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П Л Е Н У М  Ц К  К П С С
23 апреля 1985 года состоялся Пленум Цент

рального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза. На Пленуме с докладом «О созы
ве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, свя
занных с его подготовкой и проведением» выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.

После обсуждения Пленум принял по докладу 
М. С. Горбачева постановление.

Пленум Центрального Комитета КПСС постано
вил созвать очередной XXVII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 25 февраля 1986 г.

Утвержден следующий порядок дня съезда:
1). Отчет Центрального Комитета КПСС н задачи 

партии—докладчик Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев.

2). Отчет Центральной ревизионной комиссии 
КПСС—докладчик председатель Центральной реви
зионной комиссии КПСС I'. Ф. Сизов.

JJ) О ноной редакции Программы КПСС.
4) Об изменениях и Уставе КПСС.
Г>). Об Основных направлениях экономического н 

социального развитии СССР на 1ШМ1—-191К) годы 
и на перспективу до 2000 года — докладчик Предсе

датель Совета Министров СССР Н. А. Тихонов.
6) Выборы Центральных органов партии.
Установлена норма представительства на XXVII 

съезд КПСС: один делегат от 3670 членов партии.
Установлен также порядок выборов делегатов 

съезда.
Центральный Комитет КПСС выразил твердую 

уверенность в том, что подготовка к XXVII съезду 
КПСС пройдет на высоком организационном и идей
но-политическом уровне, под знаком тесной спло
ченности партийных рядов, нерушимого единства 
партии и народа.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные 
вопросы.

Пленум -ЦК перевел В. М. Чебрнкова из канди
датов в члены Политбюро ЦК, избрал секретарей 
ЦК КПСС Е. К. Лигачева и Н. И. Рыжкова члена
ми Политбюро ЦК.

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС, министра 
обороны СССР С. Л. Соколова кандидатом в чле
ны Политбюро ЦК, члена ЦК КПСС В. 11. Никоно
в а —секретарем ЦК КПСС.

ТАСС. ,

СЪЕЗДУ ПАРТИИ -  НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Встретим 
достойно

С вродушевлением вос
приняли коммунисты хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ сообщение о 
Пленуме ЦК КПСС, рас
смотревшем вопрос о 
XXVII съезде КПСС, речь 
на Пленуме Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
товарища М. С. Горбаче
ва.

Пленум поставил пе
ред партией, советским 
народом задачи по подго
товке к очередному съез
ду КПСС. Основная зада
ча, говорил на Плену
ме товарищ М. С. Горба
чев, успешно выполнить 
решения XXVI съезда 
КПСС, план одиннадцатой 
пятилетаи,. создать хоро
ший задел для выполне
ния разрабатываемых 
сейчас Основных направ

лений :>К(>11()М ПЧ(Ч'.К()Г() и 
социального развития 
СССР на 1 9 8 6 -1 9 9 0  го 
ды и до 2000 года, кото
рые будут рассмотрены 
на XXVII съезде партии.

Партийная организация 
химзавода, весь коллек
тив полны решимости бе
зусловно выполнить как 
задание на 1985 год, так 
и пятилетний план в це
лом, встретить очередной 
Всесоюзный форум ком
мунистов производствен
ными успехами, повыше
нием трудовой и полити 
чеокой активности.

А потрудиться нам есть 
над чем. Завод отстает 
пока по темпам роста вы
пуска продукции по срав
нению с прошлым годом. 
Есть трудности с выпол
нением плана по номен
клатуре изделий из-за не
удовлетворительного снаб 
жения завода сырьем. 
Преодолеть их—долг ком

мунистов предприятия, 
всего коллектива.

А. ЛЕБЕДИНСКИИ, 
секретарь партко м а 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Ответим 
делом

С радостью узнал о ре
шении Пленума ЦК КПСС 
созвать XXVII съезд 
КПСС в феврале 1986 
года. Ведь для каждого 
коммуниста, любого со
ветского человека оче
редной съезд партии — 
это веха в развитии на
шего общества. Съезд 
подведет йтоги выполне
ния решений ” XXVI 
съезда КПСС, утвердит 
новую редакцию Про
граммы КПСС, внесет из
менения в партийный Ус
тав, рассмотрит основные 
направления экономиче

ского и социального раз
вития страны на новый 
этан.

Коммунисты нашей 
бригады сделают все, что
бы подготовить весомые 
подарки очередному пар
тийному форуму страны. 
Сейчас мы возводим жи
лой дом №  314, который 
должен быть сдан во вто
ром полугодии. Решено 
пересмотреть свои воз
можности, резервы, что
бы построить дом до
срочно.

Уверен, и все другие 
коммунисты ДСК не ос
танутся равнодушными к 
постановлению Пленума, 
речи на нём Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
товарища М. С. Горбаче
ва и сделают все, чтобы 
обеспечить ввод в этом го
ду запланированных 150 
тысяч квадратных мет
ров жилья.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир СМУ-3 ДСК.

ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
БУДЬТЕ РАЧИТЕЛЬ
НЫМИ ХОЗЯЕВАМИ, 
БОРИТЕСЬ ЗА ЭКО
НОМИЮ МАТ Е Р И -  
АЛЬНЫХ РЕСУРСОВ!

ПРОРАБОТАЕМ В 
1985 ГОДУ НЕ МЕ
НЕЕ ДВУХ ДНЕЙ НА 
СЭКОНОМЛЕН Н Ы Х  
МАТЕРИАЛАХ, СЫ
РЬЕ, ТОПЛИВЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Навстречу 
Первомаю

V C ГАРАНТИЕЙ 
1 КАЧЕСТВА

Просторные свегглые 
корпуса з а в о д а  
КПД-210. Мирный гул 
работающих механиз
мов. А в арматурном 
цехе мелькают голу
бые огоньки. Здесь
бригада В. Н. Безбо
родова ведет свайку 
каркасов—основу всех 
железобетонных дета
лей для домов.

В бригаде В. И. Без
бородова за дело боле
ет каждый. И резуль
тат, как говорится* 
налицо. Не первый год 
сварщики работают с 
личным клеймом каче
ства. На высоте и ко
личественные показа
тели. Задание прошед
шей недели,, например, 
бригада' выполнила на 
160 процентов.

Встав на ударную 
вахту в честЬ' Перво- 
мая. сварщики еже
дневно делают больше 
задания.

М. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр. ^

БОЛЬШЕ НОРМЫ
Ни одного отстаю

щего нет в комсомоль
ско-молодежном кол
лективе В. Н. Парчук 
из СМУ-5 «Граждан- 
строя», хотя новичков 
здесь немало.

Много дел сегодня 
у отделочников. На ре
монте об щ е ж и т и я 
■Ng 17 только за неде
лю выполнены отде
лочные работы на по
верхности в 1230 квад
ратных метров. 'Или 
каждый член бригады 
перевыполнял сменные 
задания на 25 процен
тов.

По труду и честь. 
Бригада В. Н. Парчук 
—лидер ударной вах
ты в честь Великой 
Победы по итогам 38-й 
недели пд «Граждан- 
строю».

— Это далеко не пер
вая наша победа в со
ревновании. Она ра
дует, придает силы,— 
говорит бригадир Ва
лентина Николаевна 
Парчук.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

ПРАЗДНИКУ
П О БЕД Ы -
ПРАЗДНИК

ТРУДА
Коллективы предприя

тий и организаций горо
дов героев Москвы, Ле
нинграда, Волгограда об
ратились с призывом к 
трудящимся Страны Со
ветов: провести 4  мая
Всесоюзный коммунисти
ческий субботник, посвя
щенный 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Волгодонцы горячо от
кликнулись на этот при
зыв.

П о д д е р ж и в а е м !
На лесокомбинате пер

выми поддержали почин 
передовых предприятий 
Москвы. Ленинграда и 
Волгограда, выступивших 
с инициативой ознамено
вать 40-леггие Победы в 
Великой Отечестве н н о й 
войне организацией ком
мунистического субботни
ка 4 мая, труженики 
участка мебельных щитов 
завода древесных плит. 
Они решили в полном со
ставе выйти 4 мая на 
свои рабочие места, по
трудиться высокопро и з- 
водительно.

В партийный комитет 
комбината поступают со
общения о решении и дру
гих коллективов участ
ков,, цехов выйти в честь 
40^летия Великой Побе
ды 4 мая на работу, а 
средства, заработан н ы е  
на субботнике, перечис
лить в Фонд мира.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь партко м а 
лесоперевало ч  н о г о 
комбината.

В о  и м я  м и р а
Выпущено товарной 

продукции на 6,6 тысячи 
рублей, то есть 120 кубо
метров сборного железо
бетона. Он пойдет на жи
лищное строительство на
шего города. 50 процен
тов изделий изготовлено 
из сэкономленного це
мента.

Так коллектив зазода 
железобетонных конст
рукций отметил комму
нистический суббот н и к , 
нссвященный 115-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Во время торжествен
ного митинга перед нача
лом работ в своем вы
ступлении от имени кол
лектива бётсносмеситель- 
ного цеха председатель 
цехового комитета, сле
сарь ремонтник А. В. Хи- 
мичев предложил органи
зовать такой же суббот
ник 4 мая в честь 40-ле
тия Победы, и заработан
ные деньги перечислить в 
Фонд мира.

Работники завода Ж БК 
единодушно решили . на 
коммунистическом суб
ботнике в честь Дня По
беды трудиться с удвоен
ной энергией.

С. КАЗАРЯН, 
начальник бетоносме
сительного цеха, сек
ретарь комсомольской 
организации за в о д а 

Ж БК.

Брйгада монтажников СМУ-2 домостроительного На снимке: сварщик С. И. БАРАГУЗИН мон-
Комбината Н. П. Донченко выходила победителем в тажники в  в  ч а х а  noR  г  д г д н т т и к и н  „
городском социалистическом соревновании в честь тажникн и  НАХАЛОВ, С. А. ГАНЮШКИН и
40-летия Победы. Большой вклад в успех бригады звеньевой В. Л. ПОЛИКАРПОВ.' 
внесло звено В. Л. Поликарпова. фото д  Тихонова

К читателям газеты
В типографии JVs 16 осбаИвается. новый, оф. 

сетный способ печати. Сегодня подписчики 
получат уже Четвертый Номер «Волгодонской 
правды», отпечатанный экспериментально, в 
процессе освоения нового оборудования,
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Партийная жизнь: руководство ножсомолом

Если коммунист работает в комсомоле
Как улучшить партийное руко

водство комсомолом, добиться вы
сокой результативности его воспи
тательной работы с молодежью? 
Средств, в общем-то, достаточно. 
Но наиболее эффективный путь— 
усилить влияние коммунистов, ра
ботающих в к о м с о м о л ь с к и х  орга
низациях. В пассажирском авто
предприятии комсомольская орга
низация работала с большими сбо
ями. Комсомольцы предприятия

по рекомендации парткома избра
ли своим секретарем кандидата в 
члены КПСС Сергея Горбунова. В 
своей работе он столкнулся с 
большими трудностями. Как их 
преодолеть, что нужно молодому 
коммунисту, чтобы выполнить от
ветственное поручение — стать 
подлинным вожаком молодежной 
организации? Этими мыслями де
лится сегодня С. ГОРБУНОВ.

—Принял я комсомоль
скую организацию, прямо 
скажу, трудную. Это вы- 
яанилось и в ходе подго
товки к отчетно-выборно
му собранию, на самом 
собрании. Судите сами: 
из 245 членов ВЛКСМ 
154 не состояли на учете, 
вся комсомольская орга 
низация .не отчитывалась 
по уплате членских взнб- 
сов в течение шести ме
сяцев. Виноваты в этом в 
первую очередь сами на
ши комсомольцы. Но так
же, считаю), и городской 
комитет комсомола, ми
рившийся с этим,, и пар
тийное бюро нашего 
предприятия, недостаточ
но контролировавшее де
ятельность комсомола.

Ну что ж, что было, то 
было. Теперь, после из
брания меля вожаком мо
лодежи, мне предстояло 
коцранпгь дело.

Но <• ч<то ii.vinumi., 
р.тммиишл н, к;шс iciim.- 
«•я :ia дгло? Одну то исти
цу н угионш пж'рдо: са,мо 
му 1и>:| timi'vti. дгло :i;i- 
губить. Нужен падежимЦ 
Aim т .  Нот с его фо|>м1Г 
|и>п;ып|1Г н п начал сном» 
сокрстарпкуи» дгнпмм,

ность.
В конечном счете с по

мощью самих комсомоль
цев, а также коммунис
тов, хозяйственных руко
водителей мне удалось в 
какой-то мере это сде
лать. Многие комсомоль
ские вожаки в низовых 
организациях стали мо
ими помощниками. На
пример, комсомолец Ген
надий Черных. За не
сколько месяцев он вы
вел в число лучших ком
сомольскую организацию 
автоколонны №  1 и не 
только по внутрисоюзной 
работе, но и идейно-вос
питательной, культурию- 
массовой, спортизной.

Благодаря этому и в 
целом по предприятию 
комсомольоко - молодеж
ные дела пошли в гору, 
как эго признают и наше 
партбюро н горком ком
сомола. Об этом говорят 
и факты. По Итогам реви
зии уплаты члсшжнх 
ii:«i(X'o!i н норном кнарга- 
лг ткущ его  года наша 
ориентации нрнлнана од
ной па лучших и городе. 
.’iiiia'inTCJiuio улу'пмилги 
учит комсомольцем. Ак 
тнмнее стали многие чле
ны IUIKCM; регул»'|И1о

проходят собрания и воз
росло число выступаю
щих на них парней и дев
чат, больше стало участ
ников молодежных меро
приятий, в том числе 
комсомольских субботни
ков.

И все же рано еще го
ворить о том, что комсо
мольская организация 
живет полнокровной жи
знью. Недостатков еще 
много. Взять хотя бы 
внутрисоюзную работу. 
Да, число комсомольцев, 
не состоящих на учете, у 
нас сократилось почти в 
три раза, но остается 
еще высоким. В некото
рых низовых организаци
ях комсомольская жизиь 
еле теплится. И вновь в 
оцязи с этим хочу вер
нуться к вопросу о под
боре комсомольского ак
тива.

Я уже говорил, что при ‘ 
его создании мы опира
лись на мнение широкого 
круга людей. Однако нее 
:«141 делалось на ходу, и 
енепысе. Окапалось, что 
и комсом’олымшх н пар
тийных бюро .но было ре- 
:w\piia на ныдннжеине 
члпиои IUIKCM и КПСС

на комсомольскую рабо
ту. Вот и получилось: да
леко не все активисты 
работают активно. А есть 
и такие, которые прояви
ли безответственность в 
выполнении своего долга, 
даже коммунисты. Среди 
них оказался молодой 
член партии Геннадий 
Шкуропатов, которому 
доверено возглавлять ком 
сомольакую организацию 
автоколонны №  4. Неод
нократно мы «воспитыва
ли» его на заседаниях 
комитета BJIKCM,, но дол
жных выводов он не де
лал. Тогда вмешался 
партком: по его рекомен
дации партийное собра
ние заслушало отчет это
го коммуниста о выпол
нении им партийного по
ручения и вынесло ему 
партийное взыскание. 
Справедливая критика 
товарищей по партии по
действовала на Шкуропа
това ,он сделал, наконец, 
правильные выводы из 
нее. В последнее время 
положение дел у него по
правлено. *

Комсомольский и пар
тийный комитеты и даль
ше будут прибегать к по
добным мерам: отчеты
коммунистов, • работаю
щих в комсомоле, плани
руются почти каждый ме
сяц.

Комитет ВЛ КСМ, я  как
его секретарь не стесня
емся прибегать к помо
щи горкома ВЛКСМ. 
Чтобы окончателен» по
править дело с учетом 
комсомольцем, мы реши
ли н ближайшее время 
щмшостн in.ietviMbie аасе- 
даипш бюро горкома 
IUIKCM па предприятии

и рассмотреть персональ
ные дела .комсомольцев, 
долгое время не стоящих 
на учете, нарушающих 
комсомольский Устав.

Но (предварительно с 
нарушителями Устава ве
дется индивидуальная ра 
бота. Уверен, она тоже 
принесегг хорошие плоды.

Внутрисоюзная работа 
—не самоцель. Наладив 
ее, мы пойдем дальше, 
займемся организацией 
производственно - творче- 
акой работы молодежи, 
ее досугом, участием в 
культурно-спортивных ме
роприятиях.

Надо значительно улуч
шить комсомольскую уче
бу, привлечь молодых ра
бочих к  шефству над 
школьниками и т. д. Сде
лать это, считаю,, под си
лу нашему комитету, це
ховым комсомольским 
бюро. Но во всех делах 
будет еще в большей сте
пени требоваться партий
ная поддержка, опыт ком 
монистов. И в этой связи 
хочу подчеркнуть: пар
тийному комитету пред
приятия, партбюро авпго- 
колонн нужно обратить 
особое внимание на мо
лодых коммунистов и 
кандидатов в члены 
КПСС, вышедших из ком
сомола. Нельзя отрывать 
их от комсомольских дел., 
давая другие партийные 
поручения. Нужно на
править их усилия на 
улучшение партийного 
ру!канод|ггва .комсомолом, 
а1Кгпши:»1 |>овать их рабо
ту особенно сейчас, п пе
риод подготовки к оче
редному XXVII съкаду 
КПСС.

КАК ПРЕЖДЕ 
В СТРОЮ

С каждым днем растет накал социалистического 
соревнования среди бригад, вставших на ударную 
вахту в честь 40-летия Великой Победы. И каждый 
раз в числе победителей в тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» немало и ветеранов второй мировой.

С  первого колышка
В грозный 41-й год Ва

силий Евгеньевич Овсян- 
кин ушел на фронт из 
хутора Рябичи. ВоеЕал 
храбро. Освобождал от 
фашистской нечисти Рос
тов. А войну закончил в 
Австрии. Вернулся до
мой боец Степного и вто
рого украинского фрон
тов. Вовремя подоспел — 
началось строительство 
Цимлянской ГЭС. И сгал 
Василий Евгеньевич ма
шинистом экскаватора. 
Отроил он и наш город,

как говорится, с первого 
колышка. По труду и 
честь. Много наград у не
го за добросовестную ра
боту.

Пришло время идти на 
заслуженный отдых. Но 
ветеран остался в строю. 
Сейчас он трудится в 
«Спецстрое». За добросо
вестное отношение к сво
ему делу его уважают в 
коллективе.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

М астер -  наставник
Давно заслужил себе 

положенный отдых Петр 
Иванович Котляров... Но 
не сидится ветерану в 
эти предпраздничные дни 
дома. Он—мастер-наслав- 
ник на участке № 5 уп
равления строительства 
механизированных работ, 
и все внимание уделяет 
новичкам, тем, кому вес
ти больщую волгодонскую 
стройку дальше. Переда
вая секреты своего лич
ного мастерства, Петр 
Иванович учит людей 
быть по-настоящему прин
ципиальными, честными, 
трудолюбивыми.

Много «нагрузок» у

П. И. Комарова. Пред
седатель совета трудовой 
чести, руководитель груп
пы народного контроля, 
член партбюро УСМР, 
председатель совета вете
ранов треста... И со все
ми общее! венными обя
занностями он справляет
ся хорошо. А еще неред
ко его можно видеть в 
«должности» лектора, 
доходчиво и просто 
разъясняющего внутрен
нюю и внешнюю политику 
партии и правительства.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В СМОТРЕ
В городе продолжается смотр 

на лучшую постановку организа
торской и воспитательной работы 
партийных групп в одиннадцатой 
пятилетке по претворению в 
жизнь решений XXVI съезда 
КПСС. Подведены итоги смотра 
за 1984 год. Его победителями 
признаны три партгруппы.

В промышленности лучше дру
гих поработала партийная группа 
коллектива бригады кузнецов 
термапрессового цеха «Атомма- 
ша». Возглавляет ее партгрупорг

машинист пресса А. Г. Демидов. 
В строительстве лучшей признана 
партийная группа участка №  4 уп. 
равления малой механизации тре
ста «Вошгодснакэнергостроймеха- 
низация», где партгрупоргом сле
сарь Б. К. Ожогин. А среди сель
ских партгрупп на первое место 
вышла группа овощеводческой 
бригады №  2 овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской», возглав
ляет которую Н. А. Орлов.

Партгруппы —победители смот
ра награждены Почетными грамо
тами горкома КПСС.

На снимке: С. Н. КЛИ
МЕНКО — заведующая 
отделом гастрономия ма
газина №  95 продторга. 
Не раз она называлась 
лучшей в ходе ударной 
трудовой вахты в честь 
40-летия Победы. Комму
нист С. Н. Клименко ак
тивно участвует в обще
ственной деятельности 
коллектива. Она пропа
гандист в системе партий
ной учебы продторга.

Фото А. Ткаченко. .

ф Советы 
и жизнь

Соревнуются
избирательные

округа
В городе разверну

лось соревнование из
бирательных округов^ 
за звание «Округ вы
сокой культуры и об
разцового .обществен
ного порядка».

Согласно утвержден
ному исполкомом по
ложению о соревнова
нии образцовыми бу
дут признаны те ок
руга, где жители по
стоянно заботятся о 
благоустройстве своей 
территории. участву
ют в работе по поддер
жанию общественного 
порядка, активно рабо
тают органы общест
венной самодеятельно
сти, детокие клубы, 
комнаты школьника, 
изжиты случаи нару
шения правил социа
листического общежи
тия, правонарушений, 
выполняются все нака
зы избирателей;, нет 
отстающих предприя
тий и учреждений.

Возглавляют всю 
эту работу в округах 
депутатские группы и 
советы микрорайонов.

Комиссия исполкома 
будет подводить итоги 
соревнования избира
тельных округов раз в 
полгода.

В. ГРАФОВ, 
исполняющий обя
занности секретаря 
исполкома.

Сходы граждан
На прошедшей неде

ле повсеместно про
шли сходы граждан н 
собрания по месту жи
тельства. На них об
суждались вопросы 
участия жителей в 
обеспечении сохранно
сти жилья, благоуст
ройстве микрорайонов, 
экономии воды, элек
троэнергии, охране об
щественного порядка.

Перед жителями вы
ступили руководители 
жилищно - эксплуагга: 
ционных предприятий, 
участковые уполномо
ченные милиции, пред
седатели домовых ко- 
митетоц, председатели 
советов микрорайонов 
и депутатских групп.

Сходы и собрания в 
ряде микрорайонов, 
дворов проходили бур
но, жители обсужда
ли поднятые вопросы 
с большой заинтересо
ванностью. Принятые 
ими решения направ
лены на активизацию 
работы в первую оче
редь домовых комите
тов, старших подъез
дов.

В. ОРЕХОВ.

Вол годонск— Г  розный
Давняя дружба связывает тружеников Волгодон

ского химзавода имени 50-летия BJIKCM' с коллек
тивом Грозненского нефтеперерабатывающего за
вода имени А. Шерипова. Недавно коллективы род
ственных предприятий возобновили договор о со
циалистическом соревновании: о Досрочном выпол
нении плана 1985 года и социалистических обяза
тельств. Делегация химзавода побывала в Грозном.

Договор о соревновании предусматривает не 
только широкий обмен передовым опытом, *.о я 
взаимопомощь. Например, грозненцы обязались по
мочь коллегам из Волгодонска с обеспечением сь*- 
рьем—парафином.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.
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Оптимальнее оптимального
— Как сэкономить ре

жущий инстр у и е в т ?  
Очень просто, — считает 
бригадир механического 
цеха опытно-эксперимен
тального завода К. П. 
Черкесов. — Надо запус
кать станки на оптималь
ных режимах, с опти
мальной подачей, оборо
тами, правильно затачи
вать инструмент.

— Но ведь в вашей 
бригаде экономия резцов, 
сверл и фрез достигнута 
по сравнению с нормой.

победитовую пластину до 
последнего микрона, до 
самого корня. А станоч
ники это делают. По мил
лиметру смену за сменой 
—и к концу первого квар 
тала у нас было сэконом
лено 12 резцов, шесть 
сверл и три фрезы. Ин-

Л н м в о ! счет  
бригады

А норма и рассчитана, 
как известно, на опти
мальный режим. Полу
чается оптимальнее опти- 
мат ьн ото. Как так?

— Ничего здесь удиви
тельного нет. Никакая
норма не заставляет нас
«мудрить» над углом за
точки Или использовать

отрумеигальный запас на 
целую рабочую смену,, 
20 апреля, в день ленин- 
ского суббОФника, мы его 
израсходовали. Если по 
деньгам судить, то стоит 
этот инструмент 38 руб
лей 40 копеек. Такая 
сумма записана в лице
вом счету экономии на

шего коллектива.
Двадцать человек в 

бригаде. У каждого ста
ночника свои профессио
нальные «хитрости». Но 
под замком их здесь не 
держат. Ведь коллектив 
трудится на один наряд. 
У пятерых — пятый раз
ряд. Это токарь Р. А. 
Амосова; фрезеровщик 
А. И. Русаков, с. А. Ли
сичкин, В. Н. Подмогшш- 
иый, сверловщик Н. Г. 
Бондарева. Любой из 
бригадных асов поделит
ся с товарищами своим 
опытом, знаниями,

В социалистических обя
зательствах коллектива 
записано: отработать два 
дня на сэкономленном 
инструменте. Наполовину 
сии уже выполнены.

Т. ВАСИЛЬЕВА,
наш чнешт. корр.

Продлить
жизнь

металлу
В марте предприятия и 

организации города долж
ны были сдать 15 тонн 
цветного металлолома, а 
сдано 28 тонн, Перевы
полнен на 17,8 тонны н 
план квартала в целом. 
Хорошо поработали Для 
этого коллективы «Атом- 
маша»„ Восточных элек
тросетей, пассажирского 
автотранспортного пред
приятие, порта, химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, отдельные под
разделения треста ВДЭС.

Но за этот же период 
ни одного килограмма 
цветного лома не сдали 
управления строительст
ва $ Граэаданстрой », до

мостроительный кюмби-  ̂
нат. завод Ж БК  и друтне 
предприятия. А на произ
водственное управление 
«Водоканал», монтажное 

-управление М  11 «Элек- 
троюжмоитаж», спецавто- 
хозяйство и управление 
строительства «Поом- 
строЙ-2» треста ВДЭС 
составлены и переданы в 
Госарбитраж акты за на
рушение правил хранения 
лома.

Во втором квартале го
роду надо сдать 75 тонн 
цветного лома. Из них 25 
тонн—в апреле. За- пер
вую декаду, не сдано ни 
одного килограмма.

Ответственным за сда
чу металлолома следует 
принять все меры к то
му, чтобы в ближайшие 
дни наладить отгрузку 
государству этого ценно
го сырья для промышлен
ности.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
/полномоченяый Севе
ро-Кавказского упраа- 

«Вторцветмет».

Иные водители заправ
ляют автомашину «под 
завязку». Чуть не рас 
с т а л ,  и вот она, лужн- 
ца бензина.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕ
РЕЛИВА ГОРЮЧЕГО!

Адреса рачительных
4- ФИЛИАЛ ВНИИПАВ, ХИМЗАВОД
Для окисления парафина на химзаводе ис

пользуется марганцовый катализатор, кото
рый употребляется в процессе окисления один 
раз. В результате ежегодно теряется 600 
тонн марганца.

А нельзя ли разработать такую техноло
гию,, при которой можно было бы, регенери
руя катализа/тор, использовать его много
кратно? Можно, ответили на этот вопрос спе
циалисты Волгодонского филиала ВНИИПАВ 
и химзавода.

Разработанная ими и внедряемая техноло
гия регенерации марганца дала годовую эко
номию около 128 тысяч рублей по заводу и 
550 тысяч рублей по отрасли.

Адреса расточительных
4- «АТОММАШ» (КОРПУС >6 1)

В ряде цехов первого корпуса «Атомма- 
ша» бесхозяйственно используется электриче
ская энергия.

К примеру, в цехе корпусного оборудова
ния сутками стоят на подогреве крышки ре
актора, а сварочные работы не ведутся. А 
ведь потребляемая мощность установки при 
нагреве только одаой крышки составляет 700 
киловатт.

В цехе корпусов парогенераторов допуска
ются большие разрывы менаду операциями 
сварки и термообработки. Изделия успеют ос
тыть. и на их подогрев требуются большие 
дополнительные затраты электричества.

Все это ведет к  тому, что корпус №  1 до
пускает большой перерасход электроэнергии. 
И виноваты в этой не только руководители 
цехов и .участков, но и работники ПДО корпу
са, служба главного энергетика.

-4- СпецСМУ ДСК
Еще не изжиггы факты беззаботного отно

шения отдельных .руководителей в , подразде
лениях треста «Волгодонакэнергострой* к на
родному добру. Ввять хотя бы начальника 
специализированного строительно -монтажно
го управления домостроительного комбината 
Д. С. Александриелко. Ему безразличны по
рой огромные потери материалов и энергоре- 
сурсоц, которые допускаются в руководимом 
нм управлении. А порой он лично участвует 
в их разбазаривании, *

К «примеру, по его указанию диспетчерская 
ССМУ заказала на строящийся дом № 272 
бетон. А потом, когда бетон привезли на объ
ект, он отказался от него.

В результате более 35 кубических метров 
товарного бетона стоимостью 968 рублей 
пришлось выгрузнуь на свалку.

Комитет народного контроля треста < Вол- 
год онскэнерг острой» наказал нерадивого ру
ководителя: объявил ему строгий выговор и в 
частичное возмещение ущерба, причиненного 
государству, произвел на него денежный на
чет в размере двух месячных окладов— 500 
рублей.

Хороший урок для других лиц, допускаю
щих бесхозяйственность!

А коль деньга 
сколько стоит

любят счет, 
электрод?

История засвидетель
ствовала: придя на одну 
из строек молодой Рес
публики Советов, Миха
ил Иванович Калинин
молча поднял и отнес к
стопе кирпичей... полкир- 
пичнка. Многие удиви
лись этому: мод, чего
стоит какой-то обломок? 
Калинин же возразил:
гривенник никто б не бро
сил, наклонился бы и 
поднял...

Всероссийский старос
та преподал. хороший
урок бережливости.

Сегодня мы богаты и 
не привыкли к экономии, 
к тому, чтобы по-настоя
щему беречь каждую на
родную копейку. А зря, 
пройдитесь по любому 
объекту стройни,, и вы 
убедитесь в том сами. 
Тонны металла можно на
собирать, тысячи кирпи
чей сложить в стопу, ку
бометры древесины пус 
тить в дело...

К счастью, находится 
немало людей, которые 
заводят лицевые счета и

учитывают все, что мож
но сберечь и что уже сбе
регли.

Так;, например, поступа
ют на четвертом и седь
мом участках «Атомэнер- 
гостроя». В бригадах 
П. Токарчука, А. Горба
чева и В. Лебедева труд
но найти завалявшийся 
строительный материал 
—все пускается в дело. 
Электросварщики здесь 
уже давно не выписыва
ют... электродов.

Как же без них обхо-

считать, сколько сэконо
мили на них на участке 
К. Исаева и сколько по
теряли смежники.

Если псънастоящему 
беречь народное добро, 
сначала нужно просто на
учиться считать—что по
чем.

— Это совсем нетруд
но,—сказал мне по этому 
поводу лучший электро
сварщик страны дважды 
Герой Социалистического 
Труда А’. А. Улесов. — 
Если каждому сварщику

дятся? Не варят же прое- к брезентовой робе при-
той проволокой? Они
пользуются «услугами» 
соседей — «Гидромонта
жа» и других,, которые 
без счета разбрасывают 
электроды пачками и рос
сыпью. Люди же из атом- 
энергостроевсжих бригад 
не «брезгуют» и огары
шами,, благо, они иногда 
Е^!брасываютоя сварщи
ками почти целыми.

Самый дешевый элек
трод, мы выяснили, сто
ит 4 копейки. Самый до
рогой—-16. А средний— 
гривенник. Нетрудно под

шить асбестовый карман,, 
куда бы он складывал 
огарки электродов, то 
каждый бы точно знал, 
сколько он их израсходо
вал, сколько сберег. Но
вые электроды я бы вы
давал (и это всюду внед
рял, где приходилось ра
ботать) только в обмен на 
огарки. На огарки, кото
рые в три сантиметра 
длиной, а не в полэлек- 
трода. И транжиры бы 
перевелись. .

Заметим, кстати, А. А. 
Улесов в свое время изо

брел новый спос"5 варки 
—ванный. В Г' де этим 
способом пользуются 
лишь в том же «Гидро
монтаже»,, на той же 
Ростовской АЭС. Одна
ко как пользуются?! 
Ведь улесов не выбрасы
вал и огарки—он исполь
зовал их при ванном спо
собе варки как присадоч
ный материал. И кусочек 
дорогого металла шел в 
дело. В общем же «уле- 
совский» метод вдвое со
кратил расход электро
энергии, в десять (!)раз 
уменьшил расход допол
нительного металла,
втрое повысил произво
дительность труда. Спе
циалисты подсчитали, что 
только «Куйбьпиевгидро- 
строю», где он трудился 
в свое время и где широ
ко применялся передовой 
метод его сварки, это по
зволило сэкономить 11 
миллионов рублей!

Государство высоко 
оценило заслуги рабочего 
человека. А он сколько 
сделал для того, чтобы и 
в Волгодонске пользова
лись его приемами рабо
ты! Но, как видите, вня
ли его советам немногие. 
А зря! Миллионы рублей 
можно было бы сэконо
мить и на нашей стройке.

Л. ПАХНЕВ.

ДК „Строитель"

Беды 
те же...
В начале года на Двор

це культуры «Строитель» 
очень остро стоял вопрос 
о нехватке рабочей си
лы. Нунены были специа
листы самых разных про
филей. Привлечь, обес
печить их франтами ра
бот обязаны профсоюз
ные комитеты всех стро
ительных управлений тре
ста совместно с генпод
рядчиком — СМУ-11 
«ГражДаИстроя». Немало 
забот по организации суб
ботников и воскресников 
в помощь участникам 
строительства ‘ дворца 
взял на себя и комсо
мольский штаб стройки.

Сегодня с удовлетворе
нием можно отметить, 
что усилия комсомола, 
генподрядчика и проф
союзных комитетов уп
равлений строительства 
увенчались успехом. До
полнительные силы на 
объект удалось привлечь 
в достатке. Казалось, и 
дела пойдут лучше... Но 
не тут-то было. Из трех 
бригад и одного звена 
«Гражданотроя» ни один 
коллектив полностью не 
загружен. Бригада камен
щиков СМУ-11 А. Маго
медова за последний ме
сяц шесть раз перебра
сывалась с места на мес
то.

Подводят и субподряд
чики. Например, строите
ли «Электроюжмонта- 
ж а*. *Кавсантехм о п т а -  
жа», «П р о м  связьмоита- 
жа» совместными " лили- 
ями до начала отД'... )Ч- 
имх работ должны были 
«шершни, спецработы на 
ттрех.чтансной вопомога- 
телм.ой части здания. Но 
кто начнет первым? Дол
гое гаданне... А работа 
стоит.

Кровельщики «Спец- 
цромстроя» тоже оказа
лись в затруднительном 
положении. Частично — 
из-за своей безынн. 
тивности, частично — иг 
незнания первоочередных 
задач. Сначала строите
ли «Спецпромотроя» 
ссылались на отсутствие 
нужных материалов. Ког
да же генподрядчик ула
дил этот вопрос, то кро
вельщики стали жало
ваться на отсутствие... 
фронтов работ. Вопрос 
поставили так: нужна ли 
в настоящее время Двор
цу культуры кровля?

Вопрос этот возник не 
случайно. Строители 
СМУ '̂11 «Гражданстрря» 
Сплоховали—вовремя, до 
прихода на объект кро
вельщиков, не сумели в 
полном объеме подгото
вить для них объемы ра
бот. И субподрядчик тут 
же воспользовался этим.

Безответственно к ра
боте относится в настоя
щее время и коллектив 
УСМР. Уже три срока 
прошло, как обещали ме
ханизаторы убрать с тер
ритории объекта подкра
новые пути. Из-за этого 
генподрядчик не может 
дать работу для гидро- 
спецстроевцев— они на
чали неотложные работы 
по укреплению фунда
мента.

Как видим, на строи
тельстве Дворца культу
ры пока нет ни координа
ции действий строителей, 
ни крепкой исполнитель
ской дисциплины,, ни опе
ративности в решении 
всех возникающих во
просов.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.



Место жительства—место воспитания

Председатель домкома
В корреспонденции под заголовком «Что может 

домком», опубликованной в №  57 «Волгодонской 
правды», шел разговор о повышении роли домовых 
комитетов в организации жизни дома, двора. Се
годня мы рассказываем об одном из лучших домо
вых комитетов ЖКО химзавода имени 50-летня 
ВЛКСМ в доме №  36 по переулку Донскому. Воз
главляет его Мария Артемовна Болдырева.

у Т. В. Куликовой: «Мы кого-то лишний раз при
живем здесь немного, но гласить следует. В конце
сразу почувствовали, что 
в доме есть 'хозяйка, хо
роший организатор».

года Мария Артемовна 
обходит все квартиры, 
записывает, у кого какие

Татьяна Васильевна В0ПР0СЫ есть к ЖКО, а

—О ком речь? —спро- требований

посоветовала нам зайти в 
первую квартиру, хозяева 

положения которой живут в доме
сил, проходя мймо, на- домового комитета». Это Давно; И вот мы беседуем

потом составленный пе 
речень работ по дому пе
редает в ЖКО, оставив и 
себе экземпляр для конт
роля.

Многие из жильцовчал ьнкк Ж  КО Ю С .  Ми- Оседание „о сути своей с Л. И. Гусевой: «Знаю
чурин. А услышав имя стало учебой, открытым нТ Т им ^авоае выполняют ее разовые и
Марии Артемовны Бол- уроком для председате- ™ Ра°<«е 1на химз;а воде постоянные поручения.уже больше 20 лет. Доб 

рая, правдивая, поступа- 
в доме ет всегда по справедли-

№  36 по переулку Дон- вости. В 1978 году из-
V  шел в  подъездах—чис- брали ее председателем исправностью кранов

на. Когда в ее дом® тота идеальная, свежесть, домкома. И тут же она Допровода, и следит
ремонт., она нам покоя н е тгша „пяг-nv и трубами отопительной
давала. То требовала 
чтобы материал подвезли,

дыревой, сразу остано- лей домкомов, 
вился, хотя его ждали не- и  вот мы 
отложные дела.

— Беспокойная женщи- 
шел

Так, А. Н. Андриенко — 
ответственный " за полив 
цветов, он смотрит и за 

во
за 

си- — ---------- ----» —----  —----—j wiiw -
тона красок нежны и повела атаку на наше тРУ°ами ^
приятны. На стене—спис- равнодушие. Нам стало стемы. ь. ь . Ахундов

ua vrxna- КИ домового комитета, интереснее жить. Мария энат<ж п°  мектроосвеще-
то настаивала на у Р жильцов. Указаны номе- Артемовна и нас вонле- нию дома- В о в с м д е л а х
нении недоделок Как-то ра телефанов срочных Ka‘„  в заботы подому. и Умствует Д. П. Пятибра-
п о м е н я щ и  трубы в д вызовов, фамилии ответ- о нас беспокоиггся. Как-то тоа
ле, а теплш тляцию  еггвенных за подъезд. На- поступили в ЖКО ваа- —Давно подготовились
сделали, перетроси.ш - npKMep член Д(>МКома ны, она тут же обошла мы к веоне,—рассказыва-
деи. на другой «гор • Алексей Николаевич Аи- всех, выяснила, кому ет Мария Артемовна. —
объект. H ejB ^xapatn  р дриенк0 отвечает за пер- нужны—и в ЖКО с заяв-

rvr ’ вый подъезд, Екатерина кой».Марии Артемовны ждать 
а тем более мириться с 
недоделками. Организо
вала мужское население 
дома, взяли изоляцион
ный материал и так кра
сиво, добротно вся сдела

Наш город—наша забота

Летом у нашего дома 
всегда красивые газоны. 
Дружим с соседями из 
дома № 34, делимся се
менами. Есть и пробле
мы. Неподалеку от дома 
— скверкк, хорошо бы 
его благоустроить, с по
мощью жильцов, конечно. 
На завоз земли плодо-

ли для себя ж$ залю- Семеновна Живо луп— за . ...Днем мне не уда- 
буешься. третий и т. д. Здесь же в лось встретиться с Мари

Охотно рассказывает о рамке под стеклом—лра- ей Артемовной. По прось- родной не раз делали за-
домкоме и его председа- вила социалистического бе администрации завода явки в ЖКО, не—увы...
теле и заместитель на- общежития для квартире- она временно работает, — Есть ли у Волдыре
чальника ЖКО, председа- съемщиков
тель домкомов Т. В. По- Не выбирая, захожу в тились вечером, 
танина. Дом и двор со- квартиру М? 15, беседую 
держатся в образцовом с а . п . Волошиным, он— 
порядке и, в основном, диспетчер Волгодонского

хотя и на пенсии. Ветре- вой последователи? —ин
тересуюсь у Ю. С. Мичу- 

— Начала я с того, что рина. И услышал в от- 
завела журнал, куда пе- ве,т: «Да. Это А. Е. Вяль- 
регтисала всех жильцов, цева из дома № 1 4  по пе-

силами жильцов, а спло- управления механизации Надо энать, с кем рабо- реулку Лермонтова. Ее 
тила и ' оргаивзовс ■ „ их живет в доме дав- тать, — Мария Артемоа-
Мария Артемовна. Мно- _ на подает м.це этот жур-
гое в доме жильцы дела- —До того, как Мария нал.
ют сами: победу . по- Артемовна стала предсе- „  выведено как
краску. дателем, наш дом не or- *й бухгалтерии В— Мария Артемовна,— лита л-я  от \  вы- хорошей оухгалприн, и
говорит Т. В. Потанина, глядев запущ .л м. —
—хорошо знает оботанов- рассказывает он. — Ма
ку в каждой семье, энаег рия Артемовна сразу ус- б 4
детвору, знает тех, кто таноВила контакт с ЖКО д и в н ы й  »
может набедокурить. Ъме- и Стала настойчиво при- поминаний активный,
ло входит в контакт с ро- влекать жильцов к раз-
дителями, чтобы преду- ,ньш работам по дому. У
предить беду. нас теперь краны дляпо-

Нет, совсем не случая- лива газонов, деревьев
но на одном из заседаний выведены на улицу, а эго
совет домкомов ЖКО за- облегчает уход, закупили
слушал выступление тштанги.
М. А. Болдыревой «О а  вот какое мнение о
работе по выполнению председателе сложилось

другой тетради — пере 
чень работ, которые вы
полняют жильцы, тоже

отчет мы хотим заслу
шать: С. Г. Дамбаеи — из 
дома №  Ш по улице Jle 
нкна, Т. М. Ульянина 

дома № 05 но Переул 
к у Не риом а 1’к;кч >м у *.

Думаю, что такие ли»д.1 

найдутся и каждом доме.
В. АННЕНКОВ, 

наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. Есть с кого брать пример в 
коммунальных конторах и других учреждениях. 
Хотелось, чтобы об этих людях, об их работе рас
сказали наши читатели. Опыт, собранный по крупи
цам, нужен всем нам, чтобы воспитывать у горожан 
потребность украшать город, формировать культу
ру советского общежития, здоровый моральный 
микроклимат в каждом доме.

#  Готовясь 
к выставке

Цветы
ветеранам
Мы находимся в пред

дверии великого праздни
ка—40-летия Победы «ад 
фашистской Германией. 
А какой же праздник без 
цветов?

9 мая в реконструиро
ванном парке Победы от
кроется выставка цветов, 
в которой примут участие 
как городские предприя
тия и учреждения, так и 
цветоводы-любители.

Мы. мастера-озелени- 
тели;, тоже готовимся к 
этой выставке. В наших 
теплицах уже распуска
ются первые цветы, из 
которых, мы соберем бу
кеты, создадим компози
ции. а потом подарим их 
нашим славным ветера
нам, людям, не 'щадив
шим себя на фронтах Ве
ликой Отечественной.

М. ИВАНОВА, 
мастер - озелените л ь 
производственного уп
равления «Водока
нал».

Новые фильмы

ЛИДЕР
Одна из проблем, прозвучав

шая при всенародном обсуждении 
школьной реформы— как развить 
ростки таланта в ребенке, разгля
деть и вырастить будущих вели
ких ученых и творцов.

Воспитать интересную неза
урядную личность — очень слож
ная задача, требующая особого 
чутья, больших затрат душевных 
сил. Такой учитель—Сан Саныч— 
есть в фильме «Лидер»- Учитель 
заронил в Борисе Шестакове 
страсть к истории. Он разглядел в 
мальчике необходимые для буду
щего ученого качества — целеуст
ремленность, аналитический ум,

трудолюбие и старался развить 
их.

Но вот Борис в силу обстоя
тельств перешел в другую школу, 
где его не знают, где яркая инди
видуальность вызывает раздраже
ние, неприязнь. Тем бйлее., что 
Борис и не скрывает свой пре
дельный рационализм, гранича
щий порой с индивидуализмом.

Многое придется осознать и Бо
рису, и его одноклассникам, преж
де чем конфликт их разрешится, 
прежде чем ребята поймут, . кто 
может быть настоящим лидером, 
какими качествами он должен об
ладать.

Сценарий фильма написан из
вестным кинодраматургом, глав
ным редаитором журнала «Совет
ский экран» Далем Орловым. По
ставил картину режиссер Борис 
Дуров.

Картина «Лидер» йыэвала боль
шой интерес у учащихся 8 и 9 
классов школы № 9„ для которых 
были проведены рекламно-инфор
мационные сеансы этого фильма.

Приглашаем в кино тех, кому 
сейчас шестнадцать, всех тех, кто 
любит думать,, размышлять.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

П р и г л а ш а е т  
п а р к  « Д р у ж б а »
Торжественное открытие весенне-летнего сезона- 

парка культуры и отдыха «Дружба» состоится 28 
апреля в 14 часов.

С творческим отчетом 
выступят коллективы ху
дожественной- самодея
тельности Дворца культу
ры «Октябрь», производ
ственного объединения 
«Атоммаш», треста «Вол- 
годонокэнергострой». Вол 
годенцы увидят показа
тельные выступления 
самбистов,, боксеров, кар
тингистов. В спортивной 
программе «Папа, мама и 
я — спортивная семья» 
приглашаем 'принять уча
стие всех желающих.

Для жителей и гостей 
Волгодонска организова
ны выставка об «Атом- 
маше», выставки домаш
них цветов, птиц, швей'

ных изделий, продажа ку
линарных изделий. Бу* 
дут работать павильоны с 
продовольственными това 
рами и напитками. К ва
шим услугам — семь ат
тракционов.

Завершится. праздник 
большим концертом во
кально- инструментально
го ансамбля «Ступени».

Добро пожаловать на 
торжественное открытие 
весенне-летнего сезона 
парка культуры и отдыха 
«Дружба» 28 апреля г 
14 часов.

Г. ИЗИРСКАЯ, "  
зам. директора парка 
по культурно-массовой 
работе.

ф Спорт

Шахматисты,
tна старт

5 мая в 10 часов в шах
матном iuiy6e городского 
совета ДСО «Спартак» 
стартует шахматный тур
нир, посвященный Дню 
печати и 50-летию газеты 
«Волгодонская правда*».

Приглашаем спортсме
нов всех разрядов при
нять участие в турнире!

Бег для всех
В Ростове закончился 

весенний легкоатлетиче
ский кросс среди клубов 
любителей бега областно
го совета ДСО «Спар
так». Волгодонск пред
ставлял клуб « О л и м п и я» .

И сипих иомрае.тшых ка 
тегоринх н Гите на при ты 
енчк мотрон примерами 
стали Александр Ннишн 
кон ■ шестиклассник дс 
ситой школы и Алексей 
Стрельцов. учащийся 
седьмого класса . шестнад
цатой школы. ..

Опередил своих сверст
ников (16— 17 лет) и Вя
чеслав Рыбаков (школа 
№ 15).

Среди девушек призе
рами стали студентки 
педучилища Елена Лысо- 
ва и Раиса Шмирер. Онн 
заняли соответственно 
первое и второе места.

На трехкилометровой 
дистанции в возрастной 
группе 30—40 лет рав
ных не было нашей Ва
лентине Кеммер.

Ореди мужчин (40—50 
лет) в беге на девять ты
сяч метров хорошо высту
пили тренер по лепкой 
атлетике ДСО «Спар
так» Алексей Балашов и 
газосварщик опытно-экс
периментального завода 
Николай Шабанов. У них 
соответственно первое и 
второе места'

Порадовал резудьтагтом 
в беге на три тысячи мет
ров и Леонид Тимофее
вич Соловьев, работник 
городского уэла связи. 
Ореди своих сверстников 
(50— 60 лет) он был вто
рым.

Успехи наших спорт
сменов говорят о многом. 
Несмотря на то, что лег
кая атлетика сравнитель
но молодой вид спорта в 
нашем городе, все же 
здесь появились бегуны, 
которые могут составить 
достойную конкуренцию 
ведущим стайерам и 
спринтерам области.

ч т о
Г Л Е

к о гд а
Кинотеатр «Комсомо

лец». 27 — 28 апреля. 
Большой зал — «Русское 
поле» (2 серии). Начало 
в 10; 14; 17.40; «Победа» , 
(2 серии) —в 20.30.

Машый зал— «Мой из
бранник». Начало в 11, 
13,. 15, 17, 19, 21.

Для детей— «За околи
цей—дракон», в 9.30.

Кинотеатр «Восток». 
2 7 —28 апреля — «На 
оледс-пво». Начало в 11, 
13„ 15, 17, 19, 21.

27 апреля в 15.00 со
стоится творческая встре
ча'с  киноактрисой Люсье- 
1 1 0Й ОВЧИННИКОВОЙ, сни
мавшейся н фильмах 
«Дончата», «Журналист», 
«Снлииме духом». «:>го 
мы пе проходили» и дру
IIIX

ДК «Юность». 2Н ли
рели «Г>лсф» (ПталиЯ) 
н К», |Н, 20. Для детей 
«Академия папа Клик 
сы» • (вторая серия) п 
1 2.00

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Объявления
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА ЯРМАРКУ!
27 — 28 апреля 1985 

года на рынках города— 
центральном и его фили
алах — проводится пред
праздничная ярмарка.

В ярмарке примут ак
тивное участие предприя
тия города и районов: 
Дубовокого, Мартынов
ского, Цимлянского, Вол
годонского.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 

предлагает на ярмарке 
в широком ассортименте 
кулинарные, кондитер
ские, мучные изделия и. 
полуфабрикаты. ^

Начало ярмарки в 7.00.*^

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру в пос. Шолоховском
Бело-Калитвенокого рай
она на одно- или двух
комнатную квартиру в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Волгодонская, 53.

трехкомнатную кварти
ру в г. Морозовске (со 
всеми удобствами, 1-й 
этаж) на трех-или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Мо
розовой, ул. Ворошилова, 
201, кв. 2, Степыко И. А
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