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Победителями 27-й недели 
ударной вахты признаны:

газорезчик цеха нестандартизированного обору
дования третьего корпуса ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева В. П. Карпов; бригада по выработ
ке консервов консервного завода, начальник смены 
Д. Н. Бондаренко; тракторный цех опытно-экспери
ментального завода; начальник цеха В. Н. Самсо
нов; слесарь-сантехник горремстройтреста С. И. 
Цинков; бригада домостроительного комбината, 
бригадир В. Э. Гофман; тракторист спецавтохозяй- 
Ьтва В. С. Гриднев; бригада электриков производст
венного управления «Водоканал», бригадир Е. А. 
Тараскин; водитель пассажирского автопредприятия 
И. Е. Белоусов; бригада слесарей-ремонтников пор
та, бригадир В. С. Юрченко; тракторист совхоза 
«.Волгодонской» П. А. Новоселов; бригада ремонт
ных мастерских совхоза «Заря», заведующий С. Д. 
Семенов; старший фотограф Дома быта «Радуга» 
В. Ф. Тюлякова; продавец мелкой розницы треста 
столовых Л. Е. Сущева; коллектив фотографов фо
тоателье №  6, бригадир Н. А. Талькова; бригада 
отдела «Самообслуживание» магазина №  50 прод- 
торга, зав. отделом М. А. Тимофеева.

Среди комсомольско-молодежных коллективов по
бедителями стали: бригада слесарей-сборщиков це. 
ха внутрикорпусных устройств ПО «Атоммаш» им. 
Л И. Брежнева, бригадир А. Н. Стукалов, групком- 
сорг Н. Запорожец; комплексная бригада бетонно
растворного завода, бригадир Л. Н. Хлудинева, 
групкомсорг Е. Жукова; коллектив магазина № 7 
промторга, директор М. С. Никонова, групкомсорг 
М. Юдина.

Средя молодых рабочих впереди: токарь цеха
крепежа ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева 
О. В. Полякова; монтажник управления строитель
ства «Промстрой-1» С. И. Шевцов; парикмахер До
ма быта нового города И. В. Шаповалова; продавец 
‘магазина №  2 промторга Е. В. Андреева,

А. ЕВСЕЕВ (на снимке) трудится на сооружении 
плотины пруда-охладителя Ростовской АЭС в пере
довой бригаде «Атомэнергостроя», возглавляет ко
торую В. Долгополов, Звеньевой плотников-бетон- 
щиков, ударник коммунистического труда, А. Евсе. 
ев сменные задания перевыполняет на 3 0 — 50 про
центов. А. Евсеев—кандидат в члены КПСС.

Фото А. Тихонова.

Ф 24 февраля — выборы 
в Верховный Совет 
РСФСР ■ местные Советь!

Н* ПЕК АГИТПУНКТА
Приближается день, 

когда трудящиеся, жите
ли города отдадут голоса 
за своих полномочных 
представителей в Советах 
народных депутатов. Про
голосуют за тех, кто уже 
оправдал доверие, не один 
год занимаясь депутат
ской работой, за тех,, ко
му право это предостав
лено впервые, кто должен 
делом ответить на дове
рие.

В связи с этим, нема
ловажное значение имеет 
то,, как построена в пери
од предвыборной кампа
нии агитационно-массовая 
работа на избирательных 
участках, какую информа
цию имеют избиратели о 
тех, за кого будут голосо
вать, о выполнении их 
наказов. Важно знать, 
как реагируют ответст
венные лица на предло
жения и замечания жите
лей, возникающие еже
дневно, ежечасно.

Очень хорошее впечат
ление у нас осталось от 
посещения агитпункта из
бирательного участка 
As 24 (ул. Морская, 128), 
за работу которого отве
чает партийная организа
ция автотранспортного 
управления треста «Вол- 
год онскэнергострой». Инн 
циативно работает здесь 
секретарь совета микро
района Л. В. Симинище- 
ва. Ответы на многие жи
вотрепещущие вопросы 
жители получили на лич
ном приеме у председате
ля совета микрорайона 
В. С. Быкова.

Особое внимание мы 
обратили на то, как реа
гируют ответственные ли
ца на замечания трудя
щихся. В этом агитпункте 
как раз и встретили эко
номиста жилищно-эксплу
атационной конторы тре
ста Л. В. Шауб, которая 
выписывала из книги со
держание замечаний жи
телей, чтобы t довести их 
до сведения руководства 
и парткома и своевремен
но устранить.

Хорошо поставлена аги
тационно-массовая работа 
с избирателями в агит- 
пунке (заведующий Г. Н. 
Горден) избирательного 
участка К в 25, располо
женном в школе №  16,

где ответственна партор* 
ганизация «Промстроя-2*, 
По критическим замеча
ниям, сделанным ранее 
работниками горкома 
КПСС, приняты меры.

Однако для ряда п р о  
веренных нами агитпунк* 
тов характерно такое 
упущение, как несвоевра* 
менность устранения на» 
достатков, о которых с о t 
общают избиратели, от* 
сутствие должного конт- 
роля за исполнением. H i  
это направление' в работе 
надо обратить внимание 
заведующему агитпункч 
том (ул. Пионерская, 801 
избирательного участка; 
№  4 И. И. Болибок и пар
тийной организации пасса 
жирского автотранспорт
ного предприятия. В мо
мент проверки в журнале 
жалоб и предложений 
имелось 15 записей изба, 
рателей, но как они будут 
устраняться, кем, в какие 
сроки,—узнать не смог» 
ли..

s
Такого рода недостат

ки отметили и в работе 
агитпунктов избира гель- 
ного участка №  19 (ул< 
Ленина, 91), за работу к о  
торого отвечает партор
ганизация «Отделстроя», 
а также избирательного 
участка К» 34 «Солнеч
ный, 10), где ответствен* 
ныи — производственно- 
эксплуатационный трест 
«Атоммаша». В послед
нем, в довершение ко 
всему холодно, агитато. 
ры сидят в пальто. Х о  
лодно в этом доме не 
первую зиму, по поводя 
чего жаловались и изби
ратели. А меры так и не 
приняты.

Идеологическая работа 
по воспитанию политиче
ской и общественной ак
тивности масс будет 
иметь успех там, где во-, 
просам жизнеобеспечения 
населения уделяется боль 
шое внимание. Об этом 
нельзя забывать и при 
подготовке к-такому важ
ному событию в жизни 
республики, как выборы 
в Верховный Совет 
РСФСР и в местные Со. 
веты народных депута- 
тов.

С. ГРИГОРЬЕВ,
Л. ИЛЛАРИОНОВА

Лицевой счет экономии—на каждом рабочем месте

Старые нормы — в архив

В честь победителей
Вчера по уже установившейся традиции на лесо-

бомбинаге состоялся концерт в честь победителей 
рудовой вахты.

За прошедшую педелю 
ими стали коллективы це
хов лесобиржи и гаража. 
Оба неоднократно зани
мали с начала вахты пер- 
ьце места по комбинату. 
Коллектив гаража стал 
победителем, например, в 
одиннадцатый раз.

А среди бригад вперед

вышли бригады по рас
кряжевке хлыстов А. X. 
Тимшина из лесобиржи и 
водителей В. П. Шипило- 
ва из гаража. Победите
лям вручены благодарст
венные письма.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Пятая по счету
‘ В феврале исполнится

шесть лет как Иван Гри
горьевич Авдеев ' трудит
ся на мясокомбинате. По 
профессии он — засоль. 
щик и дело свое знает.

План недели он пере
крывает на 2 0 — 25 прое

центов. Качество работы 
соответствует всем стан
дартам и нормам. И. Г. 
Авдеев признан победите
лем социалистического 
соревнования среди рабо
чих комбината. Это пя
тая победа мастера.

Л. ГРАЖ ДАНКИНА, 
инженер 

ро соревнованию.'

Бригада резчиков М. П.
Грибанова, может быть, и 
не первой в производст
венном объединении
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева открыла свой 
лицевой счет экономии 
1985 года. Но сумма бу
дет на него записана 
«круглая». С 15 января 
бригада попросила повы
сить нормы выработки по 
двум операциям на 75 
процентов. Вместо 114 
штук за смену резчики 
изготавливают теперь 
этих деталей не меньше 
двухсот. Старые нормы 
упразднили по инициати
ве рабочих, а новые дают 
экономию трудозатрат в 
1800 нормочасов.

Из чего складывается 
эта экономия? В рас- 
кройно- заготовительном 
цехе, где работает брига
да М. П. Грибанова, из
готавливают заготовки 
для производства практи
чески всего оборудования 
на атомные электростан

ции. Но основная их 
часть— заготовки для па
рогенераторов ПГВ-1000. 
Парогенератор освоен, 
производство его постав
лено на поток. Через ру
ки резчиков уже прошло 
тринадцать комплектов 
заготовок для ПГВ-1000. 
И если на первых пяти 
еле-еле укладывались в 
плановую трудоемкость, 
то уже с шестого начали 
ее снижать. Накоплен 
опыт, появились навыки 
работы. Резчики сами из
готовили и внедрили мно
го прогрессивной оснаст
ки, например, приспособ
ление для раскроя ме
талла в рулонах.

И в результате уже в 
прошедшем году раскрой
но-заготовительный цех 
не только выполнил зада
ние по снижению трудо
емкости, но и перевыпол
нил его на четыре тысячи 
иормочасов. Почти вся 
экономия получена благо

даря бригаде М. IL Гри

банова.
Этот коллектив хорошо 

известен на «Атоммаше». 
Он был в объединении 
инициатором движения 
«Пятилетку— в четыре го 
да1». Уже с декабря 
1984-го резчики трудятся 
в счет двенадцатой пяти
летки. Рабочее слово 
крепкое. Именно на это 
и рассчитан подписанный 
недавно договор о сорев
новании по принципу 
«Рабочей эстафеты». Что 
бы атоммашевские паро
генераторы в срок отправ
лялись на атомные стан
ции, коллективы цехов- 
йзготовителей, в том чис
ле и раскройно-заготови
тельного, подписали дого
вор.

Разработаны графики 
изготовления и поставок 
готовых корпусов на 
сборку. Раскройно-загото
вительный цех по этому 
договору гарантирует ком
плектную поставку заго
товок, Ради конечного

результат^— готового из
делия— в цехах идут на 
определенное ужесточе
ние своей работы. В той 
же бригаде М. П. Гриба
нова увеличится, напри* 
мёр, количество перенала
док оборудования в тече
ние смены. Сложнее бу
дет уже экономить время 
на операциях. Но резчики 
этого не боятся. Они ра
ботают с большим опере, 
жением. Создан задел, ко
торый позволит и сборку. 
«накормить досыта», и 
самим в проигрыше не 
остаться.
I

Забота о конечном ре
зультате становится ха
рактерной чертой лучших 
атоммашевских рабочих 
коллективов. Ведь бригад 
ная форма организации 
труда с оплатой по ко
нечному результату в 
объединении стала основ
ной. С заботой об общем 
деле и обратились рабо
чие из бригады М. II. 
Грибанова с  просьбой пе
ресмотреть и повысить 
установленные нормы.

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.
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Эффективность идеологической роботы

Пропагандистский кодекс Т. В. Переходовой
— Конечно, каного-то официального, составлен

ного на бумаге, кодекса у Татьяны Васильевны Пе
реходовой нет и не было, Просто живет и трудится 
пропагандист системы комсомольского политпро. 
евещения, главврач врачебио физкультурного дис
пансера по своим особым правилам, которые и сде
лали ее одним из лучших руководителей комсомоль
ских политшкол города.

(Из характеристики, полученной в горкоме 
ВЛКСМ).

— О го д яя  у нас в гос
тях Людмила Шарова, — 
открывая очередное заня- 
*ие, говорит Переходова.
1— Она выступит по теме, 
которую нам предстоит 
изучить.

Секретаря комсомоль
ской организации гор- 
здравотдела представлять 
не требовалось. Девчата 
всегда рады встрече с 
ней — ведь подруги. А 
Люда совсем еще недав
но работала здесь. И бы
ла слушателем ятой же 
школы, которую сегодня 
ведет Татьяна Васильев
на. Благодаря стараниям 
пропагандиста и шагнула 
она в «большой комсо
мол», стала вожаком мно
гочисленного отряда мо
лодых медиков.

Люда недавно была в 
круизе по Средиземномо
рью. Свежи в ее памяти 
встречи со сверстниками 
из Греции, Турции, Ита
лии, франции... И вот она 
рассказывает о жизни мо
лодежи в капиталистиче
ском мире, показывает 
девушкам слайды, плака
ты... На слайдах— краси
вейшие курортные города, 
различные достопримеча
тельности заморских
стран.

— Но наши сверстники 
там, простые рабочие и 
студенты, мало пользуют, 
ся эти б л а г а м и  
капиталистического мира, 
—говорит Шарова. — Не
сладко им живется. Чем 
пользуемся здесь мы в 
своей стране, они об этом 
только мечтают. И бо
рются за эти мечты. Вот 
их политические плака
ты. Юноши и девушки 
требуют работы, жизнен
но необходимых, не на 
словах, а на деле, соци
альных благ„ свобод и 
прав...

Время буквально ле
тит. Люда не успевает от
вечать на многочислен
ны* вопросы. И после за
нятия ее еще долго не от
пускают подруги. Все по
нимают и главную цель 
туристических поездок — 
не только познаватель
ную, а ту, которая сбли
жает народы, объединя
ет их в общей борьбе за 
мир, против гонки воору
жений.

Эту сторону в ходе за
нятия хорошо раскрыла 
Людмила Шарова. Ведь 
слушатели школы изуча
ют курс, который т{1к и на
зывается — «Актуальные 
проблемы международно

го молодежного движе
ния».

Еще раньше пропаган
дист организовала для 
слушателей встречу с де. 
легатом XIX съезда 
ВЛКСМ, участником III 
съезда Коммунистическо
го Союза Молодежи Гре
ции Владимиром Прони
ным. Разговор тоже про
шел с большой пользой.

Татьяна Васильевна 
подготовку любого заня
тия продумывает до тон
костей. Какие материалы 
использовать, чем убеди
тельнее всего доказать 
существо изучаемого во
проса... Вот готовилась 
недавно по теме «Ленин
ский Коммунистический 
Союз Молодежи». Ну, 
что тут нового скажешь? 
Пнсано-перепнсано... И 
она повезла всех g му. 
зей трудовой славы 
«Атоммаша». Вот где на- 
нсовременнейшая история 
ВЛКСМ!

Гостей с радостью при
няла директор музея 
Е. Егорова. Экскурсия по 
залу, осмотр экспонатов, 
свидетельствующих о тру
довых подвигах атомма- 
шевцев — что еще 
лучше можно придумать! 
Слушателям это занятие 
подарило уйму неизгла
димых впечатлений. Мно
гие из них и не знали до 
этого о тех дорогих ре
ликвиях, которые тут 
имеются.

К сожалению, мало 
пропагандисты использу
ют в своей работе то, что 
лежит не за тридевять зе

мель, а здесь, под рукой, 
рядом. В подтверждение 
сошлюсь на данные, по
лученные в краеведче. 
ском музее. Никто из ру
ководителей комсомоль
ских политшкол для рабо
ты со слушателями еще 
не использовал нынче 
того богатого материала, 
который собран здесь, ни 
одного занятия в музее 
не проведено...

А вот Татьяна Василь
евна запланировала (и, 
безусловно, не упустит 
этого) провести одно из 
своих занятий именно 
здесь. И ее питомцы по
лучат еще один— нравст
венный урок.

Цель учебы— не только 
расширение объема зна. 
ний. Главная задача — 
превратить их в твердые 
убеждения;, в практиче
ские действия слушате
лей. Это «железное» пра
вило пропагандист Т. В. 
Переходова соблюдает 
очень строго. Все ее слу
шатели имеют личные 
комплексные планы и 
четко их выполняют. Это
му способствует общест
венно-политическая прак
тика, которая получила в 
политшколе надежную 
прописку.

Слушатели готовят об
стоятельные рефераты. 
Они даже смахивают на 
научные работы студен
тов вузов. Иначе и не ска 
жешь, например, о рефе
ратах Натальи Бутариной 
и Ирины Холодковой.

На одном , из занятий 
Людмила Гунькнна пред

ложила сделать стенд
«Сегодня в мире» и обнов 
лять его не реже раза в 
неделю. Пропагандист 
идею поддержала, и Люда 
с подругами Александрой 
Рябушкиной и Нелли Во
лошиной такой стенд из- 
готе чли. Люди теперь 
част i нько останавливают
ся' возле него. Все глав
ные обытня в мире, стра
не, области, городе, гор- 
здравотделе—здесь.

Сто процентов слуша
телей имеют постоянные 
комсомольские поруче
ния. Их школа стала запе
валой всех интересных 
дел в диспансере. Этого 
добилась пропагандист, 
настойчиво и методично 
вовлекая девчат в актив
ную общественную рабо 
ту.

—А теперь, — говорит 
Татьяна Васильевна, 
многим «по должности» 
уже нельзя стоять в сторо
не от забот молодежи. 
Людмила Гунькина, Ва
лентина Письменная, Ин
на Терещенко стали чле
нами комсомольского бю 
ро, которое возглавляет 
Нелли Волошина. А Лю
да Шарова уже руково
дит комитетом комсомола 
всего горздравотдела...

Что ж, только позави
довать можно слушателям 
школы, которую шестой 
год ведет во врачебно
физкультурном диспансе
ре Татьяна Васильевна 
Переходова. Ее пропаган
дистский кодекс испытан, 
надежен.

Л. ПАХНЕВ.

♦  Хозяйствовать рачительно!

Резервы—рядом
«'Проработать два дня й году на

сэкономленных материалах, сырье
и топливе».

I К. У. ЧЕРНЕНКО.

Как мы уже сооб
щали, с 1 февраля по 
1 марта 1985 года в 
нашем городе и в об
ласти проводится ме
сячник по экономии 
электрической и тепло
вой энергии под деви
зом «Потерям энергии
— надежный заслон». 
О задачах месячника 
рассказывает началь
ник Восточного меж
районного отделения 
энергонэдзора В, А. 
ПЛАСТОВ:
— В ходе месячника 

предстоит выявить на 
всех предприятиях, в ор
ганизациях очаги нераци
онального расходования 
влектричг"к<‘й и тепловой 
энергии. И н® только вы
явить потери, но и до
биться их грозной ликви
дации. В .что время долж
ны актг?и~нровать свою 
работу имеютчиеся на 
каждом предприятии ко- 
мисии содействия эконо
мии энергоресурсов. кото
рые возглавляют главные 
инженеры предприятий и 
организаций.

На каждом предприя
тии и в организации дол
жен быть заведен журнал 
регистрации всех фактов 
расточительного использо 
вагшя электрической и 
тепловой энергии с указа
нием места потерь и лиц. 
их допустивших. Еженр. 
дельно комиссия содейст
вия на своих заседаниях

должна рассматривать 
факты потерь.

О том, что еще во мно
гих организациях имеет 
место нерациональное ис
пользование энергетиче
ских ресурсов, говорят 
факты последней провер
ки.

Так, на базе УПТК 
«Гражданстроя» не от
ключаются в дневное 
время три прожекторное 
мачты. В столярной мас
терской порта в обеден
ный перерыв забывают 
выключить освещение. В 
бытовых помещениях гор- 
молзавода днем при от
сутствии людей горели
лампочки. В столовой 
предприятия вхолостую 
работала плита. Во мно
гих магазинах города
вместо дежурного осве
щения двумя-тремя лам
пами в ночные часы ос
тавляют включенными 
все осветительные при
боры.

Месячник по экономно
му расходованию энерго
ресурсов должен превра
титься в смотр по выяв
лению резервов, обеспе
чивающих работу пред
приятий и организаций в 
последнем году одиннад
цатой пятилетки в тече
ние двух дней на сэко
номленных энергорссуг 
сах.

Отдел пропаганды > 
агитации ГК КПСС.

Примерная тематика
беоед и политинформаций ни февраль

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

Достойно встретим 
XXVII съезд КПСС.

«Аргументы и факты», 
1985 г., Mb 4, стр. 1; «По 
литическое самообразова
ние», 1985 г.; №  1, стр. 
4 0 —47; «Правда», 17 и 
28 января; «Социалисти
ческая индустрия», 1985 
год, 3 января.

Два мнра — две демо
кратии (навстречу выбо
рам).

«Аргументы и факты», 
1985 г., № 4, стр. 3; 
«Международная жизнь»,, 
1985 г., Mb 1, стр." 24 — 
33; «Слово лектора», 
1985 г.. №  1, сгр. 29 — 
33; «Правда», 1985 г., 
18 и 27 января; «Совет
ская культура», 1985 г., 
24 января.

Гуманная миссия Со
ветской Армии,

«Календарь знамена
тельных и памятных дат».
1984 г., Mb 12, стр. 22 — 
26; «Международная
жизнь», 1985 г., №  1,
стр. 84 — 93; «Партий
ная жизнь», 1985 г., Ms 1„ 
стр. 10— 17; «Агитатор»,
1985 г., № 1, стр. 21 — 
24.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Пусковые стройки 1985 
года

«Агитатор», 1985 т.„
Nk 1. стр. 29— 33; «Эко
номическая газета», 1985 
год, №  1, стр. 12 — 13; 
«Молот», 1985 г., 17 ян
варя, «Волгодонская прав 
да», 1985 г., 22 января

Хозяйствовать эффек 
тивио, рационально.

« К о м м у н и с т » ,  1985 i 
№ 1, стр. 3 — 11, 7 0 —81 
«Партийная жизнь», 198 
год, Mb 1, стр. 41 — 43,

«Экономическая газета»,, 
1985 г., №  3, стр. 12 — 
13.

Два рабочих дня — на 
сэкономленных ресурсах.

«Партийная жизнь», 
1985 г., Me 1, стр. 41 — 
43; «Экономическая га
зета», 1985 г., №  1., 
стр. 10, № 4, стр. 4.

От выборов до выборов 
(об изменениях в социаль-

В помощь аги тат орам  
и политинформаторам

но-экономическом облике 
республики, области, го
рода, трудового коллек
тива).

«Агитатор», 1985 г., 
Me 1, стр. 12— 15: «Поли 
тическое самообразова
ние», 1985 г., К? 1, стр. 
139 — 141; «Молот*.
1985 г., 15 и 27 января:
«Волгодонская правда», 
1985 г., .Vs 2. стр. 2.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ

Позывные фестиваля.
« М е ж д у  народная 

жизнь», 1985 г., Mb 1,
стр. 131— 133; «Комсо
мольская жизнь», 1985 г., 
Mb 1, стр. 15 — 18; «Со
ветская культура», 1985 
год, 29 января.

Наступательность на
шей идеологии.

«Правда», 1985 г., 12
января; «Слово лектора»; 
1985 г., № 1, стр. 50 — 
■"2: «Партийная жизнь»,
1983 г., №  1, стр. 60 — 
ой. М  2, стр. 10 — 20;

М аю т», 1985 г., 18 ян- 
царя.

Знать н строго соблю
дать советские законы.

«Политическое самооб
разование», 1985 г., Мё1, 
стр. 33 — 39; «Блокнот 
агитатора»,, 1985 г., Ms 2, 
стр. 7— 10; «Социалиста 
ческая законность», 1985 
год, Me 1, стр. 5 — 10; 
«Правда», 17 января.

Культурные связи — 
путь к взаимопониманию 
народов.

«М е ж д у народная 
жизнь», 1985 г., Me 1,
стр. 114 — 120; «Аргу
менты и факты», 1985 г., 
Mb 1, стр. 6, Me 3, стр. 6

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Неприменение силы — 
фундаментальный прин
цип международных отно
шений.

«М е ж д у  народная 
жизнь-, 1985 г., Mb 1, 
стр. 50— 58; «Слово лек
тора». 1985 г., №  1,стр. 
19—22; «За рубежом», 
1985 г., Mb 4, стр. 8.

Милитаризация космо
са— угроза человечеству.

« М е ж д у  народная 
жизнь», 1985 г., Ms 1,
стр. 14 — 23; «За рубе
жом», 1985 г., Mb 4, стр.
1— 3, 6 — 7; Mb 5, стр. 1 
— 5.

Американские ракеты 
н европейская безопас
ность.

«М е ж  д у н  ародная 
жизнь», 1985 г., Ms 1, 
стр. 74— 83; «США; эко
номика, политика, идеоло 
гия», 1985 г., Mb 1, стр. 
4 9 — 53.

Пакистан — жандарм 
Вашингтона в Азин.

«За рубежом», 1985г., 
Mb 3, стр. 8 — 9, «Аргу
менты и факты», 1985 г., 
Ms 4, стр. 3.

ОРЕНБУРГ. На одном 
из крупнейших предприя
тий города — Оренбург
ском газоперерабатываю
щем заводе по инициати
ве народных депутатов 
создана служба охраны 
окружающей среды. Чле. 
ны службы охраны окру* 
жающей среды ведут 
строгий контроль за со
стоянием н распределени
ем воды, чистотой вов- 
душного бассейна в зоне 
завода.

На снимке; яабормв  
Ольга Беляева берет про» 
бу воды.

Фото Ал. Поддубного,
(Фотохроника ТАСС).

+  Шаги реформы

В школе юного 
педагога

При педучилище с но
ября прошлого года дей-. 
ствует школа юного педа
гога. Прошло очередное 
занятие.

В Основных направле
ниях реформы общеобра
зовательной и профессио
нальной школы подчерки
вается; «Важнейшей за
дачей органов просвеще
ния, учебных заведений, 
готовящих педагогические 
кадры, является отбор на 
учебу молодежи, проя
вившей склонность к ра
боте с детьми».

Проблема профессио
нальной, именно педаго
гической ориентации, стсц 
ит чрезвычайно остро. 
Школе уже сегодня ну. 
жен учитель, не только 
отлично подготовленный 
к работе, но и мечтаю
щий трудиться именно на 
этом поприще. Как Пре
дотвратить ошибочный 
выбор педагогической про. 
фессии?

На очередном занятии 
школы юного педагога пре 
подаватели Г. Г. Куль- 
ченко, и С. Т. Быкова 
наглядно, с использовани
ем технических средств 
обучения ввели учащихся 
в мир математики, рус
ского языка. Учащиеся 
проявили большой инте
рес к предложенным те
мам, что выразилось в их 
многочисленных вопро
сах. Активное участив 
приняли учащиеся школ 
МЬМЬ 8, 11, 15. Однако да
леко не все школы от. 
кликнулись на' наше при
глашение.

Всех, кто проявляет ин
терес к работе с детьми, 
у кого есть желание вос
питывать и обучать под
растающее поколение, 
приглашаем принять ак
тивное участие в работе 
«Школы юного педагога», 
чтобы правильно опреде
лить свой дальнейший 
жизненный путь. Занятия 
проводятся в третью пят
ницу месяца в 16.00.

Р . ВЕРЕС, 
зам. директора 

училища.
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Кулктура п р б п н д б тп н  праш одотввины ! быт

Приходите слушать птиц!
РЕПОРТАЖ Ив КОМЯАТН ПСИХ ОЛОГГИЮКОЯ РАЗГРУ8КИ ВВДЕТ

НАШ ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В, РАСТРИГИН.

—Тихая лесная опуш
ка. Щебечут птицы. Ка
жется, что сейчас запах
нет нагревшейся на солн
це земляникой.

— Нет, с запахами при
дется повременить»— го
ворит заведующий ком
плексом психологической 
разгрузки на «Атомма- 
ще* В. М. Скорбовенко. 
— Поговорим об этом 
позднее. А пока усажи
вайтесь поудобнее.

Признаться, с недове
рием отдаю себя «вол
шебной магии». Но посте
пенно покой и уют комна
ты психологической раз
грузки, ровный голос дик
тора, чередование зеле
ного, желтого и белого то. 
нов в свивке стен, неяр
кое освещение заставля
ют подчиниться общей ат
мосфере. А цветной 
слайд на экране оконча
тельно довершает нача- 
foe, Ощущаю, что покой

все больше овладевает
мною.

После сеанса чувствую 
себя, как после непро
должительного здорового 
сна. Делятся своими впе
чатлениями и рабочие.

— У нас на заводе нет 
пока парков, зон отдыха, 
где можно было бы поси
деть, отдохнуть, отвлечь
ся. Но это возможно в 
комнате психологической 
разгрузки,— говорит куз
нец О. А. Верушкир.

— У нас нелегкая и от
ветственная работа, — 
продолжает его мысль на
гревальщик В. А. Саль- 
ко.— Занятия психологи
ческой гимнастикой здо
рово помогают восстано
вить силы. Мы после ва- 
нятий лучше работаем, у 
нас улучшается настрое
ние. Да что там говорить! 
Приходите и нам в цех. 
сами убедитесь!

Психологической

настикой ага группа м -  
янмается пять месяцев.

— Комната психологи
ческой разгрузки — пока 
единственная на «Атом- 
маше», — рассказывает 
Владимир Макарович 
Скорбовенко. — Функцио. 
нирует она с сентября 
1984 года. Сейчас здесь 
занимаются практически 
здоровые люди, но в бу
дущем мы намечаем со
здание и лечебно-профи
лактических групп, в ко
торые войдут те, кто 
страдает заболеваниями 
сердечно-сосудистой си
стемы, неврозами. В ос
нову занятий положена, 
аутогенная тренировка. 
Основное ее назначение 
в короткое время снять 
психоэмоциональное на
пряжение и физическое 
утомление, а в конечном 
итоге научить каждого 
человека методам владе
ния собой в энстремаль-

п а  условиях.
Первый этап дал не

плохие результаты. И хо
тя рано пока, ка» счита
ет тот же Скорбовенко, 
(юдсчнтьюеть зкономкче- 
екий аффект новшества— 
насколько повысилась 
проивводительность труда 
I  как уменьшилось число 
больничных листов, уже 
сегодня можно сказать 
одно: такая комната нуж
на. Рабочие посещают ее 
с удовольствием.

Коллективным догово
ром и проектом завода 
предусмотрен ввод цело
го комплекса психологи
ческой разгрузки. Пока 
в эксплуатацию сдана 
лишь одна комната. И 
хотя она успешно функ
ционирует, многое надо 
еще доделать. Так, в ком
нате стоят не совсем удоб 
ные кресла. Оставляет 
желать лучшего освеще
ние — оно должно быть 
более плавным, льющим
ся как бы ниоткуда. В 
операторскую н у ж я  ы 
пульт и цветомузыкаль- 
ная установка. Цвета иг
рают большое значение в 
проведении занятий. Если 
установку невозможно

VQ МОЖНО
Делает». У В. М. Скорбо

венко есть чертежи, а на 
«Атоммаш*» есть цех ав
томатики и промэлектро- 
иики. Словом, стоят толь
ко захотеть — в многие 
проблемы будут решены.

Пока психологи не мо
гут использовать в своей 
работе и запахи. А как
было бы хорошо, чтобы в 
оааисе посреди корпуса 
можно было бы действи
тельно почувствовать за
пах земляники или све
жескошенного сена. За- 
назать запах на свой 
вкус! Сейчас об этом пси
хологи только мечтают. 
Но ведь и о самой комна
те еще не так давно мож
но было только мечтать. 
И это оказалось не таким 
уж пустым занятием.

Понятно стремление хо
зяев комнаты сделать ее 
как можно лучше. Для 
этого им очень нужна по
мощь завода, например, 
управлений оборудования 
и материально - техниче
ского снабжения, а так
же администрации термо
прессового цеха и проф
кома первого корпуса.

С еттер но внедрению
безотходной технология 
на промышленных пред
приятиях состоялся в го
родском Доме техники.

Для участия в семина
ре были приглашены ра
ботники внергетических 
служб, технических в 
проивводственных отде
лов, начальники цехов, 
участков, мастера, брига
диры, работники лаборато 
рия по контролю за за
грязнением воздушного 
бассейна,

g  семинаре принял

ОТХОДЫ -  в доходы
участие  кандидат техни
ческих наук, старший на
учный сотрудник Ростов
ского инженерно * строи
тельного института А. Я. 
Пылаев. Об опыте утили
зации тепла отходящих 
гаеов на печах рассказал 
начальник печного отдела 
«Атоммаша» В. М. Бар
сук. С большим интере
сом прослушали участни
ки семинара доклады ра
ботника лабора т о р и и  
очистки Волгодонского

филиала ВНИИПАВ 
<5, Я. Курмашово# и упол 
помоченного государствен 
ной инспекции по охране 
атмосферного воздуха 
В. Й. lV>o.

Участники семинара 
обменялись опытом рабо
ты, рассказали о новин
ках, применяемых на 
предприятиях. Теперь де
ло за внедрением.

Н .ПАНТЕЛЕЕВА, 
старший инженер 

Дома техники.

■  ЗДАНИЯМ II С О О Р У Ж Е Н Ш - т Л У Ш Щ Ю Н Н У Ю  НАДЕЖ НОСТЬ!

  И С П Ы Т А Н И Е
П9,£ ,и  Н А  П Р О Ч Н О С Т Ь

ш щ
ТП

С О О Б Щ Н Е Т

Трудным, но одновре
менно и удачным выдал
ся для нашего коллектива 
19Я4 год. План строи
тельно-монтажных работ 
выполнен на 113,7 про
цента. Дополнительно ос
воено 1712 тысяч рублей. 
И самое примечательное, 
на 9 процентов мы пере
крыли план сдачи товар
но-строительной продук
ции.

Цифры, конечно, хоро
шие. Однако успех дался 
нам нелегко. Сложностей, 
с которыми пришлось 
столкнуться, было нема
ло. Ведь впервые коллек
тив осваивал совершенно 
новые виды работ — це
ментацию и силикатиза
цию грунтов подваль
ных помещений. Для их 
производства не было ма
логабаритных буровых 
станков и другого .обору
дования, Ждать, когда их 
нам поставят, времени не 
было. Изготовили все не
обходимое собственными 
силами.

Трудности были в под
готовке специалистов. 
Пришлось создать учеб
ный пункт, через который 
уже прошло почти 400 че
ловек. Это дало свои пло
ды. В управлении теперь 
много специалистов. Сре
ди них можно отметить 
бригадиров Е. Янина, 
В. Глушакова, звеньево
го копровой установки 
В. Жучекко, которые со
с а л и  вокруг себя крепкие

коллективы.
Однако главное впере

ди—нас ждет еще более 
напряженная работа. И 
она в общем-то идет. Но 
не такими .темпами, как 
хотелось бы.

Вот посмотрите только 
на сводки, публикуемые 
из номера в номер в мно
готиражной газете «Зна
мя строителя». Даже спе
циальная графа в них за
ведена «причины про
стоя». Будто очень важ 
ный плановый показа
тель... Не место бы этой 
графе здесь, да положе
ние обязывает это де
лать. Как говорится, не 
от хорошей жизни. Из 
номера в номер указыва
ются одни и те же причи
ны: нет. электроэнергии,
комплектованных свай, 
фронта работ и т. д. То 
подведет энергоучасток 
ДСК, то по вине домо
строителей же (а также 
«Гражданстроя») несвое
временно заявлены сваи. 
Что же получается? Есть 
причины, есть конкрет
ные виновники их, а сдви
гов не видно.

Есть у нас и свои проб
лемы. До сих пор на 
проектную мощность не 
выведен цех разварки се- 
ликатной глыбы— не смой 
тированы два автоклава. 
Из-за этого и не завер
шили мы силикатизацию 
домов №  248 и №  259. 
Подве.т также коллектив 
Балашихинско! о завода с

поставкой жидкого стекла.
Сейчас руководство 

спецуправления работает 
над тем, как использовать 
другие марки буровых 
станков, которые бы на
прочь исключили шумо
вые эффекты. Придется, 
видимо, отказаться от ме
тода задавливания инъек- 
торов пневматическим 
способом н перейти на 
гидравлику. Это бы не 
только улучшило условия 
работы, но и повысило 
производительность тру
да.

Как видно ия всего ска
занного, думать коллекти
ву есть над чем, а раб о. 
тать и тем более. Гидро- 
спецстроевцы приняли 
повышенные*- обязательст
ва и сделают, конечно, 
все, чтобы их обязатель
но выполнить и справить
ся с возложенными на 
коллектив задачами по 
повышению эксплуата
ционной надежности зда
ний и сооружений. О том, 
как дело будет продви
гаться, рабкоровский пост 
периодически будет ин
формировать читателей 
газеты.

Рабкоровск и й пост 
«ва»:

Л. ГРАНЕНКО. на
чальник ОТиЗ; Л. СУ- 
ХОРЕВА, инженер 
производственно- тех
нического отдела;
И. РЯБЫИ, брига
дир «Гидро с п е ц- 
строя*.

Среда тех, нто постоянно добивается хороших ре
зультатов в труде, токарь авторемонтной мастер
ской АТХ-4 автотранспортного управления А, МАР
КОВСКИЙ (на снимке).

Фото А. Тихонова.

♦  Вниманию  водителей!

Вы обменяли удостоверение?
а  1978 00 1984 ГОД 

проивводился обмен води
тельских удостоверений, 
выданных до 1971 года, 
на права единого образца, 
отвечающего требованиям 
международной конвен
ции о дорожном движе
нии. Однако еще не все 
успели обменять свои 
удостоверения. Поэтом^ 
принято решение о прод
лении срока обмена до 31 
марта 1985 года.

Чтобы заменить старые 
удостоверения на новые, 
необходимо предъявить в 
МРЭО ГАИ имеющиеся 
права, талон предупреж
дений, личный паспорт, 
медицинскую справку, 2 
фотокарточки размером 
3,5 на 4,5 сантиметра, 
квитанцию из сберкассы 
об уплате 5 рублей за 
новый бланк удостовере
ния, письмо организации, 
в которой работает води
тель, а  для лиц, управля

ющие личным транспор
том, — технический пас
порт на атот транспорт.

Лица, постоянно управ
ляющие автомобилем, 
вновь экзамены в МРЭО 
ГАИ не сдают. Те же, ко
торые имеют Перерыв в 
управлении транспортом 
12 месяцев и более, долж 
ны дополнительно пред
ставить квитанцию об уп
лате в сберкассу 2 руб
лей и сдать экзамен в 
МРЭО гА и  по правилам 
дорожного движения и 
практическому вожде
нию.

Учитывая пожелания 
граждан, обмен водитель
ских удостоверений про
изводится по субботам и 
дополнительно в воскрес- 

■ные дни 10, 17 февра
ля, а также 10 и 24 мар
та текущего года.

П. ГРЕБЕННИКОВ, 
начальник МРЭО ГАИ 

лрн ОВД.
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отвечают
«На семь бед — 
один ответ»
Так называлась статья, 

опубликованная в газете 
«Волгодонская правда* 

176 за прошлый год. 
Речь шла о том, что на 
консервном заводе неон-, 
равданно затянули аттес
тацию рабочих мест.

Редакция получила от
вет на критику от главно, 
го инженера консервного 
завода Ю. И. КОНДРА
ТЕНКО и главного техно
лога Н. С. ТЕСЕИКО.

Они сообщили, что вы
ступление газеты обсуж. 
далось на рабочих собра
ниях во всех подразделе
ниях консервного завода,; 
На заводе была создана 
комиссия в составе сек, 
ретаря партбюро Н. М< 
Грязных, главного техно
лога Н. С. Тесейко, замес 
тителя председателя проф 
кома В. А. Перезвы и 
члена партбюро Н. В, 
Стоянова. Комиссия изу
чила состояние дел по прэ 
ведению аттестации рабо- 
чих мест на заводе и под
готовила предложения .по 
ликвидации недостатков, 
отмеченных газетой.

Проведено заседание
партийного комитета по 
данному вопросу. Крити
ка по поводу неудовлет
ворительной работы по 
аттестации, паспортизач 
ции рабочих мест на заво
де признана правильной. 
Утверждены конкретньф 
мероприятия,, направлен
ные на коренное улуч
шение работы по аттестат 
ции рабочих мест.

В настоящее время saw
канчивается разработка 
временного положения об 
аттестации рабочих мест^ 
графиков проведения ат . 
тестации по подразделе, 
нням. Создаются комис
сии по проведению ее и 
разработке оргтехмероч 
приятий,

В феврале намечаете*
рассмотреть вопрос об 
аттестации и предвари* 
тельных результатах ра
боты на заседании пар* 
тийного комитета завода*

«Парк
комсомольского
шефства»

В материале, опублнкб. 
ванном в газете под та
ким заголовком 21 нояб, 
ря 1984 года, автор 
О. Струков правильно 
указал на недостаточное 
внимание, проявляемое со 
стороны комсомольской, 
организации промышлен
ного торга к реконструк
ции парка Победы.

Корреспонденция обсуж-' 
дена на собрании комсо
мольских групп, на засе
дании комитета ВЛКСМ 
и принято решение об ак
тивном участии молоде
жи торга в мероприятиях 
по реконструкции парка. 
Составлен график выхо
да трудовых коллективов 
для работы здесь, он со. 
гласован со штабом ре
конструкции.

И. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
секретарь комитета 

BJ1KCM промторга.



Коякурс-

Соревнуются в мастерстве
Традиционными стали конкурсы профессио

нального мастерства на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Немало участников 
н болельщиков собра
лось на днях в актовом 
зале заводоуправления 

.на очередной конкурс 
—среди аппаратчиков 
цехов.

...Последние приго
товления. Развешива
ются схемы, чертежи, 
тематические стенгазе
ты. Среди болельщи
ков—ученики седьмого 
«Б» класса из школы 
.N& 9. Они пришли се
годня сюда «болеть» за 
своих шефов— аппарат
чиков третьего цеха. 
А, может быть, через 
несколько лет эти ре
бята сами станут пол
ноправными участни
ками таких состязаний.

Открывает конкурс 
секретарь комитета 
комсомола завода 
Т. Огненно:

— Сегодня соревну
ются аппаратчики це
хов третьего,, четверто
го, пятого и четырнад
цатого.

Первой выступает 
команда цеха № ' 3. 
Среди участников луч
шие аппаратчики цеха 
— Юрий Кочкин, Еле
на Крячек, Татьяна 
Антонова, Наташа Яку
бовская и Надежда 
Гвоздикова.

Хорошо подготови
лись к конкурсу коман 
ды-участяицы. Сорев
новались молодые ра
бочие;, и они доказали

свое серьезное отноше
ние к делу, свое пра
во называться настоя
щими мастерами. Но 
как справедливо отме
тила в стихотворенном 
приветствии команда 
четвертого цеха, «по
беда достается одно
му»- ,

Первое место завое
вала аппаратчик цеха 
№  3 Елена Крячек.
Второв местс* жюри 
присудило аппаратчи
ку этого же цеха 
Юрию Кочкину. И 
третье место заняла 
аппаратчик цеха М  14 
Валентина Бендерско- 
ва. Победителей награ
дили почетными грамо
тами заводского коми
тета комсомола • и де
нежными премиями.

X. КАГИРОВА.

* МОСКВА. Указом Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР за большие 
заслуги в развитии совет
ского музыкального ис
кусства солистке Боль
шого театра Союза ССР, 
лауреату Ленинской пре
мии народной артистке 
СССР Ирине Константи
новне Архиповой присвое
но звание Героя Социали
стического Труда.

На снимке:-  Ирина Кон
стантиновна Архипова у 
себя дома разбирает по
здравительные телеграм
мы.

Фотохроника ТАСС.

Экран февраля
«Лев Толстой» — это

фильм-хроника, посвящен
ный последним годам жиз 
ни великого русского писа 
теля. Автор сценария ре
жиссер и исполнитель 
главной роли—-Герой Со
циалистического Труда, 
народный артист СССР 
С. - А. Герасимов. Фильм 
создан совместно с чехо
словацкими кинематогра
фистами.

Фильм «Легенда о люб
ви» — вторая совместная 
работа узбекских и ин
дийских кинематографис
тов .; Первая— «Приключе
ния Али-бабы и сорока 
разбойников» — имела 
большой успех в обеих 
странах. Сюжетной осно
вой нового фильма стала 
средневековая восточная 
легенда о прекрасной и 
трагической любви бухар
ского юноши. Иззата и 
индийской девушки Са
йт™.

Картина рижских кине
матографистов «Нужна 
солистка» адресована в 
первую очередь молодеж
ной аудитории, тем, кто 
любит современные эст
радные ритмы. В фильме 
принимают участие попу
лярные вокально-инстру
ментальные ансамбли.

В основу сюжета музы
кального фильма «Прелю- 

1 дня судьбы» положены 
некоторые факты биогра
фии известного советско
го певиа, народного ар
тиста СССР Анатолия Со- 
лсвьяиенко. Кинорассказ 
о жизни, любви, трудах 
и заботах главного героя 
фильма— певца Анатолия 
Краско весь пронизан пе
сенно-музыкальной стихи
ей. В роли Краско снялся

артист Степан Старчиков. 
известный зрителям по 
телефильму «Россия мо
лодая». В роли опытного 
педагога Коробейченко — 
популярный актер Евге
ний Лебедев.

«Время отдыха с суб
боты до понедельника»— 
это драматический кино
рассказ о короткой тепло
ходной прогулке в вос
кресные дни внешне бла
гополучной ленинградской 
семьи Скворцовых. " Муж 
— ученый-физик, его же
на Анна— биолог. У них 
взрослый сын и дочь. Во 
время этой поездки каж
дый из супругов, выясняя 
отношения, вспоминает 
свою жизнь. И вот на ост
рове Валаам, куда прича
ливает теплоход, Анна не
ожиданно встречает иска
леченного человека, кото
рого любила и считала 
погибшим...

Из зарубежных филь
мов зрители увидят новую 
экранизацию романа Вик
тора Гюго «Отвержен, 
ные». Первая экраниза
ция романа состоялась 
еще на заре кинематогра
фа, в 1913 году в США, 
предпоследняя осущест
влена французским ре
жиссером Ле Ш ануа в 
1958 г. (этот фильм де
монстрировался и у нас, 
в нем Ж ана Вальжана с 
удивительной достоверно
стью сыграл Ж ан Габен).

В конце месяца зрители 
смогут также посмотреть 
широкоформатный пов
торный французский
фильм «Следователь по 
прозвищу «Шериф».

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Зимняя дорога не пере
носит резких ускорений, 
быстрых изменений на
правления движения и
внезапного торможения.

Но вот водитель бетон. 
но-растворного завода
A. Я. Колесников мало 
того, что пренебрег этими 
правилами, но еще и сел 
за руль в нетрезвом со
стоянии. На автомобиле 
«КрАЗ» в условиях голо
леда он не справился с 
управлением и наехал н» 
троллейбусную опору. Ко
лесников был помещен в 
медвытрезвитель, привле
чен к административной 
ответственности и за его 
счет будет возмешен ма
териальный ущерб.

Рабочий дирекции АЭС 
П. П. Мельников при 
скользкой дороге на лич
ном автомобиле «Запоро
жец» не справился с уп
равлением и наехал на 
стоящий мотоцикл. Пас
сажир мотоцикла с пере
ломами доставлен в боль
ницу.

За управление, автомо
билями с ' неисправными 
двигателями оштрафова
ны водители автоколонны 
№ 2070 В. В. Степанов,,
B. П. Докиш, И. И. Пи- 
липчинец, Г. А. Михай
лов, В. Н. Бороздюхин. 
За выпуск на линию вы
шеуказанных автомобилей 
оштрафован начальник ав 
токолонны В. М. Донсков.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии задержаны и при 
влечены к администра
тивной ответственности 
тракторист ДЭУ' горком- 
мунхоза В. И. Полторац
кий, водитель Волгодон
ской сельхозтехники
В. И. Варфоломеев, про
раб РСУ А. А. Щлеен- 
ков, водитель горбольни- 
цы А. Н. Романюк. води
тель промторга Г. Г. Ав- 
дусь, прораб «Пром-
строя-1- Ф. С. Грабов-
ский и водитель АТХ-2 
АТУ И. Г. Коцарев.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ

Волгодонского ОВД.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля
Первая программа. 8.35
— «Клуб путешественни
ков». 9 .35— Играет ан
самбль солистов Государ
ственного ' симфонического 
оркестра СССР. 10.00 — 
«Маленькие трагедий». 
2-я серия. 11.10— Ново
сти. 14.30 - — Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.45— Выступление ор
кестра народных инстру
ментов. 16.05— «Человек 
—| хозяин на земле». 
17.05— «Ш ахматная, шко
ла». Белая ладья. 17.35
—  «За красоту родного 
города». 18.00— День До
на. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 
«Два мира— две полити
ки». 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10— «Выборг
ская сторона». Худ. 
фильм. -2 1 .0 0 — «Время». 
21 .50— «Товарищ песня». 
Программа РТ.
Вторая программа. 13.45
— «Полковник в отстав
ке». Худ. фильм с субтит

рами. 15.10 — Новости. 
17.30 — «Новости дня».
1 7 .3 5 — «...До шестнадца
ти и старше». 18.15 — 
Киноклуб «Мультик».
18.35— Навстречу выбо
рам. «Депутат, акти
вист, жизнь». Тележур- 
нал. 19.00 — «Снега». 
Фильм- концерт. 19.-20 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. 
ЦСКА— «Спартак» (Ле
нинград). 20.00 — «Спо
койной. ночи, малыши!». 
-20.15 — «Донская моза
ика». Тележурнал лите
ратуры и искусства. 21.00
— *Время». 21.50 — 
«Маленькие трагедии».
3-я серия. 2-3.00— Кон
церт гитарной музыки.

ПЯТНИЦА, 8 февраля 
Первая программа. 8.35
— Встреча учащихся 
ПТУ с депутатом Верхов
ного Совета СССР,, брига
диром комсомольско - мо
лодежной бригады треста 
«Астраханьсельс т р о b  
М. Б. Кобловым. 9.20 — 
«Песня далекая и близ
кая». 10.10— «Маленькие 
трагедии». 3-я серия.
11.20— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — К дню 
юного героя-антифашис- 
та. 15.25 — «Русская 
речь». 15.55— А. Берг. 
Три фрагмента из оперы 
«Воццек». 16.20— «Дела

московского комсомола». 
16.50—День Дона. 17.05
— В гостях у сказки. 
«Осенние колокола». Худ. 
фильм. 18:45— «Сегодня 
в мире». 19.05— «Единст
во ради победы,'ради ми
ра». К 40-летию Крым
ской (Ялтинской) конфе
ренции глав прави
тельств СССР, США и 
Великобритании. 20.00 — 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Ж ен
щины. Произвольная про
грамма. 21.00-—«Время». 
21.45 — « Святая к музы
ке любовь...» Эстрадный 
спектакль по произведе
ниям Раймонда Паулса.
Вторая программа. 13.40
— «Живая память». Пуб
лицистика военных лет.
14.30— Юхан Смуул. По 
страницам произведений.
15 .15— Новости. 17.25—1 
«Новости дня». 17.30 — 
«Сельская жизнь». 18.1-5
— К Дню Аэрофлота. 
«Воздушные хлеборобы».
18.30— «Кино и зритель».
19.15—День Дона. 19.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
«Вертикаль». 21.00 —■' 
«Время». 21.35-— «Остров 
Ольховый». Худ. теле
фильм. 22 .30— Чемпионат 
СССР по баскетболу.

Объявления
ВИТАМИН «С»— СОКРОВИЩ Е ГРЕЙПФРУТА

Каждые 100 граммов фруктов содержат 43 мг 
витамина'«С» (суточная норма витамина «С» для 
человека— 75 мг). Грейпфруты приятного вкуса и 
полезны для здоровья. *

Советуем приготовить:
САЛАТ ИЗ ГРЕЙПФРУТОВ. Этот салат готовят 

из двух яблок, трех грейпфрутов, салата и майоне
за. Нарежьте яблоки кусочками, а очищенный грей
пфрут— на тонкие кружки. Выложите кусочки яб
лок на листья салата, смешайте с майонезом и по
ложите смесь на кружки грейпфрута. Салат пода
ется охлажденным.

ГРЕЙПФРУТ СО ВЗВИТЫМИ СЛИВКАМИ.
Грейпфрут разделите пополам и отделите мя

коть в обеих половинках таким образом,, чтобы мож
но было есть ее ложкой. Затем посыпьте мякоть са
харом и смешайте со взбитыми сливками.

ГРЕЙПФРУТ СО ЛЬДОМ. Очистите грейпфрут 
от кожуры, раздавите мякоть нержавеющей вилкой 
и добавьте кусочки льда. Грейпфрут в гакой форме 
освежит вас.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Во всех магази
нах ОРО «Плодоовощ» вы можете купить грейп
фруты. П осетит^ наши магазины!

ТИПОГРАФИИ №  16

срочно требуется старший (на правах • главного)
бухгалтер.

Обращаться: ул. Волгодонская, 20.

ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашаетБЮ РО  ПО
на работу.

в предприятия энергетики и электрификации 
СССР рабочих rf ИТР следующих профессий: води, 
телей, машннистов-обходчиков по котельному и 
турбинному оборудованию, машинистов бойлерных 
установок, машинистов водогрейных котлов, дежур
ных слесарей, мастеров по‘ремонту электрообору
дования, старших н дежурных электромонтеров, 
мастеров связи, аппаратчиков химводоочистки, 
электрослесарей КИПиА, электрогазосварщиков, 
плотника по изготовлению лесов, инженера-эконо- 
миста ОКСа, слесарей по ремонту оборудования 
котельных и машинных, цехов, начальника смены 
топливно-транспортного и котлотурбинного цеха, 
грузчика внутрискладских работ. (№  16).

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская,, 12, бю
ро по трудоустройству.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
На территории колхозного рынка расположен ма

газин №  24, где вы можете приобрести товары по 
сниженным на 3 0 — 40 процентов ценам: пальто
зимние И демисезонные, обувь сезонную, трикотаж 
и другие изделия.

Магазин работает с 7.00 до 15.00 (перерыв — с 
12 ,до 13.00); в субботу и воскресенье— с 7.00 до 
13.00, выходной— понедельник.

УДАЧНОЙ ВАМ ПОКУПКИ!

Цимлянско - Волгодон
ское объединенное обще
ство пчеловодов открыва* 
ет курсы пчеловодов по 
48-часовой программе о 
13 февраля 1985 года в 
г. Цимлянске.

Желающие приобрести 
знания пчеловодов долж
ны подать заявления в об
щество по адресу: г. Цим. 
лянск, ул. Советская, 17; 
тел. 2-19-10.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Принимаются заявки 
на обивку дверей ио тел,
2-55-10. Заказы  выпол
няются в феврале в со
кращенный срок. Ориен. 
тировочная стоимость 20 
рублей.

Принимаются заказы 
на изготовление памятни
ков из мраморной крош
ки. Ориентировочная сто- 
имость— 165 рублей.

4 - МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, 2-й этаж, 
лоджия, телефон) в г На
вои на двухкомнатную в 
г. Волгодонске. . Обра
щаться: иер. Октябрь
ский, 2-й корп., кв. 3.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (30 
кв. м) в г. Баку, и. Бена 
на равноценную или трех
комнатную квартиру в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Горького, 165,
кв. 23.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру
(взнос выплачен полно
стью, 32 кв. м, 5-й этаж) 
в г. Волгограде на КЕар- 
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, главпочтампт, до 
востребования, Седову
В. В.

трехкомнатную кварти
ру ' на одно- и двухком
натную. Обращаться: ул. 
М. Горького, 149, кв. 3, 
после 19 часов.

Утерянный диплом 
№  634649 серия ГТ, вы
данный Пашковским сель
хозтехникумом в 1981 го
ду на имя Поповой Люд
милы Николаевны, счи
тать недействительным.
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