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40-линю в т ш  побцы  -
40 щ р н ы х  т т ш  нелепы

Неделя 36-я

Отличается в труде на ударной вахте 
в честь 40-летия Победы слесарь-сбор- 
щнк тракторного цеха опытно-экспери
ментального завода Г. ЗАХРЯПИН (на 
снимке). Он ударник коммунистическо
го труда и работает по-коммунистиче
ски. Г. Захряпин постоянный' лидер со
циалистического соревнования в цехе 
к на заводе. А по итогам 34-й недели

ударной вахты был назван победителем 
городского соревнования.

Коммунист Г. Захряпин ведет боль
шую общественную работу. Он парт
групорг, активный наставник молоде
жи, принципиальный народный конт
роле)}.

Фото А. Тихонова.

Плюс 
смекалка

Бригада монтажни
ков В. А. Гетманова 
по праву считается 
одной из лучших в 
монтажном управле
нии треста «Волго- 
донскэнергост р о й». 
Здесь хорошая дис
циплина, добрый мик
роклимат. А каждый 
рабочий владеет дву
мя - тремя смежными 
специальностями.

Эго очень важно, 
поскольку коллектив 
ведет монтаж различ
ных объектов промыт 
ленного назначения. 
Сейчас бригада возво
дит приемно - сливное 
■устройство ТЭЦ-2. 
Трудится с полной от
дачей. Так. задание 
прошедшей недели по 
монтажу сборного же
лезобетона она пере
выполнила на 10 про 
центов.

— Мы стараемся ра- 
ботать строго по гра
фику, чтобы завер
шить все намеченное 
в срок,— говорят ра
бочие.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

ЗАДЕЛ 
ДОБРЫЙ

Вступив в заверша- 
; щий год одиннадца
т и  пятилетки, высо- 
к о и роизводительным 
грудом встречают 
115-ю годовщину со 
дня рождения В. И. 
Ленина, 40-летие По
беды, 50-летн-е стаха
новского движения 
трудовые коллективы 
треста столовых.

Успешно выполнено 
квартальное еадание. 
Досрочно его заверши
ли коллективы мага
зина «Кулинария» и 
кафе «Бригантина» 
объединения «Б ерез
ка».

Т. СУЩЕВА, 
председатель проф
кома треста ' столо
вых.

Т  АК отвечает брига
* дкр К. П. Чер

кесов на вопрос: как 
коллектив, которым он 
руководит, добивается 
успеха.

Начался апрель, и с 
первого дня нового 
трудового месяца бри
гада работает ударно. 
Если посмотреть на
грады, то высокими 
процентами этот кол
лектив не удивит: 105 
— 107 — 11Q. Но это 
стабильно. И в начале 
месяца, и во вторую 
смену, и под. выход
ной, и . в день зарпла
ты. Здесь давно нет 
пересменки в обычном 
смысле этого слова. 
Рабочие передают 
друг другу оборудова
ние, не снимая дета
лей со станков. Не ус
пел закончить обра

„СЕКРЕТ УСПЕХА— РИТМ"
ботку — это сделает 
сменщик. Ведь брига
да сквозная, комплекс 
ная, на всех один на
ряд.

В бригаде хорошее 
оборудование — стан
ки-полуавтоматы. На 
передовой технике на
до работать передовы
ми методами— так ре
шили для себя в этом 
коллективе с самого 
начала. И с тех пор 
здесь „ почете рацио- , 
нализация. А интерес
ное эффективное при
способление никогда 
не будет лежать толь
ко в одной тумбочке, 
а станет общим до
стоянием.

Отсюда и результат 
ты. Пятнадцать раз 
эта бригада по изго

товлению автопереце- 
пов становилась на 
опытно - эксперимен
тальном заводе побе
дителем вахты в честь 
40-летия Великой По
беды. Досрочно, 28 
марта, коллектив вы
полнил задание меся
ца и первого квартала. 
А недавно на завод 
поступило сообщение 
из Москвы— решением 
коллегии Министерст
ва автомобильных до
рог РСФ СР и прези
диума ЦК профсоюза 
рабочих автомобильно
го транспорта и шос
сейных дорог бригаде 
К. П. Черкесова при
своено звание лучшей 
в отрасли.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Читайте в номере
4- РАБОТАТЬ УДАРНО
4 ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ
4 Ш КОЛЬНАЯ РЕФ ОРМ А — Б  ЛЕЙСТ. 

ВИИ
4- В ТРУДЕ, КАК В БОЮ

+  ВЫ ПОЛНЯЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ  
ПРОГРАММУ 

4 ПРИРОДУ НАДО ЛЮ БИТЫ  

4  ПОЛУЧИЛИ НА ОРЕХИ?

4- УСПЕХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

4- ТРИ ПОДРУГИ В РЕСТОРАНЕ.

) Позывные . красной суббот ы '

КОНКРЕТНО, ЯСНО, 
ДЕТАЛЬНО

По-деловому готовятся 
к предстоящему ленин
скому -субботнику свя
зисты города. Специаль
но созданный штаб под 
руководством А. А. Кро- 
п о лева наметил конкрет
ные задачи, определил 
ответственных. Разрабо
тано и подсчитано все до 
деталей.

В «красную субботу» 
волгодонцам будет до
ставлено 78986 экземп
ляров периодической пе
чати. 1500 горожанам бу
дет предоставлена воз
можность переговорить 
по телефону с жителями 
других городов.

Не забыли связисты и 
ветеранов войны. В суб
ботний день в семи квар
тирах будут установлены 
телефоны. Начальник це
ха П. В. Кривошеев го
товит все необходимое, 
чтобы работы были вы
полнены качественно и 
оперативно. Будут уста
новлены телефоны-авто
маты в парке Победы и 
в квартале В-7.

Начальник цеха радио
фикации А. В. Литовчен- 
ко готовится в . субботник 
установить пять радиото
чек в частном секторе и 
отремонтировать 20.

Телеграфисты узла 
связи будут в этот день 
работать на сэкономлен
ном материале. Что же 
за материал у телегра
фистов и как они доби
лись экономии? С этим 
вопросом я обратился к 
начальнику телеграфа 
Т. Ф. Бойцовой. Вот что

она рассказала:
— Да, в этот день все

наши телеграфисты бу
дут работать на сэконом
ленных телетайпных н 
телеграфных лентах.
Раньше мы использова
ли их только один раз, 
сейчас телетайпные лен
ты используем четыре 
раза. Используем оборот
ную сторону н промежут
ки между строками теле
грамм. Красящ ая лента 
для телеграфа после ра
боты теряет свой вид. 
Сейчас мы ее сами пере
крашиваем и используем 
до тех пор, пока лента не 
износится.

Внес предложение я 
помог нам изготовить для 
этого спецстанок Влади
мир Андреевич Даш ев* 
ский, ранее работавший у 
нас электромехаником, 
сейчас инженером. Лента 
стоит 32 копейки, а мы 
сэкономили за 1984 год 
1780 рублей и в этом го
ду уже более 200 руб
лей. Вот и мелочь,— по
дытожила свой рассказ 
Таисия Федоровна.

Всего в день субботни
ка на рабочих местах бу
дет работать более 300 
человек, свыше 160 по
трудится на благоустрой
стве города , и террито
рии узла связи.

Перед уходом из узла 
связи я зашел в партбю
ро. Его секретарь Н. Ф. 
Шабалин как раз анали
зировал, все ли учтено в 
подготовке к субботнику,

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

В ОДНОМ СТРОЮ
На расширенном засе

дании совета ветеранов 
войны 19-го микрорайо
на с участием многих ве
теранов этого микрорайо
на рассмотрен вопрос об 
их участии в коммуни
стическом субботнике 20 
апреля.

Все присутствующие 
решили принять в суб
ботнике самое активное 
участие, поработать' в 
этот день на реконструк
ции парка Победы.

Выступивший на засе
дании совета бывший 
солдат 256 полка 73- 
летний ветеран войны 
П. 3. Трегубов заявил: 
«Я с радостью выйду на 
ленинский субботник и 
призываю к этому всех 
ветеранов и комсомоль
цев города». Ветерана
войны поддержал и быв 
ший лейтеня in -фрон i о

вик 77-летний комму

нист А. Е. Барахтянский.
Он сказал: «Думаю, что 
для всех найдетей* дело в 
этот день. Скоро День 
Победы. К этому дню го
товится открытие рекон
струированного парка 
Победы. Мы должны вло
жить в него частицу сво
его труда».

Из 80 ветеранов наше
го микрорайона выйдут 
работать в парк 42. 29
ветеранов в день «крас
ной субботы» будут тру. 
диться на рабочих мес
тах „ своих коллективах. 
Заработанные на суббот
нике деньги решено пе
речислить в Фонд мира.

Совет ветеранов мик
рорайона обращается ко 
всем ветеранам войны и 
труда города с призывом 
принять самое активное 
участие в комм\ нж шче- 
ско'м суббоппше 20 ап
реля.



5  J  ^  1 «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^  8 апреля 1985 годе

Л  ВИДУ вто здание
напоминает об- 

щеобразовател ь н у ю 
школу, такие же пере
ливистые звонки, та
кой же гомон в кори
дорах, такие же серь
езные и сосредоточен
ные преподаватели.

Только классы здесь 
необычные, да и на
зываю тся они по-про- 
ИЗиЬдственному — ка-, 
б’ннегами и цехами.

\о |га  необычная шко
ла , называется меж- 
шкйльньш  учебно- 
процюводственным ком 
бинЦтпм, а сокращен
но—| УПК. Он молод, 
но Ца пять лет уже за
явил; о себе, как о 
серьёзном учрежде
нии, готовящем кад
ры д.уя народного хо
зяйства.П ,РО\ФОРИЕ Н Т А- 

ЦИОННАЯ ра
бота начинается с то
го  ̂ чгго мастера произ
водстве иного обуче
ния ходят по школам, 
беседуют с восьми- 
классаикашт, расска: 
зывают о своей про
фессии.

Один из самых по
пулярных цехов1 ком
бината—  швейный. Им 
руководит опытный 
мастер Т. И. Сэетлич- 
ная. Какая девушка не 
мечтает н а б и ть ся  
шить? И пусть она не 
станет профессиональ
ной швее й- м О'тор и с т •
кой или закройщицей, 
но навыки. пригбре- 
тенные здесь, безу
словно. пригодятся ей 
в жизни.

Продукция этого це
ха включена в план 
фабрики индивидуаль
ного иошиЕа, и девуш
ки вьаполняют закалы 
доип» льмых учрежде
ний. Шьют для малы
шей детских садов и 
ягель ннгоудннки, ко- 
сы^кч. наволочки и 
халаты.

Много желающих 
попасть и п кабин?г 
дошкольного воспита
ния' к пш тны м  педа
гогам В. А. Курыле- 
pott и Н. В. Иванчнко- 
вой. Ия занятиях по 
теоретической подго
товке учащиеся зна
комятся с методикой 
воспитания детей, пси
хологией, делают иг

рушки, овладевают 
шитьем, вязанием, 
лепкой— всем тем, что 
необходимо им для бу
дущей работы. Прак
тические занятия про
ходят в детских сади
ках «Атоммаша» — 
«Родничок», ‘ «Топо
лек», «Уголек», «Мед. 
вежонок».

О том, что здесь ве
дется четкая целена
правленная работа по

«Кавэлектром о н т а- 
жа». Металлообработ- 
чики выполнили. ряд 
заказов для «Атомма
ша».

Польза, как’ видим, 
обоюдная. И школьни
ки помогают в работе 
своим базовым пред
приятиям и сами ре
бята получают трудо
вые навыки, приобща
ются к труду. Но все- 
таки не последнюю

лате их труда мастера 
УПК договориться с 
горпромторгом так и 
не смогли.

Такая же картина 
наблюдается и в каби
нете медицинской 
подготовки.

О недочетах и упу
щениях в нашей работе 
с базовыми предприя
тиями можно говорить 
еще много. На протя
жении четырех лет,

♦  Шаги школьной реформы

ВЫБИРАИ НА ВКУС!
профориентации гово
рят, например, такие 
факты: более двадцати 
прошлогодних выпуск
ников поступили в выс 
шие и средине педаго
гические заведения, а 
девять человек сразу 
же после школы по
шли работать в дет
ские сады и ясли го
рода.

— Наша школьная
ст роительная бригада, 
— рассказывает Света 
Гунчак, — работала на 
летних каникулах под 
началом таких извест
ных строителей уп
равления «Граждан- 
строй»,как Е. В. Ко. 
лабекова и Л. И. 
Рудь. Мы помогали 
с т р (чп ь горб о л ьницу 
Лз 3, «Сказку», ре
монтировали пятую и 
шестнадцатую школы. 
Занятия в учебно-про- 
изэодствншсм комби
нате нам дали многое.

Д А, их руками уже 
сделано немала. 

Р а д I! о л юб и т е л и ле
том отремонтировали в 
нескольких школах ра
дио- и телеаппаратуру 
и сейчас разрабатыва
ют схему электронного 
экзаменатора, которым 
поп ытаю гс,я оснастить 
все городские школы. 
Юные электромонтаж
ники проверили и от
ремонтировали только 
за январь около тыся
чи светильников для

роль в процессе обуче
ния имеет материаль
ное стимулирование. 
Ведь это очень важно 
— вручить молодому 
человеку честно зара
ботанный рубль.

Кабинет торгового 
обслуживания в этом 
отношении располага
ет след\'ющимн цифра 
.ми. Учащиеся УПК 
только в июне прош
лого года отработали в 
торговых залах более 
двух тысяч человеко
часов, расфасовали 
1Я.2 тонны товаров и 
выручили от продажи 
их 16,5 тысячи руб- 
лей. Это. согласитесь, 

немало. Но вот об оп

например, не решен 
вопрос с «Атомма- 
шем» о номенклатуре 
изделий, слаба мате- 
рнальная база цеха 
строителей.
М  ВСЕ же межшколь 

ный учебно-про
изводственный комби
нат оправдал себя как 
учебное заведение и 
завоевал авторитет.

Различные пред
приятия и учрежде
ния предлагают уве- 
тичигь число кабине, 
тов и цехов, где бы 
школьники осваивали 
новые специальности 
— водителей троллей
бусов, кулинаров-кон-

дитеров, машинистсж- 
делопроизводителей, а 
по просьбе РСУ зеле
ного строительства и 
цветоводства здесь не
давно открыт новый 
цех «Озеленение и 
цветоводство».

Расширяется сеть 
цехов и кабинетов при 
УГ1К. И им, будущим 
девятиклассникам, бу
дет можно выбрать 
профессию по душе.

Помогут мастера 
производственного обу
чения и выпускникам. 
Ежегодно в кабинете 
профориентации выве
шивается стенд с ука
занием профессий, в 
которых нуждается то 
или иное предприя
тие.

Но это будет в кон
це учебного года. А 
пока наряду с заняти
ями в учебно-произ- 
водственном комбина
те идет подготовка к 
традиционной ярмарке 
мира. Ребята предста
вят швейные изделия, 
радиоаппаратуру, че
канку, сувениры и 
другие товары, изго
товленные своими пу
ками. Выручка пойдет 
в Фонд мира.
В. ДМИТРИЕНКО, 

заместитель ди
ректора по учебно

производственной 
работе межшколь. 
кого УПК.
На снимке: учащий

ся школы № 9 Андрей 
Кислицкий. ‘

Фото А. Бурдюгова.

♦ Но*ые книги

Учителю и 
вожатому
В центральную дет

скую библиотеку по
ступили новые книги 
для учителей, воспи
тателей детсних садов 
и вожатых, а также 
студентов педагогиче
ских вузов.

Болдырев Н. И. — 
«Методика работы 
классного руководите
ля». М., Просвеще
ние, 1984, 172 с. Эта 
книга освещает такие 
вопросы, как планиро
вание работы, методи
ка изучения учащих
ся, работа с родителя
ми, содружество с пи
онерской и комсомоль 
ской организациями и 
т. д.

«Спутник классного 
руководителя», 1984
— 1985 учебный год: 
пособие для учителя. 
М., 1984, 176 с. Цель 
этого пособия — ока
зать методическую по- 
мощь классным руко
водителям IV — X 
классов в проведении 
воспитательной работы 
с учащимися с учетом 
важнейших обществен
но-политических собы
тий текущего года.

Путеводителем по 
датам пионерского ка
лендаря в помощь от
рядному 'вожатому, а 
также и учителю яв
ляется ежегодное из
дание «Спутник пно. 
нерского вожатого на 
1985 г.».
Политова Н. И. «Раз
витие речи учащихся 
начальных классов на 
уроках русского язы
ка». (пособие для учи. 
теля). М.-; Просве- 
щение, 1984. В книге 
нашли отражение все 
виды работы по раз
витию речи учащихся. 
Представлен интерес
ный материал для аиа 
лиза сочинений и из
ложений. Разработаны 
новые методические 
приемы: работа над
заглавием, определе
ние границ темы, ре- 
цитирование.
Ляшенко В. В. «Буд

ни словесника». Книга 
для учителя. М. 1984. 
Опыт работы учителей 
в 8 — 10 классах.

Г ' ■

Сорок лет г!азад в 
марте 1945 года вой
на занесла молодого 
22-летнего казака
Петра Хохлачева из 
донской станицы на бе 
рега рекй Одер. Здесь 
шли ожесточенные бои 
нашей армии с немец
ко-фашистскими за
хватчиками, . пытав
шимися остановить 
мощное наступле н и е 
Советской Армии на 
Берлин. Но это были 
уже последние вздохи 
фашистской армий.

В тяж елых крово
пролитных боях участ 
вовал Петр Хохлачев 
— солдат - разведчик 
36-го стрелкового пол- 
ка 62-й прославлен
ной в битве за Ста
линград армии генера
ла Чуйкова.

Это уже был об- 
стрелянный, опытный 
солдат, прошедший до 
рогами войны от Ста

СОЛДАТ -  ВСЕГДА СОЛДАТ
линграда до Одера, не 
раз смотревший смер
ти в глаза. Поэтому он 
и дрался со всей ожес 
точенностью и ненави
стью к врагу за пору
ганную донскую зем
лю, Украину и Б ело
руссию... Он уже был 
дважды ранен, но каж 
дый раз после госпи
таля возвращался в 
свой полк.

Для проведения ус
пешных боевых опера 
ций на Одере и фор
сирования реки надо 
было знать оборону 
противника. Нужны 
были точные сведения. 
Требовалось захватить 
«языка».

В одну из мартов, 
ских ночей 1945 года 
трое разведчиков во 
главе с Хохлачевым 
пошли в тыл против
ника. Проползли че
рез передовую линию 
обороны врага, углу- 
бились километра на 
три дальше и залегли

около асфальтной 
дороги, перетянув ее 
проволокой и замаски
ровав преграду тра
вой. Вскоре на дороге 
показался мотоцикл. 
Он шел на быстром 
ходу. Рывок за прово- 
локу, и — два немец
ких солдата и офицер 
полетели с мотоцикла 
в кювет. За выпол
нение этого боевого 
задания все ;гри раз
ведчика были' награж
дены. Хохлачев— ор
деном Славы III сте
пени.

Уже во время фор
сирования Одера на 
захваченном плацдар
ме завязался бой, а 
продвинуться дальше 
не могли, наткнулись 
на сильно укреплен
ную оборону немцев. 
Надо было добыть но
вого. более ценного 
«языка». И тогда... 
Были захвачены чет

веро' немецких солдат

и один офицер. Их по
казания в штабе диви
зии . и документы дали 
возможность полку и 
всей дивизии перейти 
в контрнаступление и 
разбить на этом участ 
ке противника. А у 
Петра Хохлачева поя
вился орден Славы II 
степени.

Уже на подступах к 
Берлину снова отли. 
чился донской казак, 
наградой ему был ор
ден Красной Звезды.

Всего 60 километ
ров Хохлачев не до
шел до Берлина, был 
тяжело ранен и отправ 
лен в ‘ госпиталь. 
Шесть месяцев прова
лялся на больничной 
койке.

Только в январе 
1946 года 'вернулся 
солдат-разведчик в 
родную д о н с к у ю  
станицу. В е р н у л -  
ся живой, но весь 

израненный. Вернулся

кавалером двух орде
нов Славы и ордена 
Красной Звезды. Ста
ница встречала своего 
защитника. И низко 
кланялись ему стари
ки, женщины и дети.

Сжалось сердце сол
дата, когда он увидел 
разруху в родном кол
хозе «Большевик», По
этому недолго отды
хал солдат. Надо бы
ло восстанавливать! 
колхоз. И коммунист 
Хохлачев взялся за 
плуг и стал выращи
вать хлеб. Он также 
упорно, честно и доб
росовестно работал на 
колхозных полях, как 
и воевал.

Куда только ни на
правляли работать, 
безотказно шел. В по
те лица трудился и 
был первым. Около 
десяти лет бригадир
ствовал в полеводче
ской бригаде. Добился 
рекордных урожаев

зерна, собирал по 3 0 — 
40 центнеров с гекта
ра. Занял первое мес-, 
то в районе. Выращи
вал молодняк, и скот 
давал у него самые 
высокие привесы. Пер 
вое место в районе 
держал и по выращи
ванию поросят.

36 лет солдат тру
дился в колхозе. За 
добросовестный труд 
награжден орденом 
Октябрьской револю
ции.

Уйдя на заслужен
ный отдых, ветеран 
войны и труда пере
ехал' поближе к детям 
— в Волгодонск. Но 
без дела он сидеть не 
смог и сразу же по
ступил работать на 
«Атоммаш». Сейчас 
он плотник в ЖЭК-3 
производственно . экс
плуатационного трес
та. Этот скромный, 
молчаливый человек 
ремонтирует кварти
ры, красные уголки, 
агитплощадки, созда- 
ет нам уют и удоб
ства.

И. ДОВГАНЬ,
майор в отставке.



•  апреля 196S год» ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ± 8

СЕЛЬСКИЕ с т р о й к и :
ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

Выполняя Продо
вольственную програм
му страны, строители 
треста «Волгодрнок- 
энергострой» делают 
много для того, чтобы 
быстрее она претворя
лась в жизнь. Только 
в нынешнем году нм 
предстоит ввести для 
тружеников села 8731 
квадратный метр жи
лья, ряд объектов соц
культбыта и произвол- 
сгвенного назначения.

Немало было сдела
но в этом направле
нии в 1984 году. Осо
бенно хорошо потру
дились коллективы 
«А т о мэнергостроя», 
«Гражданстроя», авто
транспортного управ
ления, «Гидромонта
жа» . и . . ряд других. 
Они полностью реали
зовали все намеченное.

Но этого, к сожале
нию, . нельзя сказать о 
домостроительном ком 
бинате, «Заводстрое», 
обоих «Промстроях», 
«Спецстрое». Они свое 
задание выполнили 
наполовину. В резуль
тате новоселье состоя
лось лишь в 70 квар
тирах из 167 по пла
ну.

Строители УММ 
и монтажного управле 
ния, хотя и построили 
свои дома, однако не 
могут их сдать, так 
как в них не проведе
ны сантехнические и 
электротехнические ра 
боты.

Очень слабо разво. 
р&чивает работы до
мостроительный ком- 
винах вместе с «Пром- 
строем» на 24-квар
тирном доме для За- 
доно - Кагальниц н о й  
птицефабрики и стро- 
ительстве 100 квартир 
для Волгодонской пти
цефабрики. «Коробки» 
выведены, а вот сдать 
дома «под ключ» у

них не получается.
В нынешнем году 

строителям треста не
обходимо ввести на се
ле 173 условные квар
тиры (за точку отсчета 
принята одна квартира 
— 50 квадратных мет
ров). Из них 138квар 
тир выпадает на долю 
домостроительного ком 
бината.

Как будет идти сда
ча жилья на селе?

Об этом я спросил 
у ряда руководителей 
строительных подраз
делений.

Главный инженер 
ДСК В, Р. Коневский 
сказал, что в мае — 
нюне коллектив сдаст 
24-квартирный дом на 
Задоно- Кагальницкой 
птицефабрике и тут же 
приступит к монтажу 
еще одного такого до
ма из изделий наших 
заводов.

— Хотелось бы, — 
сказал В. Р. Конев
ский,— чтобы «Пром- 
строй» своевременно 
приготовил фундамен
ты под этот дом. Во 
втором квартале сда
дим четыре дома в 
совхозе «Заря», нач
нем работы по подго
товке к сдаче 120 
квартир на нашей пти
цефабрике. Чтобы вы
полнить столь слож
ный объем работ, нуж  
на согласованность с 
бригадами «Пром- 
строя», которые на 
этом объекте выступа
ют в роля генподряд
чика.

Начальник «Пром- 
строя-2» Б. И. Чич. 
ков:

— П р едусмотреи- 
ные нам 24 квартиры 
в совхозе «Калинин
ский» мы сдадим в 
мае.

Основные объекты 
«Гражданстроя» рас-’

положены в плодооов- 
хозе « Цимлянский
Начальник управле. 
ния строительства 
В. Ф. Стадников де
лится:

— В первом полуго
дии мы планируем 
сдать шесть квартир, 
а в августе передадим 
в эксплуатацию сто
ловую в этом хозяйст
ве. Кроме того, мы 
можем завершить 
строительство трех па
нельных домов, неза
конченных строителя
ми ДСК. Однако за
казчик— совхоз «Цим
лянский»—до сих пор 
не выделяет средства 
на сооружение жилья 
и объектов соцкульт
быта. А это в значи
тельной степени сдер
живает темпы работ.

Как видно из этих 
коротких интервью, в 
подразделениях прак
тически есть все для 
успешного выполне
ния программы строи
тельства на селе. Глав 
ное — избежать оши
бок прошлого года,
сдавать объекты рит
мично, в теплое вре
мя года.

Всем надо взять при
мер со строителей
«Атомэнергост р о я». 
Они полностью в 
прошлом году спра
вились с программой 
строительства жилья 
в совхозе «Ново'-Жу- 
ковский», сдав здесь 
14 квартир. В этом 
году коллектив обя
зался труженикам се
ла передать ключи 
еще от пятя домов на 
10 квартир.

Стройки села— наш 
конкретный вклад в 
реализацию Продо
вольственной програм
мы страны. Об этом 
надо помнить.

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

Любовь... за семью печатями
' УВЕРЕН, что каждый природе в сейфе не слу- 
хозяйственник на вопрос: чайно.

Во-первых, разве мож- 
но доверять «Инфралит» 
своим сотрудникам? Ведь 
никто из них не знает, 
куда и к какой дырке его

«Любишь ли ты приро
ду?»' стукнет себя кула
ком в грудь и выкрикнет:
«Пуще матери родной!»

Да иного ответа и 
ждать не приходится, 
всем нам приятно пова. ФвЛЬёТПОН
ляться на травушке-му- . 
равушке, побултыхаться 
в чистенькой водичке надо приставлять, 
загородной речушки, по- определить, 
дышать озоном в тенис- цент 
той аллее.

чтобы 
какой про- 

зловредной окиси 
углерода выделяет в ат.

„  ____ ___ мосферу автомобиль.
Но откуда же тогда на приставят не туда, куда 

речной глади появляются нукжн0_ и сломают.
радужные разводы? Кто 
испачкал мазутом при- Во-вгорых, Медведев
брёжный луг? Почему небезосновательно опа- 
вкм расхотелось дышать 
озоном на городском
бульваре? Кто виновен? *и™ли доморощенные 

- v Кулибины. Ведь сделал
Здесь можно обвинить же Ползунов из обыкно- 

кого угодно, но только не венного самовара паро. 
начальника автоколонны воз. Вдруг и эти приспо- 
М  2070 товарища Мед- собят газоанализатор под 
ведева,— так он по край- мойку автомашин. Шофе- 
ней мере сам считает, ра все время твердят, 
Уж он-то «разглагольство- что машины мыть негде, 
вать не станет, а молча А мойка— это опять-таки 
извлечет на свет божий дополнительный ущерб 
газоанализатор с краси- природе. Вода с нефтя- 
вым названием «Ин- ными примесями обяза- 
фралит-8». Хранится это тельно сольется с весен- 
вешествснное доказатель- ними ручейками, которые 
сгво пламенной дфЗви к неминуем а  попадуд f

Дон. Ведь очистных со. 
оружений в гараже нет. 
Нет, пусть уж лучше ав
томашины будут грязные, 
а великая река— чистой.

И в-третьих. Если га
зоанализатор все-таки со
прут, то что же тогда го. 
варищ Медведев покажет 
очередной комиссии по 
охране природы?

Кстати, о комиссиях. 
Почитай, по два раза в 
год они приезжают. Шу
мят, кричат, акты вся
кие составляют. Вот и 
последняя справку та
кую написала, что я чи
тать неохота. И про то, 
что содержание окиси уг
лерода в выхлопных га
зах не соответствует 
ГОСТу , и про отсутст
вие мойки, и про то, что 
нет ни плана природоох
ранительной деятельно
сти, ни наглядной а гит*, 
дин.

Но, по мнению това
рища Медведева, о люб
ви не кричат, любовь но. 
сят в сердце и хранят ее 
как зеницу ока.

Вот поэтому н держит 
товарищ Медведев свою 
любовь к природе за се. 
мью печатями.

А. СКУРАТОВ.

Порозовские умельцы
ГРОДНО. Почти на миллион рублей доб.

ротной, пользующейся спросом продукции 
производит ежегодно Порозовская мебельная 
фабрика, не имеющая в цехах ни одного де
ревообрабатывающего станка.

— Все дело в том,— рассказывает директор 
фабрики А. Гриневич,—что наша мебель и з
готавливается из ореховых прутьев, которые 
не нуждаются практически ни в какой обра
ботке. Их только распаривают в специальных 
камерах, а дальше уже дело рук и мастерст
ва умельцев.

Такая мебель очень легкая. Каждое изде
лие— а это кресла-качалки, детские стульчи
ки, столы и отолики, банкетки, подставки для 
цветов— весит считанные килограммы. Со
бираются они без единого гвоздя" и без клея, 
но по прочности не уступают традиционной 
продукции, сделанной из дерева. Секрет в 
мастерстве плетения, которым местные умель 
цы владеют в совершенстве. А чтобы мебель 
имела привлекательный вид, ее расписывают, 
покрывают лаком. Делается это в традициях 
народного творчества.

В. МАЛИШЕВСКИИ, 
корр. ТАСС.

H s ' строительство
комсомольско « моло
дежного комплекса 
кандидат в члены 
КПСС Надир Джабиев 
пришел из цеха кор. 
пусного оборудований 
«Атоммаша», где ра* 
ботал токарем-расточ. 
ником. Здесь он быст
ро освоил строитель, 
ную профессию камея 
щика и был назначен 
звеньевым. Не раз в 
ходе 'ударной трУдо, 
вой вахты его звено 
называлось в числе 
лучших. Пример в 
труде показывает сам 
Надир. Добросовестно 
относится он и к об
щественным делам. 
Здесь, на стройке, он 
заместитель комисса
ра по идеологической 
работе.

Фото А. Тихонова.

НЕДЕЛЯ
МУЗЫКИ

Послушайте
симфонию весны, 

Войдите в сад, 
когда он расцветает, 
Где яблони,

одетые цветами, 
В задумчивость 

свою погружены. 
Природа вечной

музыки полна, 
Выстукивает дятел 

телеграммы. 
Вот дождь 
свои играет гаммы. 

И где-то пишет
йоты тишина.

Этими стихами на
чался концерт уча- 
щихся музыкальной 
школы М  2.

Со сцены Дворца 
культуры «Юность» 
продемонстрирова л и 
свое мастерство хоро
вые коллективы, ан
самбль скрипачей, 
фортепианные ансам
бля, учащиеся народ
ного, духового отделе
ний школы. На кон
церте звучали стихи и 
песяя о Великой Оте
чественной войне, про
изведения русских, 
зарубежных, советских 
композиторов.

Выла неделя музы
ки. В школе М  15 со
стоялось заседание 
клуба «Музыка и мы», 
во Дворце культуры 
«Юность» в киноут
реннике «С песней ве
село шагать» ребята 
посмотрели фильм 
«Как львенок и чере
паха пели песни». А в 
музыкальной гостиной 
школы М« 11 состоял
ся разговор об исто, 
аии в у с ш и  романса.

$  Цаш сад

Весенние заботы
Апрель — пора не

отложных работ в са
ду. В первой его де
каде нужно продол
жить обрезку деревь
ев и кустарников, 
снять с деревьев и 
сжечь зимовавшие 
гнезда боярышницы и 
златогузки, удалить 
мумифицирован н ы е  
плоды, коконы, все 
листья..

Раны после обрез
ки необходимо зама
зать 'садовым варом 
или краской на нату
ральной олифе. Садо
вый вар можно приго
товить самим. Самый 
простой способ при
готовления следую
щий: 200 граммов ка
нифоли, столько же 
пчелиного воска, 100 
граммов несоленого 
свиного сала — все 
это плавят на медлен
ном огне, не допуская 
кипения, тщательно 
перемешивают, рас. 
топленную массу вы- 
ливают в ведро с хо
лодной водой, где она 
остывает. Потом мас
су мнут, пока она не 
станет мягкой, элас
тичной. Хранят комь
ями, в промасленной 
бумаге.

Следующее очень 
важное мероприятие 
— опрыскивание плодо 
вых деревьев и ягод- 
ных кустарников по 
спящим почкам (вре. 
мя *то сейчас насту, 
пило) одним из ядо- 
химикатов. Нитрофе- 
ном — его берут 300 
граммов на 10 литров 
воды: для земляники
— 200 граммов. В са
дах, заряженных ка- 
лифоряийской щитов

кой, нужно применять 
«препарат-30» — 300- 
400 граммов или «хло 
роль-5» — 200 — 250 
граммоп на 10 литров 
воды. Указанные ядо
химикаты надо чере
довать ежегодно.

В первой декаде ап. 
реля проводится и пе. 
репрививка плодовых 
деревьев ранее заго
товленными черенка
ми. В это время нуж . 
но сажать плодовые ' 
саженцы, черенки и 
кусты смородины, 
крыжовника, земляни. 
ки. Участки земляни
ки необходимо осво
бодить от старых ли. 
стьев, сделать глубо. 
кое рыхление и одно
временно внести мине 
ральные удобрения: 
нитроамофоска 50 грам 
мов на один квадрат
ный метр или моче, 
вины — 20 груммов, 
двойного суперфосфа
та— 15 граммов.

Между кустами ■ зем
ляники нужно поса
дить чеснок, кален, 
дулу, б а  р х атц ы . 
Сейчас можно откры. 
вать виноградные кус. 
ты, затем обрезать 
виноградные лозы и 
подвязывать к шпале
ре. Все эти работы 
должны быть закон
чены перед распуска. 
нием почек.

За три-четыре дня 
до начала цветения 
надо опрыскивать де
ревья против вреди
телей и болезней.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
старший пгрл:тот| 
т о в а рищгс тва 
«Волгодонской са. 
довод».
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Фото А. Тихоиова.

Цветов, будет больше
Зимой JI. Г. Коваленко выращивала каллы 

и турецкие гвоздики. Эти красивые и неж
ные цветы всегда пользуются спросом у го
рожан. А сейчас у Лидии Георгиевны забот 

■ прибавилось. В ее теплице появились друж
ные всходы цветов для высадки на клумбы и 

■приусадебные участки.
После того, как ростки укоренятся и нач

нут набирать рост, сеянцам нужно сделать 
пикировку— рассадить их в более простойную 
посуду. А здесь неминуем отход. Но Лидия 
Георгиевна пересаживает рассаду так акку
ратно, так нежно, что приживаемость . цветов 
у нее стопроцентная.

А это значит, что на улицах нашего горо
да летом цв'етов будет больше.

Г. БОЯРИНОВА, 
заведующая производством СРСУ зеле
ного хозяйства и цветоводства.

Что, где, когда?
6 АПРЕЛЯ в 12.00 в ДК «Октябрь» бу

дет проводиться городской смотр-конкурс во
кально-инструментальных ансамблей, посвя
щенный 40-летию Победы и предстоящему 
двенадцатому Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов.

7 АП РЕЛЯ в 14.00 состоится заключи
тельный концерт смотра-конкурса.

Билеты на заключительный концерт будут 
продаваться в ДК «Октябрь» 6 и 7 апреля с 
12.00 и 4 — 6 апреля в кинотеатре «Комсомо
лец».

Вырученные от концерта средства будут 
перечислены в фонд фестиваля.

ДК «Юность». 6 — 7 апреля. «Отвержен
ные» (2 серии). Начало 6 апреля— в 19.00,

I 7 апреля— в 16.30, 19.00.

Газета выступила. 
Что сделано?

к
„Как орехи 

перепутались
В редакцию посту

пили ответы на фель
етон за 30 марта.

Выписка из прото
кола заседания това
рищеского суда Вол
годонского горкооп- 
торга, проведенного 
под председательст
вом А. Д. ГАВРИ
ЛОВА:

«За нарушение пра
вил советской торгов
ли продавца магазина 
№ 5 М. Г1. Жорновую 
наказать штрафом в 
размере 10 рублей, 
продавцу^ магазина 
№  2 Т. А. Гижа .объя- 
вить строгий выговор.

Из приказа дирек
тора Волгодонского 
гоокооптопга А. Н. 
СЕЧЕНЫХ:

«Заведующую мага
зином №  2 Г. С. Ио
нову перевести на ни- 
жеоплачиваемую дол
жность, продавца это
го же магазина сро
ком иа три месяца.

Старшему продавцу 
(с правом заведую
щей) магазина №  4 
Т. П. Красиковой за 
допущенные под ее 
руководством нару
шения объявить вы
говор».

#  Ш / т

Легких
стартов,
земляки!

Недавно по инициа
тиве областного доб
ровольного спортивное 
го общества «Спар
так» в Ш ахтах прово
дились легкоатлетиче
ские соревнования, 
посвященные 40-ле
тию Победы и 50-ле
тию ордена Ленина 
обществ® «Спартак»!, 
В соревнованиях при
няли участие сильней
шие спортсмены горо
дов Ростовской обла
сти. Волгодонск был 
представлен десятью 
легкоатлетами.

Призовые места в 
этих соревнованиях 
заняли -кандидаты в 
мастера спорта СССР 
Сергей Булатников, 
который победил на 
двух дистанциях (800 
и 1500 метров) и стал 
абсолютным чемпио
ном, и Виктор Костря- 
ков, выигравший за 
бег на три тысячи 
метров, а на дистан
ции 1500 метров он 
был вторым. Порадо
вала нас и Раиса Зай
цева, в беге на полто
ры тысячи метров она 
заняла вторую сту
пеньку пьедестала по
чета.

Неплохо выступили 
и другие наши земля
ки студент техникума 
энергетического маши
ностроения Г1. Коло- 
миец. мастер РММ 
АТУ Е. Билык, пре
подаватель фиявоаш - 
тания педагогического 
училища В. Чернов н 
студенты этого же 
училища Н. Попов
ский и В. Рудь.

Всем призерам вру
чены почетные грамо
ты и юбилейные ме
дали трех степеней, 
выпущенные Всесоюз
ным обществом «Спар 
так» к своему пятиде
сятилетию.

А. БАЛАШ ОВ,

тренер ДСО 
«Спартак».

Сатирическим пером

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ
Кто ищет, тот всег

да найдет. Это оптими 
стическое утвержде
ние и взяли на воору
жение героини неор
динарной истории, про 
изошедшей в рестора
не «Орбита».

Существует масса 
способов привлечь к 
себе внимание. Мож
но, например, потре. 
нироваться и «выстре
лить» при случае се
рией свежеиспеченных 
анекдотов. Проверено 
— имеет успех. Можно 
пройтись в «фирме», 
хотя, честно говоря, 
«фирмой» в нашем го 
роде уже никого не 
удивишь. Даже пере
ливающиеся шали, с 
эдак небрезкно свиса
ющими кистями, свер
кают и под, и над 
пальто. Лучше уж не 
сверкать, быстрее за 
метят. А что — это

идея. Все так, а я — 
эдак. Все молчат, а я 
кричу. Все сидят, а я 
скачу. И так далее, в 
том же духе.

Доподлинно не зна
ем: так или иначе рас- 
суждали учащаяся 
курсов шоферов при 
СПТУ-71 Наталья 
Миньковская, ее сест
ра Людмила Граудс и 
их общая подруга Еле 
на Ж аркова, которая, 
имея за плечами .пед
институт, осваивает 
сейчас вместе с Люд
милой «смежную» спе 
циальность — офици
анта в Ростовском 
кулинадром училище.

Но подтверждаем, 
что завладеть внима
нием посетителей рес
торана «Орбита» на
шим искательницам 
приключений удалось. 
Судим по фактам, из
ложенным в заявле

ниях посетительницы 
ресторана М. Н. Г 5Тэь- 
яновой, официантов и 
администратора этого 
же ресторана.

Итак, три подруги 
пришли в ресторан не 
одни, а со знакомыми 
иностранцами, работа
ющими в нашем горо
де. Возможно, внима
ние кавалеров дамам 
было недостаточно. 
Возможно, всем им не 
польстило и внимание 
администрации, кото
рая, так некстати, на- 
помнила о каких-то
там правилах поведе
ния в общественном 
месте. А, может, душа 
раздолья захотела. Мо
жет, в тот миг ими ов
ладел дух противоре
чия’.

Все может быть, в 
души не _ заглядывали. 
Но достоверно следую 
Щее: из-за визгов и

криков Наташи, Лю
ды, Лены не могли 
слышать собственных! 
голосов сидящие за 
соседними столиками. 
Официанты пытались 
призвать разгулявших
ся к порядку. Но те, 
как говорится, и ухом 
не вели. Видя всеоб
щее внимание к да
мам, «галантные» ка
валеры вынуждены 
были в буквальном
смысле носить их на 
руках.

Называя имена под
руг, мы можем «пора
доваться» за них: они 
привлекли внимание 
очень широкой ауди
тории. Что искали, то
и нашли.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ринпсииа

пбьнвлпнин

6ЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

производит набор
на курсы

по подготовке во
дителей троллейбусов 
со средним образова
нием. Срок обучения 
— 6 месяцев. Стипен
дия 65 рублей. Нача
ло занятий 15 мая 
1985 года.

За ’ справками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12. 2-1

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦРЕМ СТРОИУПРАВ- 
ЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЦВЕТОВОДСТВА
в срок до 12 апреля
з а к л ю ч а е т  Д о г о в о р ы  н а  1985 г о д
с предприятиями и организациями города 

на производство ремонтно-строительных ра
бот по зеленому строительству— опрыскива
ние, валку и обрезку деревьев и кустарников.

Текущей содержание (полив, прополка, 
рыхление, выкашивание) зеленых насажде
ний.

Устройство интерьеров.
Для заключения договора необходимо пред

ставить проектно-сметную документацию б 
2-х экземплярах, в случае ее отсутствия при
ложить дефектный акт с перечнем работ, не
обходимых для выполнения. 2-1

ВНИМАНИЮ Ж ИТЕЛЕИ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА!

С 8 апреля подстанция скорой медицинской 
помощи, расположенная в новом городе, бу
дет перемещена по адресу: пер. Солнечный',
16. А Дом саннросвещения переведен по ад
ресу: Степная, 169.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙ. 

СТВУ 
приглашает 

на работу
грузчик о в - с т р о 

пальщиков, экспедито
ров, водителей, зам. 
начальника управле
ния.

Обращаться: ст.
Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройст
ву. 2-1

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШ АЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РА БО 
ТУ

водителей 1 и 2 клас
са, рабочих по отлову 
бродячих собак, тракто
ристов.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. 3-1

ПРОДАЕТСЯ недо
строенный домик, при
годный для жилья, со 
строительными материа
лами, участок 0,12 га в 
ст. Романовской.

Обращаться: Волго
донск, ул. Пионерская, 
103, кв. 32.

МЕНЯЮ  двухкомнат
ную квартиру (27 кв. м) 
в г. Стерлитамаке Баш. 
АССР на квартиру в 
г. Волгодонске.

Обращаться: пер. Сол
нечный, 12, кв. 9.

МЕНЯЮ двухкомнат
ную квартиру (28 кв. м) 
в г. Волгодонске на рав
ноценную в г. Волгогра
де.

Обращаться: ул. Степ
ная, 161, кв. 38.

МЕНЯЮ  двухкомнат
ную квартиру (29 кв. м, 
все удобства, третий 
этаж) н а . две одноком
натные квартиры.

Обращаться: ул. Горь
кого, 73, кв. 92, посла 
17.00.

СНИМУ на длительный 
срок квартиру для без
детной пожилой пары.

Звонить от 18.00 дЬ 
20.00 по тел. 2-24-00.

МЕНЯЮ  двухкомнат
ную квартиру (32,5 кв. 
м, 2-й этаж, телефон) в 
г. Рудном Кустанайской 
обл. па двух- или трех
комнатную квартиру. В 
г. Волгодонске.

Обращаться: г. Волго
донск, 11, пос. К<> 2, 'в а 
гон 45. Жеребцовы или 
п. Рудный, телефон 
4-60-04.

МЕНЯЮ  однокомнат
ную квартиру 18 кв. м, 
в квартале В-8 нового го
рода на однокомнатную в 
старой части города или 
в районе торгового цент
ра.

Обращаться по адре
су: пр. Мира, 61, кв. 124, 
тел. 2-37-75.

УТЕРЯННОЕ проезд
ное удостоверение за 
№  209585, выданное
Цимлянским райсобесом 
20.12.1976 г. на имя 
Рычкова Аркадия Алек
сандровича, считать не
действительным.

УТЕРЯННОЕ свиде
тельство • об образовании 
№  991670, выданное 12 
ию ня«1-984 года Волго
донской средней школой 
№  16 на имя Афанасье
ва Виктора Александро
вича, считать недействи. 
тельным.

Коллектив работни
ков заводоуправления 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ выра- 
жает глубокое собо
лезнование инженеру 
МИРОНОВОЙ Свет
лане Григорьевне по 
поводу безвременной 
кончины ее дочери.
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