеранами 
производства можно счи
тать заведующую сек
цией М. Д̂  Кульченко. 
старших кассиров-контро- 
леров Л. А. Чирвенко и 
О. И. Ускову, старших 
продавцов М- В . Быстро
ву и В. Корберг.

Наш коллектив примет 
все меры к тому, чтобы 
развивая социалистичес
кое соревнование, успеш 
но выполнить планы и 
задания одиннадцатой пя
тилетки. Мы приложим 
все усилия к безусловно
му претворению в жизнь 
решений X X V I съезда 
КПСС. постановления 
Ц К  КПСС и Совета Ми
нистров СССР.

А. Р У Б И Н А .
заместитель директора
магазина- ,

Для Николая Голо. 
Лобова стало нормой 
ежедневно выполнять 
задания не менее чем 
на 125 процентов. 
Так. на ударной вахте 
в честь 60-летия СССР 
трудится слесарьсан- 
техник СМУ-2 домо
строительного комбина 
та.

На снимке: Н. ГО 
ЛОЛОБОВ,

Фото А- Тихонова.

С о к р а щ а ю т  с р о к и
Бригады монтажников А. М. Туганова и 

Т .  П. Карабанова приняли повышенные обя. 
зательства по достойной встрече X V II съезда 
профсоюзов.

Бригада А. М. Туга  
нова решила на девять 
дне!} сократить сроки 
монтажа дома Ко 9. что 
в квартале В-1- Чтобы 
закончить монтаж 
в срок, к 16 марта, кол 
лективу нужно увели
чить норму выработ
ки- сократить сроки

монтажа.
Комплексная брига

да Т .  П. Карабанова 
ведет . монтаж дома 
№ 2 1 5  в квартале 
B V II I  и намерена сок
ратить сроки монтажа 

на четыре дня.
Бригады приняли 

обращение к парткому-

постройкому. админи
страции, рабочим заво
да КПД-280 с прось
бой поддержать их по 
чин и оказать помощь 
с поставкой комплек
тующих из железобе
тона.

Сейчас оба коллектн 
ва успешно ведут мон
таж зданий, работают 
обгоняя время.

М. М ЕР ЕЖ К И Н А . 
наш внешт, корр<

Нз уступить первенства
Мы уже сообщали о том. что в числе по

бедителей областного социалистического со
ревнования — коллектив строительного управ
ления отделочных работ домостроительного 
комбината треста «Волгодонскэнергострой».

Это важное событие в жизни коллектива 
СУОР комментирует начальник планового 
отдела С. А. ГОЛОВА:

— Без сомнения, добить 
ся победы в соревновании 
такого масштаба было 

.нелегко. По наш коллек
тив сработал в 1981 году 
хорошо. План выполнен 
по всем технико-экономи
ческим показателям. и  
что примечательно," при 
одной и той же численно 
сти. что и в 1980 году, 
производительность труда 
у нас возросла на восемь 
процентов. А каждый ра 
бочий освоил на строй- 
монтаже по 7908 рублей 
вместо '7 6 6 3  рублей по 
плану-

Все эти цифры говорят 
о том. что больший объем 
работ мы сделали мень
шими силами. Прежде 
всего, высокопроизводи
тельный труд бригад, ра
бота по методу бригадлого 
подр;оа , позволили нам

условно высвободить во
семь человек- Вырос у нас 
по управлению и средний 
разряд рабочих, так как 
58 человек (или 22-4 про 
цента) повысили свои раз
ряды.

Высокая производитель
ность — это свидетель, 
ство хорошей организа
ции труда, высокой испол
нительской дисциплины 
И ТР . отсутствия просто
ев. Сократить их нам по
могли строители ДСК. 
Они своевременно стали 
сдавать здания под от
делку. За год непроизво
дительные затраты умень 
шились па два человеко
дня в расчете на каждо
го человека-

Свой вклад в общий 
успех СУОР внесли и на. 
нш передовые бригады, 
досрочно завершившие

■год. — Р . Володиной. 
Р- Дыкон, В . Комаровой. 
А. Поповой. В. Котовой. 
Так. план по производи
тельности труда бригада 
В- Котовой выполнила на 
■114 процентов, сократив 
непроизводительные поте 
ри на 37,4 процента. Та
кие же высокие показате
ли у остальных бригад.

Хорошо мы начали и 
новый год- А  всего в 
1982 году предстоит вы 
полнить объем строитель
но-монтажных работ на 
полмиллиона рублей 
больше, чем й . 19?! i  году. 
И коллектив старается с 
первых дней внедрять но 
вое., передовое, сокращает 
непроизводительные зат
раты. чтобы еще больше 
повысить производитель
ность труда и выполнить 
обязательства.

Успешному выполне
нию планов и обяза
тельств 1982 года- всей 
одиннадцатой пятилетки 
способствует социалиста 
ческое соревнование.

Не раз выходили 
бригады домостроительно 
го комбината победителя 
ми ударной вахты «60- 
летию СССР — 60 удар
ных недель».
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У  в а ж а й т е  
свой  т р у д

Самыми строгими судь 
ями качества труда строи 
тедей являются новоселы: 
дети, пришедшие в пер
вый yxa:i в детсад, жиль
цы, знакомившиеся со 
своими будущими кварти 
рами, школьники, севшие 
за парту в новой школе, 
торговые работники, обжи 
вающие магазин.

Я  всегда волнуюсь в 
такие дни: ведь они и толь 
ко они правильно оценят 
качество труда моей 
бригады. Оценят объек
тивно: если покрашено
плохо, то скажут прямо, 
плохо, мол, девчата, вы 
здесь покрасили, а если 
стены и потолки ровные 
и гладкие, то непременно 
похвалят,

Новоселы— судьи стро
гие, и им нет дела до вы 
яснения того: почему
бригада Рудь один кори
дор детсада оштукатури
ла хорошо, а второй— с 
браком. В  общем, это и 
правильно: труд должен
оцениваться по конечному 
результату.

И , наверное, было 
бы правильно на объек 
.тах, сданных в эксплу
атацию с недоделками 
или с браком, вывеши, 
вать на всеобщее обо. 
зрение специальные 
таблички с именами 
тех бригад нлн руково 
днтелей, по чьей вине 
эти «грехи» допуще. 
ны, И  вычеркивать из 
списка только тогда, 
когда недоделки нлн 
брак будут устранены. 
Волей технологии стро

ительства крайними в бра 
ке часто остаются отде
лочники, ведь они завер
шают объект; штукату
рят, красят, стелят лино
леум, укладывают плит
ку, А  ведь отделочники 
иногда просто не в силах 
исправить брак, который 
был допущен раньше: 
при кирпичной кладке, 
монтаже блоков, потом 
при монтаже воздухово
дов, сантехники, электро
проводки.

За примерами, как го
ворится, ходить далеко 
не надо. На детсаде 
№ 115 мы во многих по
мещениях выполнили UITV 
катурку и вдруг оказа
лось, что воздуховоды еде 
ланы не так, как нужно. 
Пришли рабочие из <гЮж 
промвентидяции», среза
ли воздуховоды, повреди 
ли электропроводку. 11 
нам снова пришлось шту
катурить. Конечно же, ка 
чество штукатурки, ска
жу откровенно, стало от
вратительным. А лучше 
сделать было нельзя. 
Дважды пришлось штука 
турить и теневые навесы 
на детсаде Аё 2.

С глубоким чувством 
стыда до с и х  нор вспоми
нается школа № 12, где 
нами было допущено мно 
го брака А разве объяс
нишь детям, да и надо ли

им это, что нам приходи
лось штукатурить бук
вально под зонтиком, гак 
как с крыши лилось, а 
бригада Е. I I .  Украинце
вой делала окраску поме
щения в ужасных услови
ях. 1 1  такие ситуации у 
нас случаются сплошь и 
рядом, стали системой: 
на объекте объявляется 
«штурм», и на одном п я
тачке и сантехники, и 
электрики, и штукатуры, 
н маляры, и плотники... 
Пример тому: детсад
№■ 201 и А Б К -5  второго 
корпуса « Атоммаша»

Эту систему надо ло
мать — она ведь прямая 
дорога к браку, которого 
мы все вместе- на стройке 
наделали достаточно.

Мы, отделочники, тре 
буем одного — соблю
дения технологии сгро 
ительства. Это так 
элементарно и необхо
димо. Уж столько лег 
мы добиваемся того, 
чтобы объект или его 
часть передавали под 
отделку по акту, но 
дальше разговоров де. 
ло не идет.
Важное место в этом 

направлении принадле
жит соревнованию емеж. 
ников по принципу «Рабо 
чей эстафеты», когда 
бригады взаимно ответет 
воины друг перед другом 
по срокам и качеству. Но 
порой мы выхолащиваем 
суть этого соревнования 
н, как правило, заключа
ем договоры, когда объ
ект «горящий», когда его 
надо «спасать», и уж тог
да о соблюдении техноло 
пш строительства никто 
ие думает.

Начался новый строи 
тельный год. Определены 
сдаточные объекты. Вре
мя инженерам, мастерам, 
прорабам, самим рабочим 
провести анализ прошлых 
ошибок и сделать пра
вильные выводы.

Качество не только 
красота и доброт
ность, это и значигедь 
пая экономия стройма
териалов, в конечном 
счете, эго и повыше
ние производительно
сти труда.

понравились 
качество — 
души строи- 
неразрывно

Мне очень 
такие слова: 
это зеркало 
теля. Оно 
связано с уважением лю
дей к'труду: своему и
чужому. Пробивать дыры 
в только что оштукатурен 
ных стенах или прика
зать бригад:? делать по
краску, когда на объекте 
еще нет и крыши, разве 
это не безнравственно? 
Это настоящее неуваже
ние к труду..

А  с этим нужно настой 
чиво бороться.

Л. РУД Ь, 
член обкома КПСС, 
бригадир «Граждан.

строя».

/ ^ 0  Д Н Я нашзй первой
встречи с секретарем 

комитета комсомола бе
тонно-растворного завода 
Игорем Конозаленко (.а 
она состоялась в день от
четно-выборного собра
ния) и в последующие
постоянно приходилось 
убеждаться в его заинте
ресованности делами за
вода, кипучей комсомоль
ской деятельности. В  чем 
ее истоки?

Может быть, в честолю 
бивом стремлении делать 
свое дело на собссть, 
быть в числе лучших. А 
может, точкой отсчета се 
годняшнего признания — 
Игорь избран делегатом 
областной комсомольской 
конференции — стал тот 
разговор с другом— ком
сомольским секретарем, 
который возглавлял ком
сомольскую организацию 
воинской части, где слу
жил Коноваленко. Тогда, 
расставаясь, негласно дал 
Игорь себе клятву: кре
пить настоящую дружбу 
настоящими делами. Дал 
клятву на верность им.

Уверен, об этом пом- 
пил Игорь, когда на от
четно-выборном собрании 
комсомольцев растворо
бетонного завода на три
буну поднялся А. Дран- 
ко: он выступал с отче
том о деятельности «Ком 
сомольекого прожектора» 
и явно пытался прини
зить значение этого уча
стка работы, который ему 
доверили. И тогда слово

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ
Рассказываем о делегате областной комсомольской конференция

взял Коноваленко. Сумел 
объяснить парню, что не 
дело быть в стороне.

Авторитет секретаря, 
прежде всего, в его спо
собности убедить челове
ка. Этому правилу Игорь 
следовал . всегда. Такой 
подход позволил ему 
впоследствии поднять на 
высокий уровень деятель 
ность «Комсомольского 
прожектора», добиться 
перемен в работе бетон
но-смесительного цеха 
Ль 2.

Этот цех находится да
леко от главного корпуса 
завода— своего рода пери 
ферия. Отдаленность отри 
цателыю влияла на дея
тельность комсомольских 
вожаков цеховой органи
зации. Когда ее возгла
вил Сергей Чепуряев, 
Игорь Коноваленко понял 
состояние новоиспеченно
го комсомольского лиде
ра. Поделился опытом 
своей работы и подчерк
нул, что главное в дея
тельности KOMCOMI «льского 
работника знать, чем жи
вут парни и девчата, что 
их интересует и волнует 
больше всего. Лишь при 
этом условии будет най
ден общий ячык . Так и 
произошло. Сегодня ком
сомольская организация

БСЦ-2 боевая, инициатив 
ная, а С. Чепуряев— па
дежный помощник Коно
валенко, настоящий ком
сомольский вожак.

И. Коноваленко убеж
ден: нравственная сторо
на в человеке— главная. 
Одну из комсомольских 
организаций завода воз
главил В . Мазиев. Внеш
няя активность, ее види
мость создали иллюзию 
добросовестности. Но 
вскоре работу фактиче
ски завалил. Решительное 
вмешательство Коиовалсн 
ко позволило оздоровить 
обстановку в этой органи
зации, секретарем кото
рой стала крановщица На 
талья Левашко.

Коноваленко убежден в 
силе личного примера.

Всем памятны комсо
мольские субботники и 
воскресники, проводив
шиеся в прошлом году па 
строительстве кинотеатра 
«Комсомолец». Более 500 
человеко-часов— вот весо
мый вклад парней и дев
чат бетонно-растворного 
завода в эту новостройку. 
Часто после ночной сме
ны без лишних разго
воров шли на объект ра
ботать.II всегда здесь тру 
дился их комсомольский 
вожак

Спортсмен. разрядник#' 
чемпион стройки по лег. 
кой атлетике, прекрасный 
волейболист И. Конова
ленко способствовал в 
большой мере развитию 
спорта на своем заводе, 
С его помощью сделана 
волейбольная площадка, 
к услугам любителей на
стольного тенниса — не
сколько игральных сто
лов. А  но итогам трес
товской спартакиады в 
минувшем году спортсме 
ны Б Р З  стали победите
лями.

Немногим более трех 
месяцев осталось до от
крытия X IX  съезда 
ВЛКСМ. Семь комсомоль 
ско- молодежных коллек 
тивов бетонно-растворно
го завода готовят к этому 
событию трудовые подар
ки. Смены А. Тынянско- 
го, М. Сергеева, работают 
в счет марта текущего го
да, коллективы Т .  Золо- 
тавиной, Л. Терентьевой 
— в счет апреля. О них с 
гордостью расскажет во 
время работы областной 
комсомольской конферен
ции молодой коммунист 
Игорь Коноваленко. О 
том, как остался он пе
рец клятве па верность 
большому делу.

Ю. П Е ТР О В , 
наш спец, корр.

I Пермскому Естествен, 
i но.научному институту 
1 при государственном 
университете исполни
лось 60 лет. Это — ста 
рейшее научно-иссле
довательское учрежде. 
ние Урала,

Институт является 
ведущей организацией 
в комплексной про. 
грамме «Чистота», уч 
режденной Министер
ством высшего, сред
него и специального 
образования РСФСР, 
направленной на улуч 
шение качества това
ров бытовой химии и 
расширение их ассорти 
мента.

На снимке: в лабо.
ратории электронной 
микроскопии.

Фото Е  Загуляева. 
(Фотохроника ТАСС).

Р а н ь ш е  с р о к а

Больший объем де
лать меньшими силами 
— это стало законом 
для бригады электро
монтажников А. Ф 
Сивоилясова из CMv -2 
Л ом* )с го? ш то: 1ьн оп > ком 
бината. На двух объ
ектах о д н о в р ш  с и н о

работает коллектив. 
значительно перевы
полняя задания.

Бригада’А Ф. Сиво 
илясова известна на 
комбинате своими тру
довыми достижениями. 
Отлично завершив год. 
она также хорошо на

чала новый, перевы
полнив задание меся
ца.

Коллектив решил г»а 
дание первого кварта
ла выполнить ко дню 
открытия X V II съезда 
профсоюзов

JI. СЕМ ЕНО ВА , 
наш внешт. корр.

П Р И М ЕР Н А Я  ТЕМАТИКА
БЕС ЕД  И  П О Л И ТИ Н Ф О РМ А Ц И И  
Ф Е В Р А Л Е  1002 ГОДА

С РЕД И  ТР У Д Я Щ И Х С Я  ГОРОДА В

1. ВОПРОСЫ поли. 
ТИ Ч ЕС К О И  жизни 
С ТР А Н Ы

60-летию СССР— удар, 
иый труд.

О социалистических 
обязательствах трудящих
ся города на 1982 год, 
ходе ударной вахты в 
честь юбилеи страны.

Материалы газеты «Вол 
годонская правда^, -\v 15 
и последующие.

Все, что намечено — 
выполним.

О выполнении ■ плана 
1982 года и одиннадца
той пятилетки, своевре
менном вводе й строи и 
освоении производствен
ных мощностей, досроч
ной сдаче объектов жи
лья и соцкультбыта.

«Волгодонская правда», 
Л’» 1G за 1982 год.

Армия дружбы и браг, 
сгва народов.

К 64-й годовщине Со-, 
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота.

«Агитатор» 
1982 год.

Лв

«Календарь знамена
тельных и памятных дат*, 
Лв 12 за 1981 год.

« Политическое самооб
разование», Ли 1 за, 1982 
год, стр. 47 — 54.

И. ВОПРОСЫ ЭКОНО 
М И КИ

Твоя личная ответствен 
ность за план.

О долге каждого тру
женика города качествен
но и в срок выполнять с 
первых месяцев года ила 
новые задания и соцобя
зательства:

Материал публикуется 
в газете - Волгодонская 
правда* н многотираж

ных газетах.
Лучше использовать

транспорт.

О социалистическом со
ревновании коллективов 
транспорта, предприятии 
и организаций, связанных 
с перевозками, за сокра
щение простоев недвиж
ного состава; повышение 
эффективности использо
вания транспортных
средств.

«Агитатор», S i t  2 за 
1982 год.

« Волгодонская правда», 
ЛЬ 7 за 1982 год.

В п о м о щ ь  а г и т а т о р у  
и п о л и т и н ф о р м а т о р у

Одиннадцатая пятилет
ка н СЭВ

«Агитатор», «\в 2 за 
1982 год.

«Экономическая газе
та», Лй о за 193^ год, 
стр. 20.

Народное хозяйство 
СССР в первом году на. 
тилетки.

Об итогах’ выполнения 
Государственного плана 
экономического и социаль 
нога развития СССР в
1981 году и задачах 1 ка
1982 год.

«Экономическая газе
та», J\L> 5 за 1982 год.

«Аргументы и факты», 
Л “ 1 :-;а 1982 год,

«Политическое самооб
разование», Л>> 1 за 1982 
год, стр. 3 0 — 37.

I I I  ВОПРОСЫ М ЕЖ 
ДУНАРОДНОЙ Ж И З Н И

Кто стоит за Рейганом

«Аргументы и факты», 
Лч 1 за 1982 год

« Междуна р о д н а я 
жизнь». Л» 1 за 1982 год.

«За рубежом», Л& 5 за 
J 982 год.

За безопасность наро
дов.

О растущем движении
протеста трудящихся За
падной Европы против ми 
литаристского курса США 
и их союзников по НАТО .

«Агитатор, As 1 за 1982 
год.

«Междуна р о д н а я  
жизнь», № 1 за 1982 год..

Эпидемия преступности 
в США.

«Агитатор», ЛГа 2, за 
1982 год.

«Политическое самооб
разование», JNi 1 за 1982 
год, стр. 56— 64.

К событиям в Польше,
«Аргументы и факты», 

№ 1 за 1982 год
Материалы централь

ных газет.

IV . ВОПРОСЫ К У Л Ь . 
Т 5 Р Ы  И КОМ М УНИСТ И 
‘.с-СКиН МОРАЛИ

Активная жизненна, 
позиция

« ЛгиIа гор». Л« 21. за 
1УЫ юд, Л* 2 за 1982 
ЮД.

Экран и жизнь.
О нриизвчДенкаХ экра

на, p iме leiiHLiu Г'_нл дар
ственными премиями 
СССР за 1981 год.

«Агитатор», Л " ?. за 
1982 год.

Нравственный выбор. 
Ни yoHib человека.

• Литературная газета», 
Л-j 3 за 1982 год.

Всестороннее развитие 
личности.

i А. Н Красин «Всесто- 
| роннее и 1 армоническоз 
развитие личности».

! Издательство «Знание», 
серия «Философия», 
Л* 11.1981 года

Отдел пропаганды 
и агитации Г К  КПСС.



5 февраля 1982 года «ВО ЛГО Д О НС КА » П РА В Д А * ^  б'.

Людмила МОЦОК (на снимке) работает в 
етройлабораторнп траста «B o .iiодонскэнерго- 
строй», контролирует качество уплотнении 
грунта на стройобъектах «Атоммаша», К ра
боте относится со всей серьезностью, аналн. 
зы проводит с высокой точностью.

„ Фото А. Бурдюгова.

ВЕТЕРАНЫ—В СТРОЮ
...Музыка, улыбки- крепкие рукопожатия- Во 

Дворце культуры «Юно сть» на городское отчетно- 
выборное собрание ветеранов пришли ветераны пар 
тин- труда, комсомола, Великой Отечественной 
воины.

Дмитрий Михайлович i 
Белоусов. председатель i 
сокета ветеранов завода | 
«Атоммаш». рассказывает 
товарищам о том. что 
только комсомольцев на 
«Атоммаше» тысячи четы 
)е. «Это ж целая дивизия! 
Любой фронт прорвать 
может!».

И совсем не праздным 
5ыл этот разговор- Пото
му что ветераны и ком.
■■ >мол — единое целое. 
Свои задачи, свои рубежи 
соизмеряют наши старшие 
т ’варищи с решениями 
X X V I съезда партии. с 
предстоящим X IX  съез
дом комсомола.

Об этом шла речь и в 
сметном докладе п-редсе 
нагеля городского совета

геранов И. И- Мнронен- 
то и в выступлениях 
7. Е , Шпаченко. Н- А. 
Тиме'нова, заведующе!'о 
>тделом Г К  КПСС В. П- 
Тавленко и других.

Само слово ветеран — 
>чень емкое слово. Это 
шачит: заслуженные,
опытные, мудрые- Но ни 
з коем случае не успоко
енные. Их энергии мо. 
ж >т позавидовать, любой. 
А она проявляется возле:
1  том, чтобы сохранить 
хт'.ф  ня земле- чтобы по
мочь сделать наш город 
т'чодом ■ садом- и в том. 
"-;>;»>! суметь воспитать 
У'.гтойную». смену.

От этом говорил в 
■воем выступлении Ф- П. 
Зондарев. I I  еще о том- 
что нелегко бывает сове
ту ветеранов в работе- 
■тому как своего поме 
-чоння. где можно было 

ь̂т обговорить последние 
международные и внут- 
о!1союзн!>ге события- спра 
житься о здоровье товари. 
XIл- просто ОТДОХНУТ!- или
m -готовиться к встрече 
’ молодежью, нет.

— Мы в ответе за мо
лодежь. — сказал Фи
липп Петрович. — I I  нам 
нельзя забывать о чувст
ве партийной ответствен- 
, 1 -'ти. о том чувстве- ко. 
тупому служим всю
н- 13НЬ.

В . К- Шустов потнял

вопрос о том. что боль, 
шал армия ветеранов 
Волгодонска еще разоб
щена. совет не имеет чет
ких списков.

Минутой молчания поч 
тили присутствующие па
мять ушедших из жизни 
ветеранов.

С именем Ленина боро 
лись и умирали," 'с име
нем Ленина продолжают 
свой путь. Прямо с соб
рания была направлена де 
легация для возложения 
цветов к памятнику вож
дя-

Не было равнодушных 
к зале. Выли готовые на 
любые задания партии- 
правительства люди.

Участники собрания 
приняли обращение ко 
всем ветеранам города, в 
котором говорится: «Мы. 
участники городского соб
рания ветеранов, обраща 
емся ко все.м ветеранам 
нашего города с призы, 
вом внести свой посиль
ный вклад в решение стоя 
щих задач. Основной наш 
труд должен быть направ 
лен на помощь комсо
мольским организациям в 
деле воспитания нашего 
молодого поколения.

Нам. ветеранам, есть о 
чем рассказать нашей 
славной молодежи. Мы 
должны свой опыт- свои 
знания, умение повсе
дневно передавать подра
стающему поколению 
Это почетный дг.лг каж
дого ветерана- и мы не 
сомневаемся, что старшее 
поколение выполнит его с 
честью!».

Избран поят пт состав 
совета. Его возпавял ве
теран войны Г. В. Вяль
цев.

От имени 20-тысячной 
комсомолии города севре 
тарь Г К  ВЛКСМ  С. Гузей 
выразил всем ветеранам 
сыновью признательность 
и благодарность за неуто
мимую работу по воспи
танию молодого поколе
сил в духе преданности и 
'еззагстной любви к Ро-

Н БА К И Н А , 
наш ниешт. ново.

1982 год— 
год охраны 

природы 
на Дону

Новые задачи 
и проблемы
В лекционном зале 

химического .завода 
имени 50 - л 1 етия 
ВЛКСМ  прошло заня
тие факультета охраны 
природы- на котором 
нрпсу тс г повали пред. 
ставшели всех цехов. 
С сообщением о выпол 
нении коллективом за. 
дач 1У81 года н о пла 
пах на текущий год 
выступил заместитель 
главного инженера по 
охране природы К), С. 
Сало. Докладчику бы
ли заданы вопросы по 
очистке сточных вод и 
газовых выбросов.

О планах филиала 
В Н И И П А В  в области 
охраны природы, окру, 
жающей среды, о на
учных разработках, ко 
торые ведутся по во
просам водопотребле- 
ния н водоотведения 
на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, рас
сказал кандидат хими
ческих наук А. С. Грн. 
щенко.

Л. Ю РЬ ЕВА , 
начальник лаборато
рии охраны природы.

Школе— 
красивый двор

Озеленить Двор. вы 
садить сосны на алле
ях  Первоклассников и 
В ы пус к н и ко в . зал о -
жить м и к р о д ей д р а р и и, 
продолжить _ пага^ку 
многолетних цветов — 
вот далеко не полный 
перечень дел. которые 
наметили сделать в 
.этом голу учащиеся 
школы JS/Ь 1 но озеле
нению школьного дво
ра.

Старшеклассники oh 
судили стоящие перед 
ними задачи по охране 
природы во ’ Дворце 
культуры' «Юность», а 
ученики младших клас 
сов познакомились с 
ними на своих клас
сных часах.

С. ПО ЛЯКО ВА  
учитель биологии 
школы № 1.

Вез отрыве 
е т  п р о и з в о д с т в а

С телетайпной лекты

Проходя мимо большо
го кирпичного здания с 
неброской вывеской у вхо 
да «Вечерняя (сменная) 
школа ЛЬ 3». уютно рас
положившегося по улице 
Ленина, сотни волгодон
цев тепло скажут: «Моя 
школа!».

Около пяти тысяч вол
годонцев без отрыва от 
производства учились 
здесь, более трех с поло
виной тысяч получили 
среднее образование- Но 
школа дала им нечто 
большее. чем аттестат 
зрелости. Она пробудила 
стремление к зна
ниям. сформиро в а л а  
высокое чувство от- 
вегсгвености за свои де
ла и поступки. научила 
беречь и ценить время, 
радоваться встречам с 
прекрасным.

В  будущем году шко
ла будет праздновать 30- 
летпий юбилей- Для вечер 
ней школы это солидный 
возраст. Но она не ста
реет. Ее вечная юность— 
в учениках. А связующее 
звено между ними — у.чи 
теля- Не один десяток 
лет проработали в школе 
К . С. Шумова- А. Е- 
Фролова, А- М. Багрян, 
цев. И. М. Шелимов. 
Д. I I .  Сафонов, Е- Г . Си
зова- I I .  А- Тренина. 
Е. А. Веткаль- В- I I .  Кал 
мыков и другие.

— Пожалуй. самое 
главное качество, кото
рое отличало наших учи
телей. — рассказывает 
выпускник атой школы, 

директор совхоза-завода 
«Заря» А, Д- Ермаков. 
— это ftryVWtfo х >:а;кнтель 
нос отношение к каждо
му из нас. Оки понима
ли. как. трудно совмещать 
учебу q работой, с се
мейными заб >гами и при. 
ходили на помощь, I I  
еще. Они умоли удиви
тельно ярко- интересно, 
доходчиво вестц уроки, 
на которых нам- взрослым 
людям- никогда не было 
скучно Мы помним уро 
ки литепатуоы А Е- Фро 
ловой. М.. И. Качуртшой. 
уроки математики Е- Г. 
Сизовой.

Школа неоднократно 
удостаивалась' почетных 
грамот И дипломов, вы 
ходила победителем смот

ра «Каждому молодому 
труженику — среднее об 
разование». Все л и  годы 
в педагогическом коллек 
тиве бессменно работает 
учительница русского язЫ 
ка и литературы М. И- 
Качурина. Она часто вено 
лишает, как нелегко было 
в первые годы работы- 
В полутемных классах 
склонялись над конспек
тами вчерашние фронто
вики. Не хватало учебни 
ков. тетрадей- Из нагляд 
ных пособий б школе бы
ли глобус да три карты. 
А теперь к услуищ учи
телей и учащихся — 
большая библиотека, нре 
красно оборудованные ка 
бинеты физики. химии, 
математики, русского язы  
ка и литературы. Школа 
перешла на кабинетную 
систему- У нас обучается 
1225 человек. В основ
ном это строители треста 
ВДЭС. рабочие «Атомма
ша», работники транстюр 
та. сферы обслуживания 
и многие другие.

Б школе ежегодно про 
водятся традиционные 
встречи с выпускниками 
прошлых лет- Теперь они 
командиры производства, 
мастера цехов и участков- 
высококвалифнциров а н- 
ные рабочие, инженеры, 
врачи, учителя, летчики, 
артисты, научные работ
ники. Школа гордится 
выпускниками и he поры 
нает с ними связи. Есть 
среди них немало настав 
ников молодых рабочих, 
которые стали страстны
ми пропагандистами сред 
не'го образования па сво
их предприятиях- Эго 
печальник цеха опытжкж 
спориментального завода 
А. А Алпатов- зам- на
чальника цеха В, Г- Ч у 
маков- зам, начальника 
производства Б. Ф- Фев
ралей, инженер по подго
товке кадров A I I  М яг
ков- токарь - наставник 
И- М Зиненко- кузнец 
Б, I I  Пнвиев. начальник 
чронлво.т'тва синтетичес
ких жирных кислот хим
завода имени ЛО-летня 
ВЛКСМ  Ю, В- Юрасов.

Завтра в 19 часов мы 
снова встречаемся в, тико 
ле с выпускниками Шко 
ла ждет своих учеников.

В- ДО ХЛЕНКО, 
зам. директора шко

лы

За рубзшояи
+  ИСЛАМ АБАД. 

Около 60 млн. паки
станцев. т. е. 80 процен 
тов населения страны, 
живут ниже официалъ 
ной черты бедности, 
сообщил известный па 
кистанский 'политичес
кий деятель Вазир 
Али. Как подчеркива
ет местная печать, на* 
селение жестоко стра
дает от экономической 
политики правительст
ва, отказывающегося 
в ответ па требования 
западных кредиторов 

Пакистана от контроля 
над ценами. За три пос 
ледних года цены на 
товары первой необхо
димости поднялись в 
два раза, отмечает ла
хорский еженедельник 
«Вьюпойнт». в то вре 
мя как зарплата оста
ется замороженной.

- f  ТОКИО., «Не от
дадим нагни земли под 
военные базы». «Долой 
планы изъятия земель 
для военных целей!» 
— резолюцию с таки
ми лозунгами едино
гласно приняли окинав 
ские крестьяне — уча
стники митинга проте
ста в Токио Митинг 
состоялся по инициа
тиве демократических 
организаций. поддержи 
вающнх борьбу окинав 
скнх крестьян, котопые 
не желают отдавать 
свои яшмлп под воен
ные базы США.

Ч - Д Ж А К А Р ТА . 
Лишь 10 процентов ин
донезийцев имеют воз 
можность пользоваться 
электроэнергией, сооб
щает агентство Анга
ра, Для населения боль 
пшиства сельских райо 
нов страны электриче
ство до сих пор продол 
жает оставаться недо
ступным •

4 -  А ЛЖ И Р. Б  Алжи 
ре развернулась зим
няя кампания добро
вольного труда в поль 
зу аграрной револю
ции. Тысячи юношей 
и девушек записывают 
ся в эти дни в отряды, 
цель которых — оказа 
ние помощи тружени
кам сельского хозяйст 
ва в ликвидации ущер
ба- нанесенного засу
хой

(ТАСС).

Улучшать качество пищепродукции
Городской комитет 

народного контроля 
рассмотрел вопрос о 
результатах проверки 
качества ' выпускаемой 
продукции на мясоком 
бинате и гормолзаводе.
Проведенной провер

кой установлено, что на 
мясокомбинате и гормол
заводе допускается вира 
ботка продукции низкого 
качества. Так. на мясоком 
бинате в проверенной 
партии пельменей оказа
лось заниженное содержа
ние мясного фарша- часть 
из них — с разрывами 
тестовой оболочки- В  
колбасе молочной (прове
рено 1500 кг) было выяв 
лено наличие бульонных 
стеков свыше допустимых 
норм.

Кроме того, на момент 
проверки мясокомбина
том были выработаны и 
реализованы в. торТовую 
сеть 1500 килограммов 
колбасы любительской с 
завышении и годопжяим- 
ем влаги и наития котлет 1

московских с завышен, 
ным содержанием хлеба.

Колбасные изделия и 
пельмени на мясокомби
нате браковались неодно 
кратно в прошлом и 1980 
годах (колбаса разных 
сортов и сосиски молоч
ные — из-за завышенно
го содержания влаги либо 
соли). За выпуск недобро

нзводственных дефектов 
крупные парши цельно
молочной продукции, мае 
ла сливочного п сливок 
Допускаются па этом пред 
приятии также крупные 
нарушения финансово 
кассовой дисциплины.

Факты выпуска недобро 
качественной продукции 
на мясокомбинате и гор-

11 го р о д с к о м  к о м и т е т е  н а р о д н о г о  к о н т р о л я

качественной продукции. 
к мясокомбинату были 
применены экономичес
кие санкции: за прошлый 
год исключено из отчет
ных данных о выполне 
нии планов выработки 
16.8 тонны мясных това 
ров на сумму ч более чем 
27 тысяч рублей, а при
быль (1-3 тысячи руб
лей) перечислена в доход 
госбюджета-

ТТ-ч гормопзаводе в ми 
нывшем году были чабра 
копаны из-за гоубых иоо

молзаводе явились следет 
внем нарушений техноло 
гических режимов, плохой 
работы оборудования, не
удовлетворительного кон
троля со стороны соответ 
ствующих С^ужб и хозяй 
ственных руководителей 
предприятий. •

За выпуск продукции 
с нарушением требований 
стандартов и ГОСТов, не. 
удовлетворительный конт 
роль за габотой служб 
директору мясокомбината

А. И- Иваново!!, и главно
му инженеру Ю. I I .  Ми
хайлову объявлены выго
воры. За серьезные недос 
татки в организации про
изводства- приведшие к 
выпуску бракованной про 
дукции, за грубые нару 
шения финансово-кассовой 
дисциплины директору 
гормолзавода Т- L5. Смир 
новой и главному ниже, 
непу I I  С. Попову объяв
лены строгие выговоры.

Руководителям пред
приятий Пищевой промыш 
ленностп предложено раз 
работать дополнительные 
мероприятия по устране
нию отмеченных недостат 
ков-

Комитет обязал груп
пы народного контроля 
мясокомбината (Д. И, 
Николаев) и гормолзаво. 
да (Г. М- Ульянова) у с и 

л и т ь  контроль за выпол
нением м р п о п р и я т и й  по 
улучшению качества вы
пускаемой продукции.



Казг з:>! отдыхаете?

Традиционный кон курс «А ну-ка. девуш
ки!» в новом году начали молодые работни
цы химического завода имени 50 - летия
влксм.
Дружными аплодис. 

ментами встречают зри 
тели-болелыцики у част 
ниц конкурса. За пра
во выйти в финал бо
рются Елена Пршце- 
иина — аппаратчик це
ха № 3, Татьяна Вар 
ламова — секретарь- 
машинистка машино

писного бюро, Светлана 
Глущенко — аппарат
чик участка ЖМС це
ха № 4 н Любовь 
Столяр — аппаратчик 
производства синтети
ческих жирных кис
лот.

Интересные химичес 
кие опыты. которые 
девушки представили 
на суд зрителей и жю
ри, — своеобразное до 
казательство того, на
сколько интересна эта 
наука — химия.

Затем был тради
ционный хозяйствен
ный конкурс —  на 
этот раз участницы 
должны были приюто- 
е и т ь  коктейль с краси
вым названием и защи 
тить его рассказом, от и 
хотворением. «Зимний 
сюрприз» — так на
звала коктейль Лена 
Прищепина. получив
шая 10 баллов.

В  таком конкурсе 
всегда ждут домашне
го задания. Девушкам 
надо было рассказать

...Все с самого нача
ла сопутствовало хоро 
шему настроению, спор 
тивному духу. И лег
кий морозец, и лесо
полосы с покрытыми 
инеем деревьями, и 
бело-голубая даль Цим 
лянского моря.

Более 40 человек ре 
шили попробовать свои 
силы в спортивной лов 
ле рыбы.

Четыре часа внима
тельно следили сорез 
нугощиеся за своими 
снастями, использова
ли весь свой опыт, под 
сказку болельщиков.

Особенно богатым 
на выигрыши оказался 
для волгодонцев ново
годний выпуск денеж 
но-вещевой лотереи, 
но которому уже вы
плачено выигрышей на 
11,3 тысячи рублей.

Обладателем самого 
счастливого ’ лотерей
ного билета оказался 
житель города Харь, 
кова Петр Павлович 
Колесников. ириехаа- 
Ш И Й  в гости к сыну 
в наш город. Водитеаь 
по профессии, он вы 
играл легковую маши
ну «Москвич-2140», 
к VHив 15 лотерейных 
билетов в сберегатель

о любимом актере, петз- 
це или певице. Жюри 
отметило, что форму 
подачи своих сообще
ний девушки ие проду
мали. Высшая оценка 
никому не была иостаз 
лена.

Затем были тради
ционные конкурсы: бо
лельщиков и танце
вальный. мечтали де
вушки о будущем сво
его завода, представ ля 
ли. каким хотели бы 
видеть его в X X I ве
ке...

I I  вот— итоги- Пред 
седатель жюри- второй 
секретарь горкома 
ВЛКСМ  Сергей Гузей 
называет имя побе
дительницы —- Елена 
Прищепина. Она бу
дет защищать чссть 
коллектива химзавода 
имени 50 - летия
ВЛКСМ  на финаль
ном городском кон
курсе.

Должное надо от
дать комитету ВЛКСМ  
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ , благо
даря КОТОРОМУ конкурс 
прошел четко и орга
низованно. Украсил 
программу и вокаль
но • инструментальный 
ансамбль «Знакомый 
образ».

Четко работало жюри.
Первое место занял 

А. Дурникин. на вто
ром месте — А. Дур- 
ковский. на третьем— 
А, Дзюбаненко. Их 
тепло поздравили това 
ршци и члены жюри.

Те. кому на этот 
раз не повезло, не рас
строились: они полу
чили хороший заряд 
бодрости, которого хва
тит на целую рабочую 
неделю.

В. О ВЧИ Н НИ КО В, 
председагель бюро 
сцор-тивно - охогннчь 
его коллектива

ной кассе № 7931- 
0011 Волгодонска.

В  числе других вы 
игрышей новогоднего 
выпуска: три холодиль 
ника по 225 рублей, 
ковер фабричной раба 
ты  за 280 рублей, ча
сы «Чайка-1601-А» 
женские в золотом кор 
пусе. кинокамера
«Кварц», стиральная 
машина «Чайка-2М». 
электрофон «Аккорд- 
203». пуховый платок 
машинной вязки и дру
гие выигрыши

Н . П И С Л ЕГИ Н А , 
i зам. заведующего 
1 центральной сберкае 
’ сой.

Досуг— спорту
:------------------- ' ч * г* т> г.'~г?Ъ

Львов. Не раз занима
ли призовые места на 
международных, всесоюз. 
ных, республиканских со
ревнованиях энтузиасты 

i авиационного и радиоспор 
та из областных клубов 
ДОСААФ Готов я с ь 
к летним стартам, авиа
моделисты работают над 
новыми моделями, радис. 
ты тренируются в быстро, 
те передачи и приема.

Около 200 человек по
сещают спортивный клуб 
Львовской радиотехниче
ской школы, осваивая тон 
кости радномногоборья. 
Очередное занятие в тре 
нировочном классе (на 
снимке).

Фото В. Криштула. 
(Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсомо.
лед» «Аб0а> (большой 
зал)— 6 — 7 февраля в 
11; 13; 15; 17; 19; 21. 
«Лесси» (малый зал)— 6 
— 7 февраля в 14, 16, 18,
20. Для детей— «Самый 
маленький гном» — 6 — 7 
февраля в 10, 12.

Кинотеатр «Восток*. 
f  Звездопад» — 6 — 7 фев
раля в 18.30; «Затянув
шаяся расплата»— 6 — 7 
февраля в 11, 13.30, 16,
21. Для детей— «Конек- 
Горбунок»— 7 февраля в 
9.20.

ДК «Юность». «Блеф» 
— 6 февраля в 18, 20; 7 
февраля в 16, 18, 20. Для 
детей— «Мама»— 7 февра 
ля в 12.

Д К «Октябрь». «В  се
тях  мафии»— 6 — 7 февра 
ля в 16, 18, 20. Для де
тей— «Мяч,* перчатка и 
капитан» — 6 февраля;
« Я — хортица»— 7 февра
л я в 14.

Кинотеатр «Романтик». 
«Чудовище»— 6 — 7 фев
раля. Для детей — «Ма
ма» 6 — 7 февраля.

Школа № 10. «На вой 
не, как на войне»— 7 фев 
раля.

Школа № 11. «Тайна
партизанской землянки» 
— 7 февраля.

Школа № 16. «Как
Иванушка-Дурачок за чу 
дом ходил»— 6 февраля, 
«Зеленые цепочки» —  7 
февраля.

Ст. Соленовская. «Ва
силий и Василиса» — 6 
февраля в 20; «Новые ис 
панцы» — 7 февраля в 20. 
Для детей— «Стадион ши 
ворот-навыворот»— 7 фев 
раля в 10.

Редактор 
И. П У Ш  К А Р Н Ы П

Суббота, 6 февраля

Первая общесоюзная 
программа.

10.25 — «Д ля вас, ро
дители!», 10. о5— «Круг 
чтения», 11.40— 6-й ти
раж «Спортлото». 11.45
— «По музеям и выставоч 
ным залам». 12.10— Чем 
пионат СССР по класси
ческой борьбе. 12.50 — 
«Советы и жизнь». 13.20 
— Концерт. 14.00 — «Побе 
дители». 15.30— Новости.
15.45— Фильм — детям. 
16.50 — Мультфильмы. 
17.25— «В  мире живот
ных». 18.25— Беседа по
литического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 18.55— 
«Вальс, вальс, вальс...». 
19.40— «Поэт на экране».
20.30— Чемпионат Евро
пы по фигурному ката
нию, 22.00— «Время»,

Вторая общесоюзная 
программа.

9.25— «Семь малень
ких рассказов о первой 
любви». 10.35— «Утрен
няя почта». 11.05— «Че . 
ловек. Земля. Вселенная»
11.55— «Кинопанорама». 
13.20 — «Будденброки». 
Часть 1-я. 14.45— «Такая 
стремительная жизнь». 
15.05— Программа теле
видения Азербайджанской 
ССР. 16.05 — Концерт.
16.30 — «Клуб кинопуте
шествий». 17.30 — «М узы 
кальный киоск». 18.00— 
Чемпионат СССР по хок
кею. 19.25 — Чемпионат 
мира по горнолыжному 
спорту. 20.30 — «Спокой
ной ночи, матыши!».
20.45— «Эрмитаж». 21.15
— «Здоровье». 22.00 —- 
«Время». 22.35 — Худ. 
фильм «Встреча в июле» 
(ЧССР),

Воскресенье, 7 февраля
Первая общесоюзная 

программа.
10.30 — «Будильник». 

1*1.00— «Служу Советско 
му Союзу!». 12.00— «Здо 
ровье». 12.45 — «Утрен
н яя почта». 13.30 — 
«Сельский час». 14.30— 
«Музыкальный киоск». 
15.00— Чемпионат Евро
пы по фигурному ката
нию. 15.45— И. С. Турге 
нев. «Отцы и дети». 18.30
— Мультфильмы. 19.00— 
«Международная панора
ма». 19.45— «Клуб кино- 
путешествий». 20.45 -— 
Чемпионат Европы по фи 
гурному катанию. Пока
зательные выступления. 
22.00 — «Время». 22.35—

I Продолжение показагель- 
; ных выступлений. 23.35 
; — Чемпионат мира по 
конькобежному спорту.

Вторая общесоюзная 
программа.

9.45- — «Встреча в ию
ле». Худ. фильм (ЧССР).
10.55— «Очевидное— не
вероятное». 12.00— «Го . 
ризонт». 13.05 — «Силь
ные, смелые, ловкие». 
13.50— Т .  Манн. «Будден 
броки». Часть 2-я, 14.55
— «Спутник кинозрите
л я». 15.40— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты » . 16.10-— Поет И. Хри 
стова (Болгария). 16.35— 
Новые мультфильмы.
16.55— К  65-летию Вели
кого Октября. «Наша би
ография». 18.00— Чемпи 
онат СССР по хоккею.
20.30— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45 — «Эр
митаж». 21.30 — «Про
гулка по Берлину». 22.00 
«Время». 22.35— «Герой 
нашего времени». («Мак
сим Максимыч», «Та 
мань»),

Ц ИМ ЛЯНС КО Е БЮ РО  
П У Т Е Ш Е С Т В И И  
И  Э КС КУРС ИИ

предлагает совершить 
железнодорожное путе
шествие по маршрутам:

«ЦиМлянск — Брест 
Цимлянск»— с 19 февраля 
по 1 марта.

Стоимость путевки —  
113 рублей.

«Цимлянск — Ленин, 
град— Цимлянск»— с 21 
февраля по 2 марта.

Стоимость путевки ■—  
90 рублей.

«Цимлянск — Ленин, 
град— Цимлянск»— с 26 
февраля по 8 марта.

Стоимость путевки —« 
120 рублей.

«Цимлянск — Рига —* 
Ленинград — Цимлянск» 
— с 3 по 18 апреля. ^

Стоимость путевки » 
175 рублей:

Круиз по Черному ме
рю «Одесса—Ялта— Се. 
вастополь — Новор о с. 
снйск— Сухуми— Сочи —* 
— Батуми— Одесса»— в 
30 апреля по 16 мая.

Стоимость путевки 
361 рубль и 411 рублей.

«Цимлянск — Ломоно
сов (с экскурсиями в 
гг. Нарву ЭССР и Ленин, 
град)— Цимлянск»— с 13 
по 23 апреля.

Стоимость путевки —»  
120 рублей.

За справками и путев, 
ками обращаться: г. Цим
лянск, ДК «Энергетик»-, 
телефон 9-14-49,

У В А Ж А Е М Ы Е
ТО В А РИ Щ И !
В аэропорту при гос

тинице «Мирный атом» 
открыт ресторан.

Режим работы ресто- 
раеа — с 11-00 до 23.00. 
перерыв —  с 14,00 до 
16-00.

Просим посетить ресто
ран!

МЕНЯЮ ,,,

... однокомнатную благо 
устроенную квартиру на
первом этаже в г. Ка- 
менск-Шахтинский, Рос
товской обл., на равно
ценную в г; Волгодонске. 
Обращаться: проспект
Строителей, 47, кв. .19, 
телефон 55-3-82,

...трехкомнатную нзоли 
рованную квартиру в  ста 
рой части Волгодонска 
(3-й этаж) на двух- и од
нокомнатную изолирован 
ные квартиры в этом же 
городе. Обращаться: ул. 
Ленина, 45, кв 8, тел. 
2-11-25.

...однокомнатную квар. 
тиру (17 кв. м.,,на 5 эта. 
же) в г. Кемерово и двух, 
комнатную (28,4 кв. м., 
на 5 этаже) в г. Волю , 
донске. Обращаться: ул.
Ленина, 76-а, кв 54, тел. 
2-54-18 -

...трехкомнатную квар. 
тиру в г. Волгодонске на 
двух- и однокомнатную 
квартиры в этом же горо 
де. Обращаться: ул. Мор
ская, 76, кв. 10.

...двухкомнатную квар. 
тиру (первый этаж, имеет 
ся подвал) в г. Циыля.ч- 
ске на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Цимлянск, ул. Бу
денного, 6, кв. 17, Ва
леев,

...трехкомнатн.ую квар. 
тиру (3-й этаж) в г. Вол
годонске на двухкомнат
ную и однокомнатную в 
этом же щроде. Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, 27, кв. 58.

♦ t im  АДРЕС: а и ж  ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу,

О б ъ я в л е н и я

У В А Ж А ЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

Заканчивается зимний сезон, весна не за гора
ми. А готовы ли ваши вещи к весне? Вычищены 
ваши пальто и плащи, брюки и куртки, головные 
уборы? Спешите привести их в порядок!

Чтобы ваша одежда дольше служила, всегда име
ла опрятный вид, сохраняла форму и гигиенические 
свойства

П О Л Ь З У Й ТЕС Ь  У С Л УГА М И  Х И М Ч И С ТК И .
Почистить можно не только одежду, шляпы, шап 

кн. но и ковры- скатерти, гобелены. покрывала, 
портьеры, одеяла и мягкую мебель.

Х И М Ч И С ТК А  П Р Е Д Л А ГА Е Т ;  
снять электрические заряды на изделиях из 

синтетических тканей путем обработки вещей спе
циальным препаратом-ал камоном;

провести противомольную пропитку шерстяных 
вещей специальным препаратом- обладающим одно
временно и дезинфицирующим свойством;

произвести аппретирование одежды, т. е- пропит
ку ее после химической чистки специальной гид- 
рофобизирующей - жидкостью;

оказать услуги по мелкому ремонту. 
Квалифицированные мастера нашей фабрики про

изводят окраску натурального меха и изделий из 
него. Современный способ окраски одежды. тканей, 
шуб из искусственного меха возвращает им перво
начальную элегантность и красоту. Вещи из эла
стика, нейлона, искусственного каракуля после ок
раски обновляются, приобретают блеск-

Если на вашей одежде появилось пятно, то не 
пытайтесь вывести его сами — вы рискуете испор
тить вещь! Поторопитесь в ателье срочной химчист
ки, где специалисты выведут пятно на одежде бы
стро и квалифицированно.

Адреса ателье срочной химчистки: r’w r-
ул. 30 лет Победы. 17. телефон 2-34-43; 
новый город, торговый центр, телефон 2-53-87.

По вопросам обслуживания обращайтесь на при
емные пункты города:

ул. Химиков- 1, телефон 2-34-23; 
ул- Ленина. 101.

По приему заказов на дому звоните по телефону: 
2-32-45.

приемная— 2-48-22; редактор— 2-39-89; заместитель редактора— 2-36-31; ответ
ственный секретарь— 2-48-33; отделы: партийной жизнн— 2-49-27; строительст
ва —  2-34-49; 53-22 (строительный); промышленности —  2-35-45; писем —< 
2-34-24; бухгалтерии —  2-49-61,

И  М Ы ТО ВА .

Л О В И С Ь , Р Ы Б К А !
В  ирнпненых охотничьих угодьях трес

та «Болгодонскэперго строй» проведены со 
ревнования но подледному лову рыбы удоч
кой.

По лотерее —  „Москвич"
За 1981 год сберегательными кассами Вол 

годонска было выплаче но выигрышей по де
нежно . вещевой лотерее на 56,9 тысячи руб 
лей.
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