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Да здравствует Коммуни
стическая партия Совет
ского Союза!

Непоколебимое единство 
партии и народа, верность 
заветам великого Ленина 
— залог всех наших побед!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1984 г.)

25 апреля состоялось
заседание Комиссии ЦК 
КПСС по подготовке но
вой редакции Програм
мы КПСС.

На заседании высту
пил председатель комис
сии, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
К. У. Черненко. Он под
черкнул, что речь идет о 
важнейшем идейно - тео
ретическом и политиче
ском документе партии. 
Отметив, что в соответ
ствии с решейнем XXVI 
съезда уже проделана 
определенная работа, 
К. У. Черненко остано
вился на узловых вопро
сах, связанных с харак
тером, содержанием но
вой редакции Программы.

Главное — исходить из 
четкого понимания до
стигнутой нами степени 
социально- экономической 
зрелости нового общёМ- 
ва. В документах партии 
последних лет сделан 
принципиальной важно
сти вывод о том, что мы 
находимся в начале исто
рически длительной по
лосы — этапа развитого 
социализма. Этим и оп
ределяется существо те
кущих и перспективных 
задач партий и совет
ского народа. В совре
менных условиях наша 
Программа должна быть 
программой совершенст
вования развитого социа
лизма, по мере чего и 
происходит постепенное 
продвижение к комму
низму.

Такой подход к делу 
позволяет нам устранить 
выявленные жизнью рас
хождения между отдель
ными положениями ныне 
действующей Программы 
и реальным ходом об
щественного развития, 
накопленным опытом 
масс, окончательно пре
одолеть бытовавшее в оп
ределенный период вре
мени облегченное пред
ставление о путях и сро
ках перехода к высшей 
фазе коммунизма. Но
вая редакция Програм
мы должна обеспечить 
решение этой чрезвычай
но важной с политиче
ской точки зрения проб
лемы.

Товарищ К. У. Чернен
ко напомнил мысль В. И. 
Ленина о том, что, если 
внимание переносится на 
•«сравнительно далекое, 
прекрасное и розовое бу
дущее», то зачастую 
упускаются из виду бли
жайшие задачи трудного 
конкретного перехода и 
подхода к этому буду
щему.

В Программе следует 
дать реалистическую, 
всесторонне в ’.вешенную 
*fl.pafciePHCTEiw оазситого

социализма. В ней долж
ны быть отражены наши 
достижения и преимуще
ства, те огромные воз
можности, которые от
крывает социализм на 
новом историческом эта
пе. Вместе с тем надо 
показать и слоя;ные проб
лемы, которые стоят пе
ред обществом. Иными 
словами, сказал К. У. 
Черненко, надо исходить 
из сложившихся реалий, 
из того, что доказано об
щественной практикой. 
Именно реализму про
граммных установок Ле
нин придавал огромное 
значение, считая, что «в 
этом будет состоять, и 
только в этом, обаятель
ная сила нашей Про
граммы».

Разумеется, в Програм
ме будут четко обрисова
ны перспективы, конеч
ные Цели, к которым мы 
стремимся. На то она и 
Программа, чтобы указы
вать путь в будущее, от
крывать новые социаль
ные горизонты. При 
этом, подчеркнул К. У. 
Черненко, главный упор 
должен быть сделан на 
исторически обозримом 
будущем, на целях, до
стижимых для нынеш
них поколений.

Естественно, что в но
вой редакции Программы 
будет дано ясное пред
ставление об этих целях, 
показано, что на пути к 
коммунистическому идеа
лу нам предстоит еще 
полностью воплотить в 
действительность идеал 
социалистический. Следу
ет убедительно раскрыть 
его огромную жизненную 
силу и величие, его со
циальную справедли
вость.

Программа должна на
страивать на большую, 
требующую высокого на
пряжения работу по со
вершенствованию социа
лизма, то есть на поиски 
конкретных путей реше
ния многообразных н 
сложных проблем, рож
даемых самой нашей жи
знью, —  проблем, кото
рые по своему характеру 
и происхождению отно
сятся, естественно,к тем 
или иным ступеням пер
вой фазы коммунистиче
ской формации. В ходе 
этой работы наше обще
ство, наш народ н будут 
достигать все новых ру
бежей на пути к комму
низму.

Далее был затронут во
прос о количественных 
показателях и сроках. В 
таком документе, как 
Программа партии, нель
зя злоупотреблять циф
рами, всякого рода под 
ровностями. Нежелатель

но пеэег»ул;ать его де

талями. Важно, чтобы
главное не утонуло в ме
лочах, чтобы четко была 
видна основная линия
развития.

Не количественные, а 
наиболее существенные 
качественные характе
ристики нашего динамич
но развивающегося об
щества должны соста
вить основное содержа
ние Программы в ее но
вой редакции. Разумеет
ся, количественные пока
затели тоже могут слу
жить и служат для нас 
ориентирами экономиче
ского и социального раз
вития. Они устанавлива
ются в наших пятилетних 
планах, в долгосрочных 
целевых программах. 
Разработка одной из та
ких программ — Ком
плексной программы на
учно - технического про
гресса СССР на 1986— 
2005 годы— давно ведет
ся. И ее следовало бы 
лучше использовать для 
научного обоснования 
Программы партии, для 
сверки положений, вно
симых в нее, с новейши
ми выводами науки, с 
конкретными научно-тех- 
ническими, экономиче
скими и социальными 
расчетами.

Партийная Программа 
должна быть краткой, яс
ной и точной, такой, что
бы ее легко мог усвоить, 
понять, сделать идейным 
компасом своей жизни 
каждый коммунист, да и 
каждый советский чело
век. Особенно важно это 
для молодого пополнения 
партии.

Программа, понятно, 
обогатится рядом новых 
конкретных положений, 
отражающих выводы сов
ременной марксистско- 
ленинской мысли, новей
ший опыт КПСС и брат
ских партий, реальности 
мировых процессов.

В формуле «новая ре
дакция», сказал К. У. 
Черненко, я бы сделал 
ударение на слове «но
вая». Нас не должно при 
этом смущать, что речь 
не идет о составлении 
другой Программы. Дру
гая Программа нам, дей
ствительно, не нужна, 
поскольку поставленные 
в ныне действующей стра
тегические задачи, свя
занные непосредственно 
со строительством ком
мунизма, пока еще не 
выполнены. Вот почему 
мы и говорим лишь о но
вой редакции третьей 
Программы партии.

Готовящийся документ 
должен отразить не толь
ко измененную нами 
жизнь. но и наш изме

нившийся политический 
язык — язык деловой, 
строгий в формулиров
ках. В общем, это долж
на быть во всех отноше
ниях современная Про
грамма.

В новой редакции 
Программы КПСС необ
ходимо осветить актуаль
ные проблемы развития 
советского общества, 
стратегические ц е л и  
КПСС.,

Неизменным програм
мным требованием КПСС 
было и остается неуклон
ное повышение благосо
стояния народа. Отсюда 
первостепенной важности 
задача— создание высо
коэффективной экономи
ки, основы все более пол
ного удовлетворения ма
териальных и духовных 
запросов' советских лю
дей, роста могущества 
нашего государства. В 
Программе надо четко 
обозначить курс партии 
на всемерное внедрение 
в производство новейших 
достижений науки и тех
ники, совершенствование 
форм управления, разви
тия инициативы и тру
довой активности масс, 
от чего в решающей ме
ре зависят все наши ус
пехи. Идея слияния двух 
революций— научно-тех
нической и социальной— 
должна получить в Про
грамме КПСС достойное 
отражение.

Как отметил К. У. Чер
ненко, в новой редакции 
Программы следует ска
зать о бесклассовом со
циалистическом общест
ве— одной из важнейших 
вех в развитии новой об
щественно - эконом и ч е- 
ской формации. И под
черкнуть при этом, что 
ведущей силой станов
ления бесклас с о в о й  
структуры общества был 
и остается современный 
рабочий класс.

Формирование бес
классового социалистиче
ского общества явится 
важным этапом на пути 
к полной социальной од
нородности и, несомнен
но, повлечет существен
ные изменения во всех 
надстроечных структу
рах. В этой связи в Про
грамме следует показать, 
как партия представляет 
себе дальнейшее разви
тие нашей социалистиче
ской демократии и госу
дарственности, всех форм 
социалистического само
управления народа.

Предстоит раскрыть в 
Программе и характер 
национального вопроса в 
условиях зрелого соци
ализма, осветить буду
щ ее  наций, которое вы

растает пз объективного
процесса интернационали
зации общественной жиз
ни, из их постепенного, но 
неуклонного сближения. 

Одна из ключевых проб
лем новой редакции Про
граммы — формирование 
нового человека, гармо
нично развитой лично
сти. Разумеется, здесь, 
как и в освещении дру
гих вопросов, надо избе
гать идеализации, забе
гания вперед.

Сквозной, центральной 
для всего документа яв
ляется тема партии. Вся 
Программа КПСС — это 
программа, раскрываю
щая стратегию и тактику 
партии, принципы ее де
ятельности, место и роль 
в политической системе 
советского общества. 
Важно показать, что воз
растание руководящей 
роли партии и углубле
ние социалистической де
мократии — это единый, 
целостный, закономер
ный процесс.

Понятно, сказал далее 
К. У. Черненко, что ос
новная часть текста Про
граммы должна быть по
священа вопросам внут
реннего развития стра
ны. Ведь от их решения 
зависят, в конечном сче
те, и наши успехи во 
внешней политике, в борь
бе за мир. Зависит в це
лом х о д ■соревнования с 
капитализмом. Мы ни
сколько не сомневаемся, 
что это соревнование со
циализм, в конечном 
счете, выиграет. Вместе 
с тем, подчеркивая исто
рическую обреченность* 
современного капитализ
ма, необходимо учиты
вать, что и в условиях 
своего общего кризиса он 
все еще обладает нема
лыми, далеко не исчер
панными резервами раз
вития.

Внешние условия, в ко
торых предстоит действо
вать нашей партии, отли
чаются большой сложно
стью, быстро меняются. 
Поэтому, говоря о тен
денциях в развитии миро
вой обстановки, следует 
особенно позаботиться о 
том, чтобы оценки и по
зиции, формулируемые в 
новой редакции Програм
мы, обладали надежным 
запасом прочности.

Программа выразит 
нашу беззаветную предан
ность делу мира, наше 
стремление совместно С 
'другими братскими пар
тиями стран социалисти
ческого содружества пре
дотвратить ядерную ка
тастрофу. Это с одной 
стороны. А с другой — 
надо ясно провести ту 
мысль, что проблемы 
войны и мира, как, впро
чем, и все глобальные 
проблемы, не существу
ют сами по себе. Они не
отделимы от мировых со
циальных противоречий, 
от развития» классовой

борьбы. Значит, надо бу
дет дать общую картину 
процессов, преобразую
щих социальный облик 
мира. И дать ее крупны
ми выразите л ь н ы ш  
штрихами, без попыток 
заранее предусмотрел 
детали будущего миро
вого развития.

Развертывание ‘совре
менного революционного 
процесса следует осве
тить с позиций нашей не
изменной солидарности с 
рабочим, национально-ос
вободительным и други
ми прогрессивными дви
жениями, раскрыть наше 
понимание пролетарского 
инт ернациона лизма.

Безусловно, должен по
лучить развитие тезис о 
том, что наша партия, как 
и другие марксистско-ле
нинские партии стран со
циалистического содру
жества, считает себя не
отъемлемой частью меж
дународного коммуни
стического движения. 
Как и каждая братская 
партия, КПСС стремится 
играть в нем активную 
роль, всемерно способст
вовать его росту, его ус
пехам. Отсюда и наша 
заинтересованность в 
том, чтобы оно прочнее 
опиралось на марксист
ско-ленинскую науку, 
глубже осваивало опыт 
победоносных социали
стических революций, ре
ального с о циализ ма .  
Каждое слово КПСС, тем 
более ее программное 
слово, звучит для ком
мунистов мира очень ав
торитетно. Так что выби- 
рать эти слова надо са
мым тщательным обра
зом.

Несомненно, новая ре
дакция Программы КПСС 
получит широкий между
народный резонанс. И 
заговорят о ней не толь
ко наши друзья. Значит, 
работая над проектом 
важнейшего партийного 
документа, следует учи
тывать, что ему предсто
ит сыграть немалую роль 
в мировой идеологиче- / 
ской борьбе, . .

Подготовка новой ре
дакции Программы, от
метил К. У. Черненко,— 
это, как говорится, под
ведение итогов всему. 
Потребуется мобилизо
вать коллективную мысль, 
коллективный опыт пар
тии. Поэтому, когда про
ект документа будет го
тов, его целесообразно 
вынести на один из оче 
редных Пленумов ЦК, о 
затем обеспечить его ши
рокое обсуждение в пар
тии. Это можно сделать 
в ходе предсъездовской 
отчетно - выборной кам
пании, что значительно 
обогатит ее содержание.

Комиссия определила 
порядок дальнейшей ра
боты над нокоЯ редакци
ей Программы КПСС.
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Ш Партийная жизнь:
решение принято—что сделано

Окупившаяся
настойчивость

' 9
О н2 втра— Всемирный день породненных городов

Филиал Новочеркас
ского политехнического 
института им. С. Орджо
никидзе открыт в нашем 
городе пять лет назад. 
Пока студенты училищ 
на младших к у р с а х , г д е  
преобладают общетеоре
тические дисциплины, 
проблема, обострившаяся 
позднее, практически не 
ощущалась. По общим 
курсам в стране созданы 
стабильные учебные по
собия, издающиеся в до
статочном количестве и 
потому вполне доступ
ные. Но как только при
шло Еремя специализа- 

■ ции, благоденствие кон
чилось. I

Особенно чувствительно 
сказалось это на старше
курсниках - заочн и к а х, 
лишь половина которых 
могла получить необхо
димые учебно- методиче
ские пособия. Преподава
тели, конечно, нашли 
«пожарный» выход — 
резко расширили воз
можности консультаций, 
однако в подобных усло
виях едва ли не утрачи
вала смысл сама идея за
очного обучения.

«Пожарный» выход, он 
Н .есть— пожарный. Спас- 
'ТЙ* Положение таким об
разом можно (как это и 

:бьшо на самом деле), ре
шительно же поправить 
дело— нет. Жизнь под
сказывала, что нужно не 
мешкая создавать собст
венные «методички».
_ Партийное бюро сов

местно с администрацией 
приняло именно такое ре
шение. Сейчас по боль
шинству спецкурсов не
обходимые пособия либо 
уже изданы, либо пишут
ся преподавателями фи
лиала и вскоре поступят 
в распоряжение заочни
ков.

Не меныг? внимания, 
требует от партийной ор
ганизации и успеваемость. 
Еще два года назад она 
была низка— филиал за
нимал одно из последних 
мест в НПИ и по успева
емости, и по качеству 
знаний студентов.

Анализ итогов зимних 
- сессий последних трех 
учебных лет у студентов 
четвертого и пятого кур- 
■ов свидетельствует "об 
к'рфективности принятых 
тартийным бюро мер. У 
'ятикурсников — зав- 
рашних инженеров — ус

певаемость повысилась с 
■'7,6 процента до 99, при 
ном почти две трети из 
них стали учиться на 
«хорошо* и «отлично». 
Но, сосредоточив внима

ние на старшекурсниках, 
коммунисты института 
обделили им младших 
игудентов. Общая успе
ваемость у них падает, 
качество знаний не повы
шается. Словом, до пол
ного выполнения реше

ния партбюро о повыше
нии успеваемости сделать 
предстоит немало.

Почти на «нуле» было 
еще сравнительно недав 
но в филиале и состоя 
ние научной работы. 
Трижды за два послед
них года партийное бюро 
рассматривало ее пробле 
мы, два раза они выно
сились на обсуждение 
партийных собраний.

Была определена цель 
—  разработка комплекс
ной научно -технической 
программы «Атоммаш», 
которая уже завершает
ся, хотя, справедливости 
ради, следует заметить, 
что она излишне затяну
лась. Программа призва
на решить узловые во
просы механизации и ав
томатизации производст
ва и разработки передо
вых его технологий.

О масштабах програм
мы можно судить хотя 
бы по. тому, что ежегодно 
в ее рамках будет выпол
няться хоздоговорных ра
бот на 200— 300 тысяч 
рублей. Помимо всего 
прочего, ее выполнение, 
рассчитанное на несколь
ко лет, позволит объеди
нить усилия специалис
тов различных отраслей 
знаний.

«Пристрелкой», необ
ходимой в начале всякого 
серьезного дела, стало 
заключение коллективом 
научны? работников фи
лиала и соответствующих 
служб «Атоммаша» дого
воров о творческом со
трудничестве. Скажем, 
кафедра технологии ма
шиностроения имеет та
кой договор с централь
ной сварочной лаборато
рией и занята разработ
кой «мундштуков» к сва
рочным аппаратам швед
ской фирмы «Эсап», ко
торые и изнашиваются 
всего за сутки, и стоят 
дороговато. На кафедре 
при непосредственном 
участии заместителя сек
ретаря партбюро фили
ала доцента В. Ф. Столя
ра разработаны пресс- 
формы для изготовления 
«мундштуков» методом 
порошковой металлургии, 
специалистом . в области 
которой Владимир Федо- 
роьнч как раз и является.

Начало осуществления 
программы «Атоммаш» 
не за горами. Поэтому 
партийное бюро ориенти
рует ученых филиала на 
скорейшее завершение 
разработок, определен
ных хоздоговорами.

Серьезным аргументом 
в пользу активности 
партбюро служит и сам 
факт разработки про
граммы «Атоммаш», и 
увеличение числа науч
ных публикаций ученых 
и выданных им авторских 
свидетельств на изобре
тения. А. ЖАБСКИИ.

Волгодонск—Долни-Дыбник
Трудиться, украшать землю

Первый секретарь ЦК ДКСМ 
Болгарии Станка Шопова, побы
вав с дружеским визитом на дон
ской земле, возвратилась в Бол
гарию. А  в Волгодонск полетели 
письма, другие знаки дружеского 
внимания. В адрес Волгодонского 
промторга — организатора сквера 
советско-болгарской дружбы, в 
котором установлен барельеф Ге
оргия Димитрова, прибыли слай
ды с видами городов, чудесными 
болгарскими розами. Они будут 
установлены у сквера, свидетель
ства доброй воли двух дружест
венных народов и городов.

Не первый раз коллективы 
промторга в день породненных го
родов завоевывают приз, учреж
денный болгарскими друзьями 
для победителей социалистиче
ского соревнования. Обладателем 
его была бригада магазина «Тех
ника», комсомольско - молодеж
ный коллектив коммунистическо
го труда отдела тканей, возглав
ляемый опытнейшим работником

торговли .Раисой Михайловной 
Фомушкиной магазина №  25. Еще 
в день ленинского коммунистиче
ского субботника этот отдел и 
бригада отдела посуды магазина 
№ 35 рапортовали о досрочном 
завершении плана товарооборота 
четырех месяцев. Эта молодежная 
бригада под руководством настав
ника Галины- Александровны На- 
бокиной и стала недавно облада
телем приза болгарских друзей.

Добиться его было непросто. 
Особенно напряженно девчата ра
ботали в предпраздничные дни 
февраля и марта. Не ослабевал 
покуйауельский поток, потому что 
отдел tffe один раз на день менял, 
увеличивай ассортимент товаров. 
А каждое изделие девчатам надо 
было прежде р^спаковат*. прове
рить.

У бригадира в отделе есть на
дежный помощник— i^Pa Наров- 
лянская. Она заочно учи*£я в ин
ституте, в этом году стала! канди
датом в члены КПСС. ПовьЙйун*

ные социалистические обязатель
ства брала бригада в честь дня 
породненных городов и с честью 
с ними справилась. А сейчас 
дружно готовится к предпразднич
ной ярмарке, это гоже одна из 
форм торговли, полюбившаяся 
покупателям. Разве можно в яр
марке не участвовать?

С наступлением весны у девчат 
появилась, кроме работы, еще од
на общая забота— благоустройство 
участка, закрепленного за мага
зином в сквере советско-болгар
ской дружбы.

Пригреет солнышко, и потянут
ся к нему клейкие листочки бе
рез, набухнут бутоны болгарских 
роз, радуя волгодонцев. Трудить
ся, растить детей, украшать зем
лю под мирным небом— вот чего 
хотят жители породненных горо
дов Долни-Дыбника и Волгодон
ска.

В. КИЧКИНА, 
зам. секретаря партийной 
организации промторга.

Знакомый путь: из Болгария в Россию
Крепнут дружеские связи между тружениками 

городов-поОратнмов Долни-Дыбника н Волгодон
ска. Особенно сближают их частые встречи на дон
ской и болгарской земле. Во многие дома Волгодон
ска приходят письма с почтовым штемпелем Народ
ной Республики Болгарии. С особым нетерпением 
ждут их в доме № 13 на улице Кадолина. А идут 
они сюда очень часто, от детей и внуков Владимира 
Александровича н Валентины Михайловны Гуси- 
хиных.

...Несколько лет назад 
болгарнн Георгий Атана
сов приехал в Советский 
Союз, чтобы получить 
высшее инженерное обра
зование.. Встретил и по
любил русскую девушку 
Светлану Гусихину. сту
дентку пединститута. Те
перь Георгий— директор 
одного из предприятий в 
Долни-Дыбнике. У них 
со Светланой растут сы
новья-близнецы. По роду 
деятельности Георгию 
часто приходится встре
чать делегации из Со
ветского Союза и, в част
ности, В о л г о д о н с к а .  
Встречи эти для него 
вдвойне радостны. Пото
му, что в Волгодонске на
ходится его второй дом. 
Мальчишки - близнецы 
часто гостят летом на 
Дону, у бабушки с де
душкой, Вот и сегодня

Девять лет работает на 
стройке водителем член 
КПСС В. Н. Федорчук. 
Сейчас он возглавляет 
бригаду водителей авто
бетоносмесителей авто
колонны № 7 АТХ-2 ав
тотранспортного управле
ния. В ходе трудовой вах
ты он постоянно добива
ется отличных результа
тов в работе, показывая 
пример в труде.

На снимке: В. Н. ФЕ
ДОРЧУК.

Фото А. Тихонова.

Владимир Александрович 
держит на виду, вызов- 
приглашение внукам. В 
этом году мальчишки по
лучили паспорта и те
перь самостоятельно со
бираются ехать в Волго
донск. Путь из Болгарии 
в Россию нм хорошо зна
ком.

Несколько раз гостил 
у детей в Долни-Дыбнике 
и Владимир Александро
вич Гусихин и каждый 
раз ощущал, тепло и ра
душие болгар по отноше
нию к русским. Как-то, 
когда он гулял по ули
цам Плевена, к нему об
ратилась болгарка с во
просом, как пройти на 
улицу Ленина. Объясни
лись, и когда женщина 
узнала, что он русский, 
была несказанно рада, 
расспрашивала, пригла
шала в гости, в школу,

где она преподает рус
ский язык.

Радуют ветерана вой
ны и труда такие отно
шения людей, живущих 
в разных уголках нашей 
необъятной земли. Имен
но об этом мечтал он, 
когда отстаивал независи
мость Отчизны в годы 
Великой Отечественной 
войны. Мечтал, чтобы 
люди всей планеты Зем
ля жили в дружбе и 
братстве. Для этого в по
слевоенные годы трудил
ся без устали, мирным 
трудом украшал землю.

‘26 лет работал он на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, был началь
ником инструментального 
цеха. Цеху присвоено 
звание коллектива ком
мунистического труда, 
высокой культуры про
изводства. С чувством ис
полненного долга каж
дый год встречал Влади
мир Александрович Пер- 
вомай вместе с трудящи
мися завода в Волгодон
ске. А  однажды Влади
миру Александровичу 
довелось в с т р е ч а т ь  
праздник Международной 
солидарности трудящих
ся на болгарской земле.

Й*. надо сказать, чувство
вал' £ ебя как Дома * 
ВолгоДФчске- Также
празДничио выходят на 
демонстраций жители 
Долни-Дыбника . Колон
ны украшены флагами, 
транспарантами как на 
болгарском, так и ва рус
ском языках. J

— Мне дорог Перво- 
май, он утверждает мир, 
радость на земле,— гово
рит Владимир Александр 
рович Гусихин.— А  мир 
мы должны беречь. Нам, 
ветеранам, это особенно 
понятно. Борьба за мир
— главное направление 
внешней политики наше
го государства. Я поте
рял в войну родителей, 
брата, дядю. Невосполни
ма эта потеря. Война от
няла жизни и здоровье у 
многих людей.

Как же не беречь на»* 
самое дорогое на земле
— мир! Как не крепить 
его трудом. Пусть же 
крепнут дружеские связи 
народов всех стран, что
бы мир процветал на 
земле!

А . МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Бригада-аоспитаталь

И М А С Т Е Р С Т В О ,  
И В Д О Х Н ОВ Е Н Ь Е
Как мы уже сообщали, бригада плиточников 

И. И. Мануйлова из «Отделстроя» в числе первых 
в тресте «Волгодонскэнергострой» выполнила пя
тилетнее задание. Сегодня наш рассказ об атом 
коллективе, о его трудовых буднях...

«Подойду к бригадиру, 
скажу, что хочу работать 
у них. Много слышал о 
бригаде...». В который 
раз мысленно рисовал 
себе картину знакомства 
с Иваном Ивановичем 
Мануйловым Александр 
Сердюк. И сразу же был 
удивлен:

— Один ничего не ре
шаю. После работы при
ходи в бытовку на бригад
ное собрание. Погово
рим, — только и сказал 
Мануйлов.

Экзамен Александр 
выдержал. Его приняли, 
но предупредили: «Лег
кой жизни не жди. У нас 
ленивых нет». Многое 
удивляло Александра по

началу. Готовился ученик 
носить раствор, а это де
лали все. Не было в 
бригаде разделений на 
лучших, худших. Все ра
ботали на единый наряд, 
по единому разряду.

Александр старался, а 
профессиональные секре
ты от него никто не та
ил. Через неделю он не 
чувствовал себя нович
ком. Три месяца спустя 
бригада решила: «Будет 
из паренька толк. Можно 
ему сдавать на разряд».

Стройка есть стройка. 
Всех ситуаций на строй
площадке порой не пре
дусмотришь.

— Будет люлька в 
срок. твердо обещали

бригаде и в диспетчер
ской «Отделстроя» в в 
управлении малой меха
низации.

Пришли плиточники 
облицовывать гараж на 
400 автобусов— " подъем
ного механизма нет.

— Надо действовать,—- 
решил Мануйлов.

Созвонился с диспет
черской, еше раз напом
нил о люльке А сам от
правился ка АБК-8, 
Волгодонскую птицефаб
рику, откуда гривез под
мости. Бригада, устано
вив их. принялась за ра
боту.

Часто на стройке можно 
услышать от бригадира:

— Работы нет. Я зво
нил, ходил... Что могу 
сделать? — И человек 
уверен, что он, брига
дир, сделал все, что мог.

Добыть (ияаче не ска
жешь) машину, ««ять иа



28 апреля 1984 года <$. «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА*' ^  8  <*

На контроле —
ПОДЪЕДЕНЫ ИЮ НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО- 

ГО СОРЕВНОВАНИЯ ЦРОМЫП ЛВННЫХ ПРЕД- 
ПРИЯТИИ ГОРОДА ЗА  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1984 
ГОДА,

Предприятия индустрия
ВОЭ-3 —  5,080 балла, яавод КПД-35 — 3,779, 

5 004 < А  т 0 м 14 а ш* ~* КСМ-5— 3,579,
R X 3 — 4,850, яавод КПД-280— 2,917,
ВЛПК— 4,611, < БРЗ— 2,910.

Предприятия пищевой п р о м ы ш л в н н о сп
 ̂ Мясокомбинат— 5,513 рыбокомбинат— 4,3,

консервный завод -■— молокозавод —  4,076, 
4.888, хлебокомбинат—  3,909.

Соревнование проводит- тия по 
ся в рамках городской 
системы управления эф
фективностью производ
ства и качеством работ.
Оцениваются предприя-

качество
щюI с личным клеймом, 
снижению потерь от бра
ка, количеству цеховых

первого нредъявления.
Среди предприятий пи

щевой промышленности 
на первом месте мясоком
бинат, где добились от
личных результатов по 
сдаче продукции с пер-

удельному весу 
продукции с государст
венным Знаком качества, 
проценту сдачи продук
ции с первого предъявле
ния, количеству работаю-

постов качества, коэффи- вого нР~£**>лекия и вы
сокого коэффициента ка
чества труда предприя
тия.

Низкий балл за качест
во получили бетонно- 
растворный завод — эа 
незя*др*яие системы без
дефектного труда и опоз
дания со сдачей оггртвых 
данных и завод КПД-200 
—.за низкий процент сда- 
чи продукции с первого 
предъявления.

Материалы работы про
мышленных предприятий 
по повышению качества 
продукции рассмотрены 
и утверждены на заседа
нии секции технико-эко
номического совета при 
ГК КПСС.

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества.

циенту качества труда 
предприятия, выполне
нию мероприятий по 
улучшению качества и 
др. Максимальный балл 
по городскому стандарту 
— 9.

На первом месте сре
ди предприятий инду
стрии — опытно-экспери
ментальный з а в о д ,  
коллектив которого вы
пустил 35,8 процента 
своей продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества. На втором— про
изводственное объедине
ние «Атоммаш», где то
же высокий процент из
делий с почетным пяти
угольником. Причем по
давляющая часть про
дукции сдается яттрг.ь п

• На снимке: члены 
комсомольского удар
ного отряда нм. Ю . Га
гарина, посланцы ком
сомола Белоруссии —  
А. МЫТНИК, Н. КОС- 
ТЮКЕВИЧ, Л. ПАВ
ЛОВА, Г. РЕУЦКАЯ, 
Т. СИНЯК. В с ё  они 
трудятся в комсомоль
ско-молодежном кол
лективе Л. И . РУдь. 
За вод, что они рабо
тают в бригаде, с по
мощью опытных на
ставников успешно ос
воили специальность 
штукатура -  маляра. 
Сейчас, когда бригада 
трудится на отделоч
ных работах общест
венного центра в но
вом городе, девушки 
успешно справляются 
с дневными задания
ми*

Фоте А . Тихонов!.

На книжную полку - _____________

Учителю, родителю, воспитателю
В  книжном магазине ния родителей е 

2 можно оформить выйдут в свет 
подписку по мматяче» В, Курчевского «А  . . .  
ским планам на 1985 там за окном?» я А . Кле-

детьми ми опорно-двигательного 
книги аппарата» под редакцией 

что Т. Власовой.
год. Подписка длится 
до пятого пая.
Издательство «Педаго- 

гика» предлагает нодпис- 
ну на литературу по 
проблемам методологии, 
теории и истории педа
гогики, вопросам комму
нистического воспита- ческие труды Б. Теплова 
ния подрастающего поко- в двух томах и моногра- 
ления и развития народ- фии «Развитие мышления

и умственное воспитание 
дошкольников» под ре
дакцией Н. Поддьякова,

В магазине оформ
лено уже около 500 за
казов. Большую работу 
в этом направлении про
водит продавец Л. В. Ре
ва. Коллектив магазина 

к nwnvrKv С03Дал 80 многих органи- 
психологи зациях и на предпрыяти-

нова «Там, где музыка 
живет...» Будет продол
жено издание книг серии 
«Ученые— школьнику».

По нроблемам психоло
гии н дефектологии пла
нируются 
избранные

ного образования. Боль
шое место в тематиче
ском плане издательство 
уделило научно-популяр
ной литературе для учи
телей.

«Особенности психологи
ческого развития уча
щихся специальных школ

Для совместного чте- для детей с нарушения-

ях опорные пункты, где 
ведут разъяснительную 
работу по подписке акти
висты, такие, как О. Ба- 
рабаш (педучилище), 
А . Круц (школа №  1), 
Л. Некредина (отдел до
школьных учреждений), 

С. Шкабара и др.

врем* *ecS Мануйлову ка, нужна еще творче- карт. Причем, четыре по
гоже было не нросто. Но ская жилка, —  говорит следние (куда затейливее
рт^сь уверены н не раз один из членов 
указывали это на прак- Г. С. Иизбаев, 
тике: всегда можно най- 
tv выход из трудного по- Стремление 
чо-кения* творческой, чтоб потруд-

Когда срочная работа вее> ярко проявилось, 
н>. облицовке, сколько когда делали они декора- 

— дной бы она ни была, тивное панно в помеще- 
Y : поручают бригаде Ма- Н!Ш гаража на 400 авто

бригады и сложнее, чем первые 
две) сделаны по эски
зам бригады. Рисовали 

к работе их Попович, А. С.
Ревин, В. П. Рудь, И. И. 
Мануйлов, Г. Г. Цыгуль-

наждан и терпение—  вот 
и весь инструмент,— улы
баются плиточники.

Жизнь бригады —  не 
сплошь праздник. Случа
лись и здесь конфликты, 
особенно когда боролись 
за укрепление дисципли

ский, А. К. Саланов. Они Ны. Тогда-то и решили на

1лова. И тогда речь о бусов и 100 такси. Ос
новной материал—  цвет
ная керамическая нлит- 
ка. Та самая, обычная, 
которой облицовывают 
сегодня стены в кухнях

I’,
лччном времени не идет 
н все подчинено главно
го : нужно успеть уло
житься в срок. А  как же 
тмчестБО? Оно всегда на 
кысоте. Здесь помогает
Г: ЛЬШОЙ ОПЫТ И ДОТОШ-
•:зсть бригадира и тех, 
г о в бригаде еще с 70-х красивые панно 
1 -дов. Так было, когда 
г '.Зотали они на киноте- 
г. -ре «Комсомолец», па 
сд ел к е  магазина «Би- 
- ” за». Последний объ- 
г :т был еще сложнее 
- ,'вого. Много работ с 
.'■ммором, гранитом. Чтс- 
| сверлить отверстия,
. ми усовершенствовали ”£ "ет 
> -чструкцию сверл. А “ ’ 
г 'ЛЫСО бились, подго- 
’ -г (чтоб без единой 
: .  \-точки) мраморные 
г ;:ТЫ. Трудно бЫЛО?

-Конечно. Зато инте-

же и укладывали круги, 
эллипсы.

Работой бригады оста
лись довольны все— от 
заказчика до художни
ков.

Глядя на это панно, я 
и ванных комнатах. Но вспомнила один разговор 
из обычного материала с известной бригадой 
можно делать необычные, плиточников из домостро

ительного комбината.
— Трудно в плитке де- 

Первые два рисунка лать круглые отверстия 
делали по эскизам ху- ЛОд розетку. Много вре- 
дожников. Закончили. мекн уходит, плитка кро- 
Стали ждать авторов: им шится. Нужно какое-то
оценивать качество. Но 
те не спешили на объект, 
наверное, не ожидали та
кой быстроты. Тогда 
бригада стала держать

собрании: за прогул,
пьянку — увольнять. С 
тех пор прошло немало 
времени, и не было ни 
одного «ЧП» подобного 
рода. Все помнят— слово 
коллектива крепко, ни
когда еще не расходи
лось с делом.

Уютно в бригадной бы
товке. На видном месте 
— почетные гра моты
вымпелы, дипломы...

Труден путь к славе. 
Как правило, за ним го
ды упорного труда. Но 
еще труднее (проверено

♦ „ВГГ—из объектах соцкультбыта

Р ы В О К
в п о л с и л ы

В 1984 году в строй действующих должны войти 
10 детских садов. Сегодия на большей части объек
тов работы идут полным ходом. Особенно оживлен
но на детсадах, где генподрядчиком «Граждан- 
строй». Но не везде еще делэ движется как надо.

На двух детских садах (Мз 30 от 21 февраля). С 
— №  1 и №  2, что в рай- тех иор мало что изме- 
оне музея природы, — нилось. К о л л е к т и в  
можно гекпод1 >л**!пкам «Промстроя-1» словно бы
(ДСК, «Грзж^кястрою») и не собирается сдавать 
начинать малярные рабо- свой объект в октябре, 
ты. И за ними, как гово- Глядя на него, не торо- 
рится, дело не станет, пятся и остальные.

— У нас еще что1 Вон 
у них посмотрите,—  ки
вает в сторону соседа на
чальник участка СМУ-20 
«Атомянергостроя» В. И. 
Долженков.

Да, на детском саду 
£6 306 кое-какие работы 
ведутся. Правда, через 
пень-колоду, с большим 
отступлением от строи
тельных норм и правил. 
И как были открыты 

перь старается навер- всем дождям фундаменты 
стать упущенное. Сдела- в феврале, так и стоят по 
ны фундаменты. Идет “ о нору. А  ведь В. И. 
монтаж колонн. Единст-

Здэсь основное слово за 
субподрядчиком из «Спец- 
строя», который ведет к 
объектам теплотрассу. 
Бесспорно, что работа у 
них не из легких. И сде
лано немало. Но все-таки 
темп работ им необходи
мо нарастить.

Детский сад N5 268 
строит бригада Н. Мель
ник из СМУ-11 «Граж- 
данстроя». Засиделся на 
старте генподрядчик н те

венная заминка — водо
защитные мероприятия. 
Здесь генподрядчику 
нужно торопиться.

Долженков клятвенно за
верял, что первое, за что 
примутся бригады —  то 
это за водозащису.

Неподалеку находится 
и детский сад К? 249. 
Бригада Н. Мантрова то
же из СМУ-11 в основ
ном закончила монтаж 
здания, но все-таки зна
чительно отстает от гра
фика. Причин много. Од
на из них— плохая рабо
та генподрядчика с аавО' 
дами-ноставщиками. 
ловые панели на

И это в такую-то 
погоду. «Великие ори
гиналы» из «Пром- 
строя-2» штукатурят 
детский сад, где нет 
крыши, а вокруг стоит 
вода. И начальник 
участка А . В. Устинов 
считает, что все идет 
как надо.
Почему такое отноще- 

Уг- ние у этих трех генпод- 
этот рядчиков к сдаточным

объект должен изгото- объектам? Эту загадку 
вить завод Ж БК-100. В разгадать несложно. Они 
свое время гражданстро- нашли себе оправдание: 
евцы сделали заказ на мол, у нас нет заказчика, 
угловые панели и успо- Старый— дирекция Рос

товской АЭС— свои пол
номочия сложил, а новый, 
«Атоммаш*, к себе на 
баланс не принимает.

Конечно же, «Атом- 
маш» хочет получить от 
прежнего хозяина объек
ты в хорошем состоянии. 
А  недоделок на всех трех 
больше, чем нужно. 
Здесь бы дирекции Рос
товской АЭС повлиять на 
своих генподрядчиков, 
но, узы! Плохо работает 

их виновен и хозяин, заказчик. Он гость на 
который не удосужнл- своих объектах, а не хо

зяин. А ему даны такие 
права! За срыв сроков, 
за невыполнение замеча
ний кураторов технадзо
ра, он может штрафовать 
генподрядчика. Но ни 
«Атоммаш» на детском 
саду №  249, ни дирекция 
Ростовской АЭС ни разу 
не воспользовались сво
им правом.

конлись. Пришло время 
ставить панели— их нет. 
Вот тут-то генподрядчик 
стал «бить в колокола».

Пришлось проекти
ровщикам спешно пе
ределывать докумен
тацию, заменять бе
тонные панели на кир
пичную кладку. А  это 
все потери временя. 
Конечно, виноваты за- 
водчаие, но не меиее

ся проверить 
будет у него 
чин.

все лн 
в нали-

придумать приспособлю времекем) у д е р ж а т ь с я  на 
ние управлению '•ЦЛОЙ ГрС(5не этой славы, не за- 
механизации, -  сетовали / олеть «звезл;юй> боле.
они‘ знью, остаться верными

Поилночиво осмот- ^ , ? ак же у МанУЙЛ0* себе, своим принципам.
пело dvk своих и им Удалось КР °' не утратить воли к иобе-дело рук свои* и ить ту же плптку> выре. Д0 Хотя и прншло к

зая фигуры, куда слож- признание лучших пли- 
— Будем делать даль- нее, чем круг под розет- точников в Волгодонске, 

ще сами. ку? Придумали что-то но- 0ни остались прежними.
Огромное панно разби- вое?

рели 
решили:

есно. Здесь мало навы- то на 9 квадратов, или —  Обычный стеклорез. Е. ОЧЕРЕДКО.

Кладку перегородок на 
детском саду выполняли 
каменщики В. Спепано- 
ва. Сделали— хуже неку
да. Ни одна перегородка 
не закреплена. Навесь 
на такую дверной блок, и 
стенка закачается, ес
ли не рухнет. Вместо же
лезобетонных перемычек 
рабочие этой же бригады 
установили деревянные, 
что были под рукой. Те
перь придется деревян
ные выбивать, перегород
ки укреплять. Дважды 
делать сделанное.

Если заглянуть в жур
нал производства работ 
на этом объекте, уви
дишь с десяток записей 
кураторов авторского 
надзора инспекторов помогут собраться этйме- 
ГЛСН: «Выполнить ьодо- ры, строительство дет- 
зашчтгые мероприятия*, ских салоз будет зэлре- 
Но как год назад, так и щено до устранения есех 
сегодня, <Тражла:;строй* недоделок. Но и без этих 
уло'опо оставляет эту ра- строгих мер асе, кто 
боту на потом, грубо на- строит лЛткме "адм.

По итогам проверки 
качества стр ои тел ьства  
детских садов инспек
ция ГАСК передала в 
Стройбанк сообщение 
о снятии с выполне
ния коллект и в о в 
«Промстрол-2» — 60 
тысяч рублей, «Пром- 
строя-1» — 41 тысячу 
рублей, «Атомэнерго- 
строя>> — 42 тысячи 
рублей.

Если генподоядчнку не

руша я 
нормы и

строительные
поаипла.

О строительстве трех 
детских садов в микро
районе В -16 уже говори
лось в одной из февраль
ских публикаций в «Вол
годонской я р а в д е*

должны же. ка коней. ■ю- 
нять. что темпы без ка
чества — Р^чоси^ьны 
рывку ол оленям.

А. ПАЛ Л ТОМ А, 
ст. инженер гкглек- 
цни госьпьстрй&аоит. 
роля.



м у з ы к а л ь н ы е  в с т р е ч и

В  Волгодонске в рамках фестиваля «Донская му
зыкальная весна» побывала творческая группа Со
юза композиторов СССР,

»..Хлебом-солью встре
тили в аэропорту волго
донцы дорогих гостей: 
народного а р т и  с  т  а 
РСФСР н Дагестанской 
А ССР, лауреата Госу
дарственной премии
СССР Я. А . Френкеля, 
его коллег по творчеству 
лауреата Всероссийского 
конкурса патриотической 
песни и международного 
конкурса в Хиросиме 
В. Г. Рубашевского, за
служенного деятеля ис
кусств РСФСР В. И. Ка- 
зенина. солистку Москон- 
церта М. Лукач, всех 
членов творческой груп-. 
пы.

В день приезда гости 
побывали в ПО «А том 
маш» им. Л. И. Брежне
ва. Ознакомились с про
изводством, побывали в 
цехах. А  потом наАБК-2 

■ состоялся концерт. Атом- 
машевцы встречали каж
дый номер программы 
Дружными аплодисмента
ми. Творческая встреча 
пришлась по душе всем.

Вечером состоялся кон
церт в ДК «Октябрь». 
Песни, написанные Яном 
Френкелем, давно полю
бились многочисленной 
аудитории во всей стра
не. Нравится нам и лири
ческая манера авторского 
исполнения. Как со ста
рыми любимыми друзья
ми, встретились волго
донцы с песнями: «Вста
ют рассветы», «А  само
леты сами не летают», 
«Русское поле», «Песня 
о сыне» и многими дру
гими. Прозвучали в этот 
вечер и новые сочинения 
композитора, которым, 
судя по реакции зала, 
уготована долгая и счаст
ливая жизнь.

Некоторые из них ис
полнила певица Мария

Лукач. Ее вокальное мас
терство давцо снискало 
добрую популярность. 
Мягкая проникновенная 
манера исполнения пе
сен лирических и граж
данского звучания не ос
тавляет слушателей без
участными,  „

химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ, Волгодонского 
филиала НПИ, педучили
ща, школы №  17.

И везде артистов встре
чали как долгожданных 
гостей. Со вниманием-слу- 
шали программы, зада
вали различные вопросы, 
зачастую эти встречи на
чинались и заканчива
лись живым обменом

9 ■?*<* tj?

Днем позже творческая 
группа побывала" на пас
сажирском автопредприя
тии, встречалась с ра
ботниками учреждений
культуры, учащимися
музыкальных школ горо
да и участниками худо
жественной самодеятель
ности.

Творческие встречи со
стоялись в коллективах

мнений. И поскольку, 
был в них обоюдный ин
терес, они надолго запом
нятся . всем.

На снимках: перед на
чалом концерта на сцене 
ДК «Октябрь»; у микро
фона композитор В. И. 
Казеннн.

Фото А . Тихонова.

Clroyr

«Х им ик» принимает гостей
По итогам прошлого года «Химик» занял первое 

место в области в клубном зачете. Подростковая 
команда впервые участвовала в российских сорев
нованиях на приз клуба «Кожаный мяч». Футбо
листы младшего возраста были третьими в области.

В апреле стартовал чемпионат области по фут
болу среди команд первой группы. Сегодня на 
своем поле «Химик» принимает команду Ростов
ского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Мы попросили старшего тренера 
команды Виктора КОНДРАШ ОВА рассказать, как 
подготовилась команда к чемпионату области:

^ШППТПТШТПШЩШТШТПТИ’

— Тренировки команда 
«Химик» начала с  января 
Работа велась в основном 
в плане общефизической 
подготовки, много време
ни уделялось социаль
ной подготовке. Проведе
ны контрольные игры с 
командами города в том 
числе и с футболистами 
«Атоммаша». Последней 
проверкой готовности
команды к сезону был 
турнир в Красном Сули- 
не с  участием команд 
Ростовской области,
УССР, в ходе которого 
мы и определили основ
ной состав команды. Все 
игры турнира «Химик» 
провел на хорошем уров
не, победив футболистов 
Новочеркасска, Таганро
га, Красного Сулина. В 
финале «Химик» встре
тился с  командой «Ш ах
тер» Све р д л о в с к а  
(УССР) и в упорной 
борьбе победил со сче
том 1:0. Гол забил Сер
гей Кохан.

Игры 
в финале

Сборная города по шах
матам успешно выступи
ла в финале VIII Олим
пиады Дона.

Соревнуясь с шахма
тистами 15 городов обла 
сти, наши спортсмены за
няли пятое место.

Успешно выступил ли
дер нашей сборной, мас
тер спорта В. Быков 
(горсовет ДСО «Спар 
так»). Соревнуясь с дву
мя международными 
мастерами А. Захаровым 
и С. ЗКуховицким, а так
же с чемпионом Европы 
игры в ш а х м а т ы  
по переписке, мастером 
спорта Н. Кривуном, наш 
земляк разделил на пер
вой доске первое место, 
не проиграв ни одной 
встречи. Успешно играли 
в команде перворазряд
ники М. Ш и р о и и н 
(ВДМУ «Гидромонтаж») и 

Е. Быкова (трест ВДЭС).

Состав команды по 
сравнению с  прошлым 
годом почти не изменил
ся, добавились игроки 
юношеской команды и 
ряд других игроков.

Тренеры - обществен
ники А. Лук ь я в о в ,  
П. Есвпко, В. Михеенко 
ведут большую работу 
но подготовке резерва, 
занимаясь с  детьми и 
подростками. Более 120 
ребят регулярно занима
ются футболом в секци
ях, создаваемых по мес
ту жительства, в школах 
Ш в  7, 9, при детском 
клубе «Огонек».

Нынешний чемпионат 
будет'' интересным, он 
даст возможность футбо
листам лучше раскрыть 
свои возможности, нро- 
явить себя, так как все 
команды будут встре
чаться между собой в два 
крута. Итак, мы готовы 
к бою на футбольном по
ле.

В клубе «Хорошее настроение»
«Вечер отдыха в клу

бе «Хорошее настро
ение» нам очень по
нравился. Побольше 
таких вечеров. Спаси
бо! Семенкина, Коров
кина, Лобова».

«Вечер прошел инте
ресно, но думаем, что 
в нашем возрасте лег
че и проще познако
миться друг с другом 
за хорошо сервирован
ным столиком, как бы
ло ранее. Почему бы 
не возобновить именно 
такие встречи? Л. Хом- 
кина, А . Евтихиев».

Вот такие отзывы и по
желания были оставлены 
з книге предложений 
Дворца культуры «О к
тябрь» после прошедше
го вечера в клубе «Х о 
рошее настроение». Се
тований, предложений, 
жалоб по поводу прове
дения вечеров для тех,

кому за 30, поступает ное, сложное и тонкое, 
предостаточно. Сегодня требующее знаний спе- 
мне хотелось бы не толь- циалистов, психологов, 
ко ответить на волную- сексологов, социологов, 
щий некоторых вопрос: которых в нашем городе 
«Почему без столиков?», еще недостаточно.

Твое свободное время.

но и подискутировать с 
членами клуба «Хорошее 
настроение».

Наш клуб задуман для 
того, чтобы разнообрарить 
культурный досуг волго
донцев. Это не служба 
по вопросам семьи и бра
ка. Первые создатели 
этого клуба делали по
пытку работать в этом 
направлении и даже со
брали соответствующие 
анкеты, но вскоре поня
ли, что сил своих не рас
считали. Дело это серьез-

Клуб «Хорошее настро
ение» создан для тех,кто 
лишен возможности посе
щать молодежные диско
танцы, дискотеки, вечера 
отдыха, но ищет друзей, 
для кого общение с му
зыкой, поэзией, с инте
ресными людьми— отдых, 
удовлетворение. Этот 
клуб могут посещать и 
те, кому 25 и те, кому 
50. Ведь очень интерес
ным собеседником может 
быть человек много про
живший, переживший и

повидавший. Задача ор
ганизаторов клуба сде
лать такие вечера отве
чающими требованиям 
всех возрастных групп.

Теперь еще раз к во
просу о столиках. Ува
жаемые друзья, вы ут
верждаете, что бокал 
вина придает смелости, 
раскрепощает. Давайте 
соберемся и поспорим, 
так ли это верно, что 
застолье сближает незна
комых людей? Для ис
тинного < веселья и хоро
шего настроения нужны 
хорошая песня, музыка, 
танцы, доброе слово 
друга, общение с челове* 
ком, который нравится. 
Приходите отдыхать, дис
кутировать в клуб «Х оро
шее настроение» 30 апре
ля, в 19 часов.

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
работник 

ДК «Октябрь*.

Чтобы в праздник 
быть красивой
Косметические
маски

Маскн следует при
менять систематически 
каждую неделю. Их 
приготавливают в фар
форовых или стеклян
ных сосудах. Перед 
нанесением лицо сле
дует хорошенько очис
тить или вымыть. На
кладываются они не
большой щеточкой 
(или ватным тампо
ном) начиная с сере
дины лица к ушам. 
Кроме лица, маской 
покрывается и шея во 
избежание разницы в 
состоянии кожи.

Сегодня мы расска
жем вам о тонизирую
щих масках.

Д Р О Ж Ж Е В А Я  
МАСКА приготавли
вается из дрожжей, 
богатых витаминами 
группы В. 15 —  20 
граммов дрожжей рас
тирают и разводят 
теплым молоком или 
теплой водой до полу
чения однородной 
массы, которая нано
сится на лицо и шею. 
Маска покрывается 
целлофаном с заранее 
вырезанными отвер
стиями для глаз, носа, 
рта, сверху наклады
вается шерстяная
ткань. Маска остав
ляется на лице в тече
ние получаса — ча
са. (Через 10— 15 ми
нут чувствуется сла
бое пощипывание, но 
это не неприятно).

БЕЛКОВО- МЕДО
ВАЯ МАСКА. К 1 
чайной ложке меда, 
подогретого до жид
кой консистенции, 
прибавляется около 1 
чайной ложечки муки 
и белок половины яй
ца, взбитый в йену. 
Полученная смесь на
носится на лицо. Че
рез 20— 30 минут смы
вается теплой водой.

Е *

=  4 - Кинотеатр «в ое -г
Е ток» —  «Скорость»,Е 
= 2 8 — 29 апреля в 11 = 
=  13. 15, 17. 19, 21 := 
г  для детей —  «Сказка = 
ЕЕ странствий»—» 0.20, Е
§  4 - ДК «О ктябрь»—Ё
= 28  апреля в 18.00 = 
Е Конкурсная нрограм-Е 
=ма областного межот-Е 
Ераслевого смотра ху-Е 
Едожественной самодея— 
Е тельности, посвящен-§  
=ного 40-летию Победы^ 
= советского народа в= 
Е Великой Отечествен-Е 
=ной войне, подготов-= 
ЕЕ ленная коллективами Е 
Е художественной само- г  
Е деятельности химваво-Е 
Еда имени 50-летияг 
ЕВЛКСМ. Е
Е В программе йрини-Е 
Емают участие: детскаяЕ 
Е балетная студия, сту-Е 
Един бального танца, ан-Е 
Е самбль народных тан-Е 
Ецев, ВИА «Синтез» ,Е 
Е народный духовой ор-Е 
Екестр, хор ветеранов.Е 
Е артисты ТЮЗа я  дет-= 
=Тский хор. -
Е В 17.00 в фойе *— Е 
Е открытие выставки= 
Е лучших работ курсов е  
Е кройки и шитья а ху-=  
Едожественного вяза-= 
Ения, =
Е 4 - Парк Дружбы. 2 8 =
Е — 29 апреля с  12.00 ~  
5  работают аттракцио-Е 
Ены, Карусели «Р о-Е  
Е м атка», «Сатурн», = 
Е «Ветерок»’, .«Колесо г  
Е обозрения». Е
Е Здесь же н рой дут Е 
Е концерты коллекти- Е 
Евов художественно йЕ 
-с а м о д е я т е л ь н о е  »  нЕ 
Е Дворцов культуры, Е 
Е музыкальных школ, Е 
= ПО «Атоммаш» и дру-Е 
Егнх организаций. 5
Е 4 . 29 апреля— В се-= 
Е мирный день пород-Е 
Е не иных городов. Это-Е 
Ему событию будет по-Е 
Есвящена «Букинисти-Е 
Еческая ярмарка», ко-Е 
Еторая пройдет в суб-= 
Еботу и воскресенье b e  
Екнижном магазине № 1.^  
Е 4- 28 апреля в об-Е 
Ещежптни №  9  трестаЕ 
ЕВДЭС пройдет заседа-Е 
Е ние литературно-худо- Е 
= жественного кл у б а Е 
Е «Алые паруса». ТемаЕ 
Е вечера— «Я  зо,вусь че-Е 
Еловеком». Он посвя-Е 
Е щен обзору творчест- Е 
Ёза Вильяма Шекспира. Е 
Е 29 апреля заседание = 
Е клуба пройдет в фили- = 
Еале городской библи-= 
Еотеки 5. Тема —  Е
Е «С то восемь минут, не  
Е вся жизнь». Посвя-Е 
Ещается обзору произ-Е 
Е ведений совете к и х Е 
Еписателей по пробле-= 
Е мам героизма. ■ Е
Е 4- 29 апреля в 19.00Е 
= ДК «Октябрь». ВечерЕ 
Е отдыха молодежи. Е
Е 4 . 30 апреля в зда-Е 
Ении ОВД— лекция-кон-Е 
Ецерт «Советская опера Е 
Ей балет», подготовлен-Е 
Е ная преподавателями Е 
Ей учащимися музы-Е 
Екальной школы Л'« 2. Е
Е 4 . 30 апреля. Ста-Е 
= дион «Химик». Фут-Е 
Ебол. Первенство обла-Е 
Е сти. «Локом о т и в» Е 
Е Ростов-на-Дону— «Хи-Е 
Емик» Волгодонск. На-Е 
Ечало в 17.00. г
~И1И11ИП1ЧИ11Н1111111И11И111.Е

И
Редактор

ПУШКАРНЫй

n HTOD -2 -3 9 -8 9 ’ зам редактора  а-ЗЪ-З! в Ь И -2 2  (строительный); ответ*
.  „ n f c r *  347340. Г. ВОЛГОДОНСК ГСАРФОНЫ* «венный секретарь-2-'4Ь-33 ; отдельг ■ т р о .п е л ь ст в а -^ 9 -2 7  в ^ 2 2  (стров-ЛАШ А Д РЕ С : ул. в о л г о д о н с к а я ,  го Ш Л ЬФ иП Ы . теуиан .рошддм.» ; . - .  я м у

I яяетя выходит во вторник, среду, пятницу с у б б о т » _____________________________________ ;-----------    _ _ _ _ _ _

n T l S e  тапограф». N1 1« У » * ™ * » " ' - « ■ « » = »  « « « г р а ф » ,  книжаов «*т ш , О Л « - 1  , « -  « . *• I » —  2 3 7 *



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.28.1984_68(8013)
	последний лист 2015

