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Пересмотрели
обязательства
Такие обязательства взяла бригада алек. 

тросварщиков П. Лыекоиа с опытно.акепери. 
Ментального завода. Дополнительно будет 
произведено работ на 14,2 тысячи нормо.ча. 
сов.

У бригады есть для этого все возможности. 
Ведь заданий пятилетки она выполнила 4 
мэя, в день субботника.

Этот коллектив— один на самых молодых в 
кузиечно,заготовнтельном цехе. Средний воз
раст рабочих 30 лет. Трудится бригада на 
один наряд. Об процентов своей продукции, а 
она;Здесь непростая— запасные части к до. 
рожньтм машинам, бригада сдает с первого' 
предъявления.

Г. ГОЛИКОВА,
-  - ■ ’ наш внешт. корр.

Лидер прежний
Высокопроизводительным трудом знаменуют 

предстоящий XXVII съезд КПСС рабочие за
вода КПД-210. Бригада газозлектросварши. 
ков цеха № 4, которой руководит В. Н. Без. 
борсдов, произвела сварку 45 тоня арматуры, 
значительно перевыполнив. . апрельское зада, 
ние. Каждый рабочий добился .средней выра
ботки 6,23 тонны при плане 4,33.

Значительно перевыполняет сменное зада
ние и бригада формовщиков цеха Л* 1 под ру
ководством опытного мастера своею дела 
Н. М. Шевченко. При плане 505 кубических 
метров передовой коллектив выработал в ап
реле 540.6 кубических метров железобетона. 
Выработка на одного рабочего составила 41.4 
кубических метра железобетона.

Л. СЕВОСТЬЯНОВА, 
—  ваш внсшт. корр.

О. В. Беленко— од. 
на из передовых работ, 
ниц фабрики индиви. 
дуального пошива. Она 
трудится закройщицей 
в ателье № 6. Ударник 
коммунистического тру 
да, неоднократный по. 
бедитель социалисти.
ческого соревнования 
6 , В. Беленко член ис. 
гтолкома ’г о р о дского 
Совета народных де. 
иутатов.

От первого номера 
к серии

На «Атоммаше»' давно 
уже привыкли к словам 
первое изделие. Н это хо
рошо, потому ’ что освоен 
комплект оборудования 
для АЭС. Парогенерато
ры, машины перегрузки, 
оборудование биозащиты 
и другие изделия выпус
каются серийно. По вог 
опять первое. На этот раз 
устройство для удаления 
отработанных ионизаци
онных камер.

В апреле цех внутри- 
корпусных устройств и 
теплообменной аппарату
ры отправил это изделие 

1 на Балановскую АЭС, 
17 мая <№ 2» ушел на 
Запорожскую атомную 
станцию.

Подобного рода устрой
ство не изготавливалось 
до сих пор ни на одном 
заводе нашей страны. По. 
этом5'  нетрудно понять,

сколько сил,.-энергии, ’ н» 
иий и энтузиазма потре
бовалось для его произ
водства от конструкторов, 
технологов и рабочих.

Основной объем работ 
. лег на плечи бригады сле- 
са рей-сборщиков Генна
дия Ивановича Приза.

— Трудились все поров
ну, не покладая рук, — 
сказал он. — Не делили 
работу «на свою» и «чу
жую». Сейчас, когда са
мое трудное позади, мож
но и вздохнуть посвобод
нее. Но расслабляться не 
следует. На очереди — 
сборка третьего устройст
ва.

Поэтому . слесари.сЗор- 
щики Вячеслав Горбору- 
ков, Николай Морозов. • 
Владимир Курин и Вла
димир Боровков, электро
сварщики Виктор Сулей
манов' и Ильяс Азизов 
снова трудятся. Настрое
ние у ребят боевое.

" Е. РАСТРИГИН,

Больше
задания

Разнообразен набор ра
бот, который выполнял» 
плотннки'бе гонщики А. Ф. 
Котова нз.СпецСМУ домо
строительного комбината. 
Строили они нулевой цикл 
дома Л? 201, что в микро
районе В-7. Здесь и под
готовка арМокаркасов, и 
укладка бетона. Но в 
бригаде, большинство вла
деет смежными профессия 
ми. А каждый рабочий 
день здесь планируется 
очень тщательно. Все это, 
а также хороший настрой 
и высокая дисциплина как 
нельзя лучше сказывают
ся на итогах смен. Зада
ние прошедшей недели 
напримрр, плотники-бетон
щики выполнили на 128 
процентов.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внсшт. корр.

Сегодня— 80 лет 
со дня рождения

Михаила Александровича
Шолохова

Материал о нем читайте 2-й ет».

ВАЖНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ

МЕРЫ
Центра,льны* Комитет граждан с комплексом 

КПСС, Совет Министров служб еопиально-бытово- 
СССР и ВЦСПС приняли го назначения и помеще- 
постановление «О перво, ниями для трудовой цея- 
очередных мерах п оул уч  тельности пенсионеров 
шению материального бла Рекомендовано развивать 
госостояния малообесие- строительство этих домов 
ченных пенсионеров и се- за счет средств, выделяе
мой, усилению заботы об мых на жилищное строи- 
одиноких гражданах». тельство.

Постановлением приз. Исполкомам местных 
нано необходимым осу- Советов народных денута- 
щест-вить . с ' 1 ноября тов поручено обеспечить 
1985 года повышение чле- учет одиноких нетрудо- 
нам колхозов минималь- способных и престарелых 
ного размера пенсии но граждан, особо нуждаю- 
старости с 28 до 40 руб- щихся в помощи, и орга-
лей в месяц и соответст
венно минимальных раз- 
меров пенсий по инвалид
ности и по случаю потери

низовать их социально- 
бытовое обслуживание че 
рез службы быта, пред
приятия торговли, общест

кормильца, а также по. венного питания, дома- 
вьтшение пенсий рабочим, интернаты и другие орга- 
служащим и их семьям, низации. 
назначенных в размере Местным Советам на
до 60 рублей в месяц бо. родных депутатов пору- 
лее 10 лет назад, прнбли чено организовать шефст. 
знв их к уровню пенсий, во объединений, пред
назначаемых в настоящее приятий и организаций 
время работникам анало. над домами-интернатами 
гичных профессий и квз. для престарелых и инва- 
лифйкаций. V лидов. ,.

Исполкомам районных Предусматривается Е 
(городских) Советов на. двенадцатой пятилетке 

■родных депутатов предо, увеличить возраст детей,, 
ставлено право устанав- на которых выплачиваюг- 
лквать одиноким остро- ся пособия малообёЙ?Г.г~ 
нуждающимся пенсионе, ченным семьям, .с 8 до 
рам из числа рабочих, 12 лет; увеличить продол 
служащих и членов их жительность оплачивае- 
семей доплаты к пенсиям мого отпуска по уходу ?г 
за счет средств местного больным ребенком до 14 
бюджета. дней с оплатой дополня-

Вводится с 1 ноября тельных дней по сравне- 
1985 года 50-процентная нию с действующим зако- 
скидка со стоимости ле- нодательством в размере 
карств, приобретаемых но 50 процентов заработка; 
рецептам врачей, пенсио- повысить вдвое размеры 
нерам из числа рабочих, пособий на детей, уста* 
служащих и колхозников, новленных для жен воен.
получающих пенсии в ми- нослужащих срочной
мнмальных 'размерах. службы; распространить

Советам . министров на вдов, имеющих детей, 
союзных республик пору- но не получающих пен- 
чено повысить до 30 руб- сии по случаю потери 
лей в месяц размеры еже- кормильца, право на noio 
месячных пособий, назна- бия, установленные для 
чаемых одиноким гражда. одиноких матерей, 

не получающим пенна м 
снй.

Намечены меры по рас
ширению сети домов-ин-

Местным партийным
органам поручено уси
лить внимание к нуждам

   и запросам одиноких нре-термагов для престарелых ста релы х я нетрудоспо-П 1I1JD2 ЧТ1ЛП1; . ̂  . гии инвалидов.
Одобрен опыт Армян- 

ской ССР, Эстонской пт10стпанять 
ССР и Иркутской области J ? ,,m v 
по строительству специ- 
альных жилых домов для 
одиноких престарелых

собных граждан и семей 
с детьми, изучать и оас- 

передовой 
опыт нх социального об
служивания,

(ТАСС)»

Газета наступила. Что сделано?

К р е п и т ь  д и с ц и п л и н у  труда !
В *ВП» № 7в был опубликован рейд народных 
цтролеров, Получены ответы от ряда руководите, 
ii тех предприятий и организаций, работники ко- 

>рых занимались личными делами в рабочее »р*. 
ч. причем многие использовали для этого государ. 
-к ииый транспорт и технику.

вания, уплатив в
кассу 4 рубля 80 копе
ек. Начальник управ, 
ления «Гидросчец- 
строй* М. И. Гордеев 
предупредил в прика
зе всех работников, 
что за использование 
механизмов в личных 
целях к виновным бу

Прорабу участка М  1
«Г и д р о спецстроя» 
М. Д. Якунину, кото, 
рый в рабочее время 
использовал на личном 
садовом участке сва
рочный агрегат, объяв
лен выговор. М. Д. 
Якунин возместил уп
равлению затраты на 
использование оборудо.

дут применяться са
мые строгие меры азы. 
скания.

Начальник СМП-бЗб 
И. И. Федорков сооб
щил, что главному бух
галтеру Н. Ф. Михай
ловой был выделен в 
день проверки автомо
биль УАЗ для получе
ния денег в госбанке. 
Автомобиль был ис
пользован не по назна
чению, за что Н. Ф. 
Михайловой объявлен 
выговор.

Водители ЖКК трес
та ВДЭС Н. М. Дво-

ряткин и А. Ф. Р е т . 
нев, делавшие покупки 

. *. рабочее время, ли
шены премии за май. 
Им также объявлен 
выговор в приказе.

Администрация цент, 
ральной районной ап. 
теки .V» 289 сообщала, 
что замечания рейдо
вой группы устранены. 
Контроль за соблюде
нием дисциплины в 
коллективе усилен.

Получен ответ и от 
директора завода по 
ремонту радиотелеап
паратуры С. Н. Шапо

валова.. Рейдовая груп
па в день проверки не 
обнаружила на пред
приятии журнала уче
та рабочего времени, 
наблюдала, как работ, 
ники завода грубо эаз- 
говаривают с посети, 
телями. Ответ руково. 
дителя завода на заме
чания участников \>ей- 
да неконкретен. Поче
му не было журнала? 
Кто за это наказан?— 
так н осталось неяс
ным. Приемщику И. В. 
Рыбалкнву, говорится 
в ответе, указано на

нетактичное поведе
ние. А посетитель («ев 
сионер, участник вой
ны), с которым И. В. 
Рыбалкин был груб, 
так и ушел из мастер, 
ской, как говорится, 
несолоно хлебавши.

До оих пор не coofi. 
идили, как наказаны 
расхитители рабочего 
в р е м ен н  руко. 
водители химзаво я а 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
управления бытового 
обслуживания населе. 
ния, автохозяйства К? 3 
автотранспортного уп
равления т р е с т а  
ВДЭС, автокоде я и ы 
Л» 2070.



Ф t  i '  «волгдцонеделя правда* ^  u  ш  ш  » »

“ *■ /С £0-летгёмю со дня рождения М . А . Шолохова

дьба 
Мелехова

Был морозный декабрьский день 
1977 года, когда мы с норвежским 
профессором Гейром Хетсо пере
ступили порог шолоховского до
ма. Хетсо— человек среднего рос
та. на вид лет сорока, с густой ше-

чувство меры и правды жпэня.
— Но в «Тихом Доне» использо- 

| вано огромное количество архив
ных и мемуарных источников...

— Да, в архивы* ездил, военно- 
Шсторлческие книги и мемуары бе-

ве,тй>рой русых волос, голубогла- /лой эмиграции читал внимательно.
— А как нашли Григория Меле

хова ?
— В народе,— одним словом от

ветил Шолохов. Потом, помолчав, 
добавил.— Это образ обобщенный.

^..И стал рассказывать, как в 
ху\горе Плешакове, где он жил с 
родителями, в доме казака Дров- 
дов.з, у которого было двое сыно
вей-v-Алексей и Павел, он впервые 
встретил бдаущих героев «Тихого 
Дона*. Кое. в чем братья послу
жили \ прототипами к образам 
Григория к Петра Мелеховых. Но 
только\кое в чем, не более, так 
как длр военной биографии Гри
гория очень многое было взято из 
жизни казаща Харламтия Ермако
ва из хутора Вааки, ногорого он 
также 8н»я с отроческих лет. Но и 
эти факты из биографии Дроздо
вых и Ермакова подвергались ху
дожественному переосмыслению.

Далее Шолохов рассказал, что 
Ермаков, как и Григорий Мелехов, 
участвовал в боях против отряда 
полковника Чернецова, присутст
вовал тфи казни отряда Подтелко-

зый, как все скандинавы, — внеш
ним обликом больше походил на 
обычного фермера. Но это был 
ученый с острым взглядом, ожив
ленный и весьма эрудированный 
человек и литературовед. В совер
шенстве владел и русским языком, 
написал книги о Баратынском, 
Горьком. Михаил Александрович 
и его супруга Мария Петровна ра
душно приняли гостей в вестибю
ле н сразу пригласили к накрыто
му столу.‘ Потекла неторопливая, 
на несколько часов затянувшаяся 
беседа.

... Хетсо в то время готовил к пе
чати свое исследование и деловито 
начал разговор:

— Михаил Александрович, ме
ня интересует режим дня во вре
мя работы над «Тихим Доном»...

-'-Писал по ночам,— улыбаясь, 
ответил Шолохов. — Вот спросите 
Марию Петровну.

— Да, ночи напролет, — под
тверждает жена.— Бывало, уже и 
третьи петухи, а он все в вооохе 
страниц. «Да ложился бы», гово-

...Крвпгюков (1888— 1957) был 
сыном крестьянина-батрака, в пе
чати стал выступать с 1914 года, 
после революции писал рассказы, 
повести и очерки.

— У кого?!— с удивлением выр
валось у Хетсо.

— У Данилы Крептюкова, — 
повторил Шолохов. — Был такой 
писатель, годами постарше .меня, 
открытый Вронским. У него я и 
учился этому немудреному при
ему письма. А уж после того 
увидел публикации Бабеля, Пиль
няка.

— Я часто раздумываю, почему 
так упорно и длительно ведется 
борьба вокруг «Тихого Дона» и 
против вас. Мне кажется, что тут 
главное— зависть ваших коллег— 
писателей...

Шолохов курил. Молчал. Иро
нично улыбнувшись, тоже отве
тил Хетсо:

— Зависть?— и с горечью доба
вил.— Зависть организованная!

Профессор явно не ожидал та. 
кого ответа и ничем не высказал 
своего отношения к столь новому 
н 5’бедительному ответу писателя.

— За р\15ежом поговаривают 
критики, что «Тихий Дон» написан 
вами для белых эмигрантов.

— Смотря для каких белых, — 
живо отозвался Шолохов.

— Для контрреволюционеров, — 
уточнил Хетсо.

— Нет, — решительио загово
рил Шолохов. — Роман написан 
для народа! Нашего! И для вас, 
для вашего народа! И для таких 
белых, как Кудинов. Кстати, он- 
то смотрел на «Тихий Дон» по- 
иному...

Хетсо сразу н не понял, о ком 
речь. Я кратко пояснил, что Павел 
Кудинов — хорунжий из Вешек,

рю, а он :'«Е щ е абзац, Маша..4» И ва и К^ивошлыкова, хотя участия который в 1919 году
так до самой зари.

— Мплод был.— улыбается Шо
лохов, весело вскинув голову. — 
Здоров и неистАп и работе. Днем 
я спал два-трн часа. Ходил на охо
ту, на рыбалку,- а ночами снова 
работал.

— Понятие гениальности. — ска
зал Хетсо, — трудно для постиже-

“н1Гя нами, простыми людьми. Но 
меня поражает глубина ваших фи
лософских обобщений в романе, 
которые вы подаете сквозь приз
му'сознания персонажей в движе
нии природы. Скажите, вы изуча
ли философию? ♦

...Слегка откинувшись в кресле. 
Шолохов дьстает сигарету. Заж
женная спичка на мгновение ода
рила его крутой лоб. веточку вен 
на виске, горбинку носа и седые 
подстриженные усы. Облачко ды
ма скрыло от нас его лицо, а ког
да дымок рассеялся, я да и все мы 
увидели твердый взгляд серых 
глаз, он был сосредоточенным, с 
едва приметной улыбкой.

— Философию?.. — повторил он 
последнее слово вопроса, — Да, 
кое-что читал...

Наступила долгая пауза, кото
рую прервала Мария Петровна:

— Ну что же ты не скажешь, 
сколько книг по философии пере
читал?! И Спинозу, и Дидро, и 
Плеханова... Его отец. Александр 
Михайлович, зорко вникал в это 
чтение, и они при мне устраивали 
споры о прочитанном.

Шолохов курил, кивая головой: 
— Да, да... Как давно это было...

— Расскажите, как вы собирали 
материалы для ромаёа,— спросил 
Хетсо.

— Дорогой мистер Хетсо! Конеч
но, на собирание материала я не вы
езжал. История и сама жизнь по
током направляли его в мои руки. 
Революция, образно говоря, выва
ливала передо мною горы матешг- 
ала. Его надо было только ото
брать, обобщить, отшлифовать. 
Надо было только не потерять

там не {принимал, и когда увидел 
свирепость расправы, сразу же 
увел оттуда своих хуторских ка
заков. Ермаков — и это писатель 
подчеркнул в Григории Мелехове 
— обладал! чудовищной ■ силы. бак- 
лановским- ударом шашки, участ
вовал в кровавой схватке с матро
сами. На ripnpoc профессора о бак- 
лайовском ударе Шолохов- рас
сказал в деталях, что это такое, и 
в заключение сказал:

— Эго бьик>, профессор, какое- 
то дьявольское наваждение, когда 
Ермаков однажды у меня во дво
ре показывал этот страшный у д а р , 
перерубая ш аткой поставленные 
в снег березовые поленья. Но Ер
маков был интересен не только 
этим, хотя и был редчайший вир
туоз. о чем позже мне говорил Се
мен Михайлович Буденный, у ко
торого Ермаков служил в Конар
мии командиром полка!.. Был при
влекателен своими думами, как мы 
здесь говорим, глубокой мыслью. 
К тому же он умел одухотворенно 
рассказать, показать в лицах, в яр
ком диалоге. Он знал о событиях 
Вешенского восстания больше, чем 
знали и писали наши историки, 
книги которых я читал, материала
ми которых я интересовался.

Професс&р Хетсо задает еще 
один вопроЛ

— Вы писали первые книги «Ти
хого Дона» в то время, когда сре
ди писателей огромное влияние 
имели мастера рубленой прозы 
Бабель и Пильняк. Конечно, в ро
мане отчетливо чувствуется влия
ние русских классиков Гоголя и 
Льва Толстого... Но что касается 
рубленой проэы, то в вашем рома
не особенно, на мой взгляд, замет
но влияние Бабеля и Пильняка. 
Так пишут на Западе...

Шолохов долго дымил фран
цузской сигаретой, а потом твердо 
сказал:

— Нет, профессор! Рубленой 
прозе я учился у Данилы Крептю- 
кова.

возглавлял 
антисоветский мятеж. В третьем 
томе «Тихого Дона» ему уделено I 
внимание в шестнадцати главах. В | 
моей книге «Тихий Дон» сража
ется» опубликовано присланное 
им из Болгарии в 1961 году пись
мо, в котором он утверждает, что 
казаки-эмигранты, читавшие . ро
ман как откровение Иоанна и ры
давшие над его страницами, в 
1941 году, когда Гитлер призывал 
в поход на Восток, воевать против 
Советской России не пошли.

— Как видите, профессор, по
дытожил Шолохов,— белый эми
грант Кудинов смотрел на «Ти
хий Дон» иначе.

— Некоторые критики считают, 
что Григорий Мелехов виноват в 
своей трагедии, что ему следовало 
бы в романе покаяться...— продол
жал «распаковывать свой багаж» 
профессор Хетсо. \

— Критики не учитывают, что 
были еще и исторические условия, 
и очень сложная обстановка, и оп
ределенная политика... Политика 
расказачивания вызвала трагиче
ский конфликт верхнедонского ка
зачества с новой властью. Если 
бы вы, профессор, могли спросить 
у тысяч и тысяч рядовых казаков, 
принудительно мобилизованных 
белыми и открывших свой фронт 
красным: «Кто из вас виноват,
выйди из строя!», "то, наверное, 
никто бы не вышел.

— Да, я понимаю. — заметил 
Хетсо, — Значит, такая им выпала 
судьба, хотя они и не были вино
ваты...

— Пустое это занятие,— сказал 
Шолохов,— думать и считать од
ного Григория виноватым. Какое 
непонимание противоречий эпо
хи, казачьей души, сущности тра
гедии Григория Мелехова!

Константин ПРИИМА,
доктор филологических наук.

(«Советская Россия» за 12 мая 
1985 г.).

Место жительства—место ёоепитания

Последний вечер
Наверное, 

лось ей! - 
никогда в 
новаться Г 
мания им с
Все ПО!'
ками они о

е приходи- перь — призывники. И 
■г'ьчнщкам этот вечер — последний 
и так вол- для них на «гражданке».
' 1Ы о пни. 18 ребят из семнадца- 
ш.шадлло того микрорайона. вы~ 

■ Tvuir.;. пускиики школы Лй 11 и 
; :г- еггод. с  ПТУ-71, принимали на-

щяшнего вечера. A ie . пу тсгвенные слова и по

желания успехов в служ
бе. К ним обратились чле
ны совета микрорайона, 
заместитель секретаря 
парткома служб эксплу
атации «Атоммаша» С. А. 
Кузнецова. Свое слово 
сказал и присутствующий 
на вечере ветеран Вели
кой Отечественной войны 
А. Е. Ш евжов,

Посерьезневшие и стро
гие стояли будущие сол
даты, впервые, можег 
быть, до конца осознав, 
какое ответственное и 
важное дело доверяет им 
Родина. С трудом сдер
живал волнение высту
пивший от имени призыв
ников Саша Ковалев.

А  закончился вечер 
специальной программой 
школьной дискотеки.

Г. СЛАВИНА.

9  Идеологической раЪоте^ 
эффективность, насту пате льнос^т»

Посвящается 
Великой Побецг

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВА
НИЯ ПРОХОДЯТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Итоговые занятия в ность. К сожалению, толь- 
системе политического об- ко за это. Творческого 
разования во многих пар- подхода при подготовке 
тайных организациях по- рефератов слушатели не 
священы Победе советско- обнаружили. Их выступ- 
го народа в Великой Оте- ления страдают академич- 
чественной войне 1941— ностыо. Ни один из них 
1945 годов. Прошло та- не был проиллюстрирован 
кое занятие и в школе на- наглядными пособиями, 
учного коммунизма парт- Ни один выступающий не 
организации треста ст-оло- догадался построить свой 
вых и ресторанов, изуча- реферат на местном мате- 
ющей курс «Исторнче- риале. А ведь одна из ре- 
ский опыт КПСС». Про- шающих битв войны про
пагандист школы А. А. ходила именно в этих кра- 
Шадоян ка этот раз из- ях. В тресте и сегодня 
брала для занятий, форму трудятся или состоят на 
теоретической конферен- партийном учете 23 вете- 
ции. рана Великой Отечест-

С основным докладом венной. Есть в коллекти- 
на конференции выступи- ве и труженики тыла. Но, 
ла заместитель пропаган- о них в выступлениях не 
диета инспектор по тор- было сказано ни слова, 
говле Л. Н. Сндорчук. Их живой рассказ о сра- 
Она глубоко и всесторон- жениях и героич'еской ра
не раскрыла историческую боте в тылу для фронта 
закономерность победы не могли услышать участ- 
советокого народа над ники занятий, потому что 
гитлеровским фашизмом, ветеранов забыли пригла- 
А затем с рефератами сить. Лишь рассказ пред- 
выступили еще семь слу- седателя профкома Т. В. 
шателей. Сущевой о том, как кол-

Заслуживает внимания лектнв треста работал на 
реферат бухгалтера Н. В. ударной вахте и, чем 
Тетериной на тему: «Все- встретил 40-легие Побе- 
мирно-историческое значе- ды, несколько исправил 
ние победы советского на- дело, 
рода в Великой Отечест- Эти промахи полностью 
венной войне». Хорошб относятся к пропагандис- 
подготовилась к занятию ту школы А. А. Шадоян. 
и осветила тему «КПСС Ока даже не сделала ана- 
— вдохновитель и органи- лиз* рефератов слушате- 
затор победы советского лей, не дала им оценку, 
народа над фашистской не подвела итог конфе- 
Германией» экономист реяции. Все перечислен- 
И. И. Гаврилова. ные недостатки итогового

В общем, все выступлв- занятия кк необходимо 
ння заслуживают неплохой учесть на будущее, 
оценки. За добдеосовест- В. ОЛЬШАНСКИИ,

С участием 
ветеранов

«Каждому слушателю 
— высокую коммунисти
ческую идейность, актив
ную жизненную пози
цию». Под таким девизом 
состоялась итоговая от
крытая конференция в 
системе политического 
образования горздравотде- 
ла. Тема конференции 
удачно сочетала програм
мный материал с истори
ческой датой— 40-летием 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне и называлась: 
«Политические уроки по
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне и современность». 
Пропагандисту В. Е. Ме- 
дыне удалось организо
вать проведение конфе

ренции на высоком идей
но-политическом уровне. 
Слушатели Фоменко, Гре- 
сева, Ушакова, Шапова
лова, Антонова выступили 
с докладами об историче
ских уроках второй ми
ровой войны. Особенное 
внимание докладчики 
уделили высоконравствен
ным качествам советских 
людей, которые одержали 
Великую Победу над вра
гом. Перед слушателями 
выступил участник Вели
кой Отечественной войны 
Григорий Васильевич 
Вяльцев.

Н. БЕРИГАРД,
зав. кабинетом полит
просвете н и я гор-
здравотдела.

Мирный атом
Украинская ССР.

Широкую программу 
научно - технического 
сотрудничества более 
чем, с 50 научно-иссле
довательскими учреж- 
дениями и промышлен
ными предприятиями 
страны, а также с 10 
зарубежными центра
ми осуществляют уче
ные Института ядер- 
ных исследований АН 
УССР.

На снимке: операто
ры дистанционных ма
нипуляторов Д. В. Ба
лашов (справа) и Б. В. 
Сивак работают с ра
диоактивными изото
пами.;
Фотохроника ТАСС,
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Кем быть?

Успешно справляется е ведениями каменщик участка № 7 управ
ления малой механизации Н. Соцков (на снимке). Сейчас он трудит
ся на строительстве объектов в парке Победы. До этого не раз отме
чался в числе лучших по профессии на строительстве самостроевско- 
го жилого дома в Юго-западном районе.

Фото А. Тихонова.

Н Е Д Е Л Я  Ф И Л Ь М О В  Д Л Я  Д Е Т Е Й
В этом году Всесоюзная неделя фильмов 

для детей прошла под девизом «Салют. Побе
да!» Официальным центром Недели был го
род Тбилиси, он принимал гостей Недели.

В течение втой не
деля школьники Вол
годонска посмотрели не 
только фильмы прош
лых лет, которые отра
жают девиз Недели, но 
и новые. В кинотеатре 
«Комсомолец* прошла 
премьера фильма «Де
вочка из города». Кар. 
тина поставлена по по
вести Л. Воронковой и 
рассказывает о шести
летней Валентине, си
роте из Сталинграда, 
которую в годы войны 
приютила и окружил* 
материнской любовью
простая деревенская

женщина, мать троих 
детей. В кинотеатре 
«Восток» тоже состоя
лась премьера фильма 
«Юрка — сын команди
ра». Это история о 
дружбе семнлетнего 
мальчика, переехавше
го с родителями на од
ну из белорусских по
граничных застав, с 
молодым ефрейтором 
Шахназаровым.

Новый для наших 
юных зрителей и 
фильм «Егорка», соз
данный по одноимен
ной повести П. Газои- 
лова. Сюжет нартины

составляют забавные 
приключения малень
кого медвежонка, слу
чайно попавшего на 
военный корабль к мо
рякам- пограничникам. 
Сейчас этот фильм де
монстрируется в кино
театре «Комсомолец», 

' в конце недели его 
можно будет посмот
реть в кинотеатре «Вое 
ток».

Из фильмов • прош
лых лет ребята увиде
ли «Шел четвертый 
год войны», «Про Ви
тю, про Машу» и мор
скую пехоту», «Обе
лиск», «Тайна парти
занской землянки».

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рек- 

_ ламе кинопроката.

♦ В лагерях труда и отдыха

Не готовы...

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ
На каждый мрлодой 

человек или деаущка оп
ределяется с выбором 
профессии к окончанию 
школы. Выбор бывает 
случайным. У нас с дет
ства была такая мечта, 
хотели стать продавцами. 
И вот мечта сбывается, 
мы закончили школу-ма
газин промторга. Чтобы 
помочь другим девчон
кам и, может быть, маль
чишкам, решили расска
зать о своей новой про
фессии. Может быть, ко
му-то она, как и нам, «о- 
нравится. Учились с 
большим желанием. Ин
тересны были уроки тео
ретического обучения, 
где изучал* товароведе
ние промышленных това
ров, основы экокомики 
труда и производства, 
учет I  отчетность. На 
уроках товароведения мы 
уянавали о свойствах раз
личных товаров, научали 
ассортимент, учились раз
личать товар по качеству.

Составляли товарные от
четы, проводили инвента
ризацию материальных 
ценностей. По основам 
экономики труда и произ
водства делали анализ 
плана товарооборота, ва
лового дохода, прибыли. 
ВСе, о чем я рассказы
ваю, лишь на первый 
взгляд кажется скучным, 
бумажным делом. Но ес
ли стараться во всем этом 
видеть подспорье к буду
щей работе, благодаря че
му ты будешь не просто 
исполнителем, а думаю
щим, знающим работ, 
ником, то п о я в и т ся 
ко всему интерес. На. 
ша работа —  это носго. 
янное общение с людьми. 
Кому, как не нам важно 
знать психологию. И во
просы общей нсихологии, 
профессиональной этики 
мы также научали в шко
де-магазине. Школа яме- 
е» технические , средства, 
о помощью магнитофон
ных записей диалогов мы 
разбираем конфликтные

ситуации, оцениваем;
прав ли продавец, реша
ем, как надо поступить.

Производственная прак
тика у нас проходит в 
учебном магазине-универ
маге № 2. Руководят ею 
поистнне мастера совет
ской торговли Р. Перзхо- 
денко, Л, Шполянская,
A. Сирота, Л. Кириленко,
B.. Ратиева, А. Ермолен
ко, С. Шамина и многие 
другие. У них мы ежечас
но учились тактичному 
общению с покупателями, 
умению предлагать товар 
и ориентироваться в нем.

Приносить людям ра
дость,’ быть им нужным— 
это интересно. Для того, 
чтобы стать настоящим, 
уважаемым продавцом, 
считаем, нужно быть тру
долюбивым, любознатель
ным, честным и всегда 
уважать покупателя.

Г. ФЕДИНГИНА,
Е. ЯКОВЕНКО, 

выпускницы школы- 
магазина проиторга,

С а м а я  г у м а н н а я  п р о ф е с с и я

На очередном заседа
нии постоянная комиссия 
городского Совета народ
ных депутатов по народ
ному образованию рас
смотрела вопрос о подго
товке школ и предприя
тий города, к летней тру- 
дрвой четверти.

Комиссия под председа
тельством депутата горсо
вета директора спецшко
лы Л. В. Ананьева отме
тила, что проделана опре
деленная работа по подго
товке лагерей труда и от
дыха. Согласно разрабо

танному плану начат ре
монт спальных корпусов, 
благоустраивается терри
тория, оборудуется место 
купания для детей в сов
хозе «Заря».

Но вместе с тем отме
чено, что ничего еще не 
сделано по ремонту жи
лых помещений лагеря в 
подсобном хозяйстве про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», график 
подготовки лагеря к ра
боте в летний период не 
выдерживается.

В лагерях т.руда и от

дыха совхозов «Заря> и 
«Волгодонской* до сих 
пор не решен вопрос со 
снабжением питьевой во
дой, с обеспечением сту
льями, шкафами для 
одежды, тумбочками. В 
совхозе «Волгодонской» 
не благоустраивается тер
ритория лагеря, нет ду
шевых, спортплощадок, 
столовой, красного угол
ка, лагерь не огорожен.

Комиссия по народно
му образованию рекомен
довала администрации 
совхозов «Заря* «Волго
донской», подсобного хо
зяйства «Атоммаша» к 25 
мая довести лагеря до го
товности.

В 1979 году в Волга-
донске открылось учили
ще, которое готовит ме
дицинских сестер для ра
боты в лечебно-профилак
тических учреждениях го
рода и области.

За прошедшие годы из 
него вышло более 300 
специалистов среднего ме
дицинского персонала. 
Наши выпускники хоро
шие работники. Они ак
тивно участвуют в обще
ственной жизни отдела 
здравоохранения. Это 
Л. Шарова-, • Н. Дюльди- 
на. И. ПоСтельняк, С. За- 
хидова, Е. Редкокашина. 
Многие продолжают уче
бу в высших учебных за
ведениях страны. Закан
чивают биофак Элистин
ского госуниверсигета 
Т. Парасочка, М. Сычи- 
на. Успешно учатся в Ле
нинградском мединститу
те А- Аксенов, В. Павлов, 
Ю. Решетников и многие 
другие. Т. Марннова— ме
дицинская сестра гор- 
больницы, избрана депу
татом городского Совета 
народных депутатов.

Добросовестное отноше
ние к труду, теплота, вни
мание к больному — все 
эти качества прививаются 
медицинской сестре в 
стенах училища. Здесь 
работают специалисты, не 
только знающие свою про
фессию, но и умеющие 
передать жизненный опыт, 
практические навыки, ду
шевную теплоту и заботу 
воспитанникам.

Примером в труде как 
для сотрудников, так и 
для учащихся является 
врач- преподаватель А. Г. 
Шевцова, которой за доб
росовестный труд неодно
кратно объявлялись бла
годарности по училищу, 
по Министерству здраво
охранения РСФСР, она 
ветеран труда.

Много добрых слов 
можно сказать в адрес 
преподавателей Д. К. 'Жу- 
кевич, Т. В. Отрешко, 
М. А. Стрелковой. На 
встречах с выпускниками 
в школах, в дни открытых 
дверей в училище они 
стремятся раскрыть зна
чение, гуманность нашей 
профессии.

В училище родилось
много хороших традиций. 
Это встречи с выпускни
ками, ветеранами здраво
охранения, проведение не
дель общественно-полити
ческой активности и про
фессионального мастерст
ва. Спортсмены училища 
неоднократно, занимали 
призовые места в город
ских и областных сорев
нованиях.

Б этом году около 200 
человек получат дипломы 
об окончании училища и 
вольются в ряды труже
ников самой мирной нро- ; 
фессни на земле— меди- 
•Ков. Поэтому хочется по
желать выпускникам на
шего училища и тем, кто 
придет на их смену, с 
честью пронести высокое 
звание— советский медик. 
Всех тех, у кого открыто 
сердце для добра, кто 
умеет чувствовать чужую 
боль, как свою, мы при
глашаем в наше v4 h.ih« 
ще.

А. ТВЕРИТИНА,

инспектор по цедрам 
медучилища,

♦ Хозяйствовать рачительно!

В Т О Р И Ч Н О Е  С Ы Р Ь Е —  Ц Е Л О  Н Е  В Т О Р И Ч Н О Е

Коллектив Волго
донской заготовитель- 
но - производственной 
конторы вторичного 
■’ ырья вносит весомый 
вклад в выполнение го
сударственных планов, 
лвечая делом на ре
шения октябрьског о 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии 
Верховного Совета 
СССР Н созыва по 
экономии сырья, гоп- 
дива и материалов. 
Ежемесячно перевы
полняются государст
венные планы. В 1984 
году контора была 
единственной в системе 
контор треста «Севкав- 
вторсырье», стабильно 
выполняющей план.

В первом квартале
этого года .мы также 
достигли положитель
ных результатов в ра
боте. Сверх плана от
гружено 195,6 тонны 
вторсырья, в том чис
ле макулатуры на 
экспорт в Югославию 
10,8 тонны. Большой 
вклад в выполнение 
плана внесли работни
ки конторы заготови
тели Е. П. Моисеенко, 
Л. В. Левченко, В. И. 
Крыцкая. водитель ав
топогрузчика С. А. Гу
рьянов. Нам помогли 
предприятия города, 
такие как химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
промторг, автотранс
портное иредприяше

треста ВДЭС, пасса
жирское авто предпри
ятие и автоколонна 
№ 2070, книготорг.
Они стабильно выпол
няют установленные 
планы сдачи вторсы
рья.

По результатам ра
боты за первый квар
тал 1985 года контора 
заняла первое место и 
завоевала переходя
щее ' Красное знамя в 
системе треста «Сев- 
каввторсырье». По ито
гам Всесоюзного соци
алистического соревно
вания коллективу при
суждено второе место. 
Денежную премию — 
200 рублей — коллек
тив перечислил в Фонд 
мира.

Мы ие довольству
емся достигнутым н 
наметили ряд меро
приятий по укреплению 
материально • техниче
ской базы. Думаем по
полнить машинный 
парк автомобилями, 
автопогрузчиками, дол
жны получить - пять 
прессов, откроем два 
приемных пункта-мага
зина «Стимул» в но
вых районах города, 
закончим строительст
во погрузочной эстака
ды и открытого скла
да для хранения стек- 

. лобоя.
И все же проблемы 

в системе заготовки 
пока существуют. Так, 
заготовка макулатуры

от населения осущест
вляется с  большими 
трудностями, так как 
обеспеченность стиму
лирующими товарами 
со стороны треста сла
бая. Например, в нер
вом квартале их по
лучено на 770 рублей, 
и товары в основном 
неходовые. Поэтому их 
реализовано всего на 
295 рублей, реальная 
заготовка под эту сум
му— две тонны маку
латуры, а план— 113 
тонн. Для успешного 
его выполнения необхо 
димо возобновить си
стему заготовки под 
абонементы на книги.

План заготовки вто
ричного текстиля на 
1985 год увеличен но

сравнению с 1984 го
дом на 150 процентов. 
Но и промторг не вы
деляет нужного коли
чества стимулирующих 
товаров. А ведь заин
тересованность волго
донцев в. сдаче втор
сырья и макулатуры— 
хорошее подспорье для 
успешной работы.

И все же, несмотря 
на трудности, коллек
тив конторы делает 
все возможное и вы
полняет планы по ос
новным показателям, 
добиваясь звания кол
лектива коммунистиче
ского труда, высокой 
«v-льтуры.

МЕЛЬНИКОВА,
экономист.



вторые

# Спорт % Спорт •  Спорт

Щ ахматиый калейдоскоп
В новом 
составе

'  Избран я активно при
ступил к работе новый 
состав городской феде
рации шахмат. Председа
телем избрал первораз
рядник В. В. Слуцкий — 
начальник отдела кадров 
«Атоммаша». Федерация 
■одвела итоги прошед
шего спортивного сезона, 
наметила новые рубежи 
развития шахмат в горо
де. При помощи город
ской федерации шахмат 
совет физкультуры «Атом 
маша» впервые провел 
личный чемпионат объе
динения среди мужчин. 
Выпускник Волгодонско
го филиала НПИ В. Ша
повалов, играл вне кон
курса, занял перво» мес
то, а эвание чемпиона 
присвоено В. Жуковско
му.

В. БЫКОВ, 
директор ДЮСШ.

Смотром работы ДЮСШ 
фблсовдрофа 6 т а я я 
командные соревнования, 
которые проходили • на
шем городе. Выиграв все 
матчи, перво* место аа- 
воевал опытный коллек
тив ДЮСШ ДСО «Труд» 
% Ростова-яа-Доиу.

В первой туре сборная 
ДЮСШ горсовета ДСО 
«Спартак» Волгодонска 
уступила победителям
всего одно очко. Несмот
ря на досадную неудачу, 
волгодонцы собрались,
уверенно победили осталь
ных соперников и заняли 
вторую позицию. Третьи
ми стали юные спортсме
ны и» 'Таганрога.

Воспитанники мастера 
спорта В. Быкова В. Шей
нин» (школа М  11) и
A. Кисилев (>* 12), а
также С. Фреер (М  18), 
которую т р в и и р ует
B. Огай, ваняли первые 
места на своих досках. 
Неплохо играли и А. То- 
каревских (школа М  15)

Место в мужском чамгаю- 
жата горсовета ДСО 
«Спартак», И. Рудаков, 
JL Щербаков— оба из пя
той школы, Я. Бесчаст- 
яый (М  16) я М. Мель* 
кикова (М  7).

За высокий результат 
(8 очка кв 3-х!) иа пер
вой доске Валерий Шейн- 
кик включен а состав 
сборной команды об л со
вета ДСО «Спартак» к 
примет участив в первых 
областных юношеских иг
рах. Кандидатами на уча
стие в этих соревновани
ях стали А. Токаревских, 
А* Кисилев, С. Фреер и 
М. Мельникова.

Руководство горсовета 
ДСО «Спартак» премиро
вало ребят поездкой в го
род-герой Волгоград на 
Всесоюзный д е т с кий 
ш а х м а т н ы й  фес
тиваль «Кубок Победы». 
Летом не будут скучать и 
остальные юные шахма
тисты. При шахматном 
клубе будет работать го
родской спортивно-оздоро
вительный лагерь, кото
рый откроется первого 
июня.

Богатыри в финале
Недавно в Ростове про

водилось лично-команд
ное первенство во гирево
му спорту среди горсове
тов общества «Спартак».

Наши втлетм в гг их 
ооревнованиях показали 
высокие результаты я по 
праву ваняли первое об- 
щ«командное место. Не

было равных в своих ве
совых категориях канди
дату в мастера спорта 
СССР рабочему ССМУ 
домостроительного комби
ната Владимиру Карниев- 
сному, отличные резуль
таты показали водители 
пассажирского автопред-
нрнятия Владимир Лепи-

лкн я Валерий Гончаров. 
Они также заняли первые 
места.

Всем победителям вру
чены почетные грамогы, 
жетоны и ценные подарки 
областного совета обще
ства «Спартак».

В настоящее время на
ши богатыри готовятся к 
выступлению в финале 
РСФСР.

А. БАЛАШОВ, 
тренер ДСО «Спартак*.

• Вам сад
ft
Советы

агронома
На садовом участке 

почва должна содержать
ся в рыхлом и чистом со
стоянии. Первый полив 
плодовых деревьев и ягод
ных кустарников прово
дим с одновременной под
кормкой: (куриный по
мет— 0,5 килограмма или 
мочевина — 30 граммов, 
или навозная жижа— 0.5 
килограмма на 10 литров 
воды).

После цветения опрыс
кивание яблони, абрикоса, 
персика против яблонной 
моли и других листогры
зущих гусениц надо яро.

яяводить хлорофосом (20 
граммов на 10 литров во
ды), нустов смородины и 
крыжовника —  30-нро- 
центным карбофосом (25 
— 30 граммов на 10 лит
ров воды)— против почко
вой моли, листоверток, 
крыжовниковой огневки, 
пилильщиков, тлей, щито
вок. При заселении кус
тов смородины почковым 
клещом и зараженности 
махровостью применяют 
коллоидную серу (70 — 
100 граммов на 1 0 .лит
ров воды). Против муч
нистой росы крыжовник 
опрыскивают аммиачной 
селитрой (50 граммов на 
10 литров воды), земля
нику против таких болез
ней, как пятнистость, се
рая гниль, мучнистая ро

са .а также при высокой 
численности клещей поош 
лого года,— обрабатываем 
комбинированным раство
ром (хлорокиси меди 40 
граммов с добавлением 
30-процентного карбофоса 
30 граммов на 10 л'нгпов 
воды). В период роста 
ягод землянику подкарм
ливают под рыхление или 
с поливом На один квад
ратный метр или на 10 
литров воды— мочевины 
30 гоаммов, калийной со
ли 15 граммов, аммиач
ной селитры 35 граммов, 
коллоидной серы 70 — 
100 граммов, нитроаммо. 
фоса 40 — 50 граммов.

С. КАРПОВ, 
агроном садоводческо. 
го товарищества «Лет. 
инй сад».

Слесарь лесокомбината 
В. М. Стукалов на лич
ном автомобиле не оста
новился на сигнал работ
ника ГАИ, превысил ско
рость и совершил наезд 
на' разделительный газон 
на мосту оросительного 
канала. Бросив автомо

биль, Стукало* е места 
происшествия сбежал. Во
дитель погрузчика управ
ления малой механиза
ции В. А. Логвинов при 
повороте налево не про
пустил движущийся во 
встречном направлении 
транспорт и совершил 
столкновение е автомоби
лем «Жигули», которым 
управлял слесарь госбан
ка В. Э. Шмидт в нетрез
вом состоянии.

Учащийся СПТУ-71

А. Терещенко, управляя 
мотоциклом без водитель
ского удостоверения," • не 
справился с управлением 
и опрокинулся.

Учащийся ш к о л ы  
№ 16 Н. Пермяков при 
наличии подземного пере
хода выбежал из-за стоя
щего автобуса и тоже по 
пал под автомобиль. Все 
они с травмами доставле
ны в больницу.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ Вол
годонского ОВД.

риц из афишной тумбы» 
— 26 мая в .9.20.

ДК «Юность» — «Ук
рощение строптивого» — 
24, 26 мая в 19. «Зигзаг 
удачи» («Мосфильм») — 

Кинотеатр «Восток». 26 мая в 17. Для детей— 
<Б?н*ай» (Франция)— 25, «Девочка из города» — 
26 мая в 11, 13, 15, 17; 26 мая в 12. Встреча! с 
19, 21, Для детей— «Мо- артисткой театра и кино

Л. .Овчинниковой. Фильм 
«Девчата» — 25 мая в 
19.00.

Летний кинотеатр. 22
квартал. «Любовь и голу
би» («Мосфильм») — 24 
мая в 21. «Король джунг
лей» (1^ндия)— 25 мая в 
21. «Мой избранник» 
(«Мосфильм»)— 26 мая в

Телевидение
СТВВОТА, М  и м  

Парям программа. 12.10
— «Человек Земля. Вве
денная». 12.55— Чемпио
нат Европы по тяжелой 
атлетике. 13.30 — «Семья 
я школа». 14.00— «Танцы 
13 тысяч островов». (Ин
донезия). 14.30— Новости
14.45— «Хождение за три 
моря». Худ. фильм. 1-я 
серия. 1в.05— Беседа по
литического обоаревателя 
Л. А. Вознесенского. 16.35
— «В мире животных». 
17.35 — Мультфильм.
17.50 — «Музыкальная
карусель». 18.20 — «9-я 
студня». 19.20 —  Ново
сти. 19.30 — «Строгая 
мужская жизнь». Худ. 
фильм. 21,00— «Время». 
21.35—- «Кинопанорама»
23.15—- Чемпионат Евро
пы по тяжелой атлетике
23.45— Новости.
Вторая программа. 14.15
— «Ох и Ах». Мульт
фильм. 14.30 — -< Закар
патские уяоры». 15.15

Международное обозре
ние*. 1 5 .3 0 — Фрагменты 
из оперетты В. Соловьева- 
Седого «Подвески коро
левы». 16.00 — •>Салют, 
фестиваль!» 17.45— «Здо 
ровье». 18.30 — «Норка 
европейская». 19.00 —
«Стадион для всех».
19.30— «Субботние вече
ра». Концерт. По оконча
нии — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 — '.Вре
мя». 21.35— Второе отде
ление концерта «Суббот
ние вечера».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая 
Первая программа. 9.20
— 21-й тираж «Спортло
то». 9.30 —  «Будильник».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!» 11.00— «Здо-

.ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.15— Кино- 
журнал «Пионерня».
12.30— «Сельский час».
13.30 — '«.Музыкальный
киоск». 14.00— «Сегодня 
— День химика». 14.30 — 
«По вашим письмам».
15.15— «Хождение аа три 
моря». 2-я серия. 16.35— 
«Клуб путешественников»
17.35— Чемпионат Европы} 
по тяжелой атлетике. =•
18.00—  «Международная? 
панорама». 18.45 — |
Мультфильм. 18.55 •— J
Фильм-концерт «Песня» 
бойцу» с участием Л. Зы- 
киной. 19.40 — Х уд ., 
фильм «Пока не выпал S 
снег». 21.00— «Время». [г
21.35— «Футбольное обо.*, 
зрение». 22.05— Концерт. ■ 
22.55— Чемпионат Евро
пы по тяжелой атлетике. *
23.35— Новости.
Вторая программа. 10.50 j 
— «Очевидное — невероят
ное». 11.50 —  «По стра
нам и континентам». До
кументальные фильмы 
ФРГ из серия «Игры на
родов мира». 12.50 — 
«Спутник кинозрителя».
13.35— «По щучьему ве
лению». Фильм-спектакль. 
14.40 — Спортивная пере
дача. 15.25— «Человек— 
хозяин на земле». 16.25
— «Радуга-85». «Танцы 
13 тысяч островов». (Ин
донезия). 16.55— «Мир .и 
молодежь». 17.30— «Так 
рождается мызыка». 18.45
— «Это вы. можете».
19.30— Чемпионат СССР 
по гандболу. Мужчины. 
ЗИИ — СКА (Минск).
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!» Мультфильм.
20.15— «Выдающиеся со
ветские композиторы— ла
уреаты Ленинской пре
мии». Г. Свиридов. 21.00
— «Время». 21.35 —  
«День последний, день 
первый». Худ. фильм.

волгодонской
ШРОДТОРГ pUHfHLUa

набор яаармии  оди* 
курен

не епецеаеъносттг 
каескр каееового аппа

рата —  врок обучения 3 
месяца, 

младший продавец (3 , 
— 4 месяца),

продавец мелкой ров
ницы (1 месяц), -

Выплачивается стипен
дия— 52 руб. 50 коп.

Обращаться: ул. Леви
на, 102, школа-магазин, 
JSt 95.

п О ь т п и н и й

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Посла ремонта открылось «ателье 

«ОБНОВИТЕ»
по улице Морской, дом № 60.
Если устарел фасон вашего костюма, пальто, 

платья, не огорчайтесь, квалифицированные за
кройщики помогут придать им новый современный 
вид, при помощи перекроя, различных видов отде
лок или замены фасона.

В этом же ателье принимаются заказы от пред
приятий и организаций на ремонт спецодежды по 
безналичному расчету.

Об утверждении режима полива зеленых насаж. 
дений и огородов частных домовладений. "

На основании решения Ростовского областного 
исполнительного комитета «Об улучшении водо
снабжения населения города» исполком Волгодон. 
ского городского Совета народных депутатов . уста
новил время полива зеленых насаждений с 22.00 до 
6 утра.

Ответственными за соблюдение режима полива 
назначены руководители предприятий, организаций, 
учреждений и владельцы личных домовладений.

Контроль за соблюдением настоящего решения 
возложен на управление коммунального хозяйства 
и «Водоканал» (тт. Фоменко Г. В. и Марахов- 
ский П. М.).

Виновные в нарушении режима полива будут 
привлекаться к административной ответственности.

Редактор 
И. НУШКАРНЫИ

4- МЕНЯЮ
Срочно в Элисте трех

комнатную квартиру (39,7 
кв. м, со всеми удобства
ми, есть лоджия, балкон) 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться по тел. 
2-34-24, 2-48-33 в рабо
чее время.

трехкомнатную кварти
ру на двух- и комнату с 
подселением или трех- 
комнауиую и однокомнат
ную на две двухкомнат
ные квартиры. Обращать
ся: проспект Строителей, 
20, кв. 105, после 18 час.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (32,4 
кв. м, 3-й этаж 5-этажногп 
дома) в центре г. Каменска 
Ростовской . обл. (около 
центрального рынка) на 
двух-трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Горького, 100, 
кв. 47 или по телефону 
5-60-26, после 18 час.

трехкомнатную кварти
ру (40 нв. м, 2-й этаж) на 
двух и однокомнатную или
на две однокомнатные 
квартиры. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 37, кв. 
77.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (35 
кв. м. с застекленной лод
жией 131<в. м) в г. Таш
кенте на равноценную в 
Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Гагари
на, 5, кв. 79, после 19 
часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (3-й 
этаж, имеется лоджия) в 
г. Майли-Сае Кирг. ССР 
на равноценную или одно

комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Горького, 
155, кв. 51.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, телефон) в 
г. Андижане на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: 54 квартал, д. 
79, кв. 10, после 18 час.

однокомнатную кБаэти- 
pv в г. Душанбе на одно
комнатную в старой части 
Волгодонска. Обращаться: 
пер. Матросова, 33.

трехкомнатную кварти
ру (33 кв. м, 2:й этаж, 
застекленный балкон, час
тичные удобства, газ, во
да, сарай, подвал) в цент
ре г. Миллерово- на лю
бую квартиру в Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Пионерская, 
Ха . 146, кв. 3.

. две двухкомнатные изо
лированные квартары 
(28 кв. м, 2-й этаж, теле
фон, у вокзала, и 30 кв м, 
4-й этаж, у. кинотеатра 
«Комсомолец») на трех
комнатную квартиру улуч 
шенной планировки в 
центре и однокомнатную 
изолированную квартиру. 
Обращаться по 1ел, 
2-10-97.

Утерянные бланки сви
детельств об окончании 
Волгодонской автошколы 
№ AI-I-547968 и АН-
547981, считать недейст
вительными.

Срочно продается мо
тоцикл «Днепр» с новым 
запасным двигателем 
К-750. Обращаться: Вол
годонск, ул. Степная, 165j 
кв. 3, тел. 2-36-21.

Прием объявлений—  
по вторникам и пятницам 

. с 9. 0D до 18. 00
f l  а I I I  А /1 П С Г . 347340, Г. ВОЛГОДОНСК. Г С  A F  ft)П Н Ю * редакт°р 2-39-89; зам. редактора— 2-36- 31 и 53-22 (строительный); ответствен-
р  Я Д г  L l i .  ул . ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 * ный секретарь— 2-48-33; отделы строительства— 2-49-27 ■ 53-22 (строительный);

Газета выходит во вторник, среду, пятницу субботу
промышленности я сельского хозяйства — 2-49-27 и 2-35-45; нисем 2-49-61 Ж 
2-34-24; бухгалтерия— 2-48-22; общественная приемная — 2-48-22.

ПК 07301. '  Типография Jsft 16 Росговског* управления издательств, полиграфии и кяижио! юрЛлла, Объем— 1 уел. я. и. Заказ 2333 Тяраж 25000
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