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Знакомьтесь: 

победитель 

ударной 

предсъездовской 

вахты— ' 
Михаил 

Шамин

Слесарь-сборщик цеха №  5
опытно-экспериментального завода 
Михаил Алексеевич Шамин более 
четверти века трудится здесь. Р а
ботает отлично, по-коммуннстнче- 
скн. Стал ударником, неоднократ
но признавался победителем со

циалистического соревнования. 
План одиннадцатой пятилетки 
М. А. Шамин выполнил досрочно 
и сейчас готовит достойную встре
чу XXVII съезду КПСС.

Фото А. ТИХОНОВА.
■

•  7вой люди, Волгодонск

ТЕПЛО ТВОЕЙ ДУШИ
К амА З для Алекйея 

Петровича Недоступова 
— заметная веха в жизни. 
Приехал туда, когда еще 
н е было автозавода-ги
ганта и белоснежного го
рода с многоэтажными 
домами. Ж или в тесных 
вагончиках. На уют и ком 
форт рассчитывать не 
приходилось — трехком
натную квартиру со все
ми удобствами, орден 
«Знак почета» он полу
чит потом...

Не говори, что делал, 
а говори, что сделал — 
вот принцип, которому 
следует Недоступов. Б ез 
малого шесть лет трудил
ся бригадир строителей 
на Каме. Он и его това

рищи воздвигали испо
линские цехи завода. И 
еще не один дом согрет 
теплом рук рабочего че
ловека,

Ж ить бы да жить вмес
те с семьей в трехком
натной квартире, бродить 
по вечерам вдоль широ
ких проспектов, любо
ваться спокойной, велича
вой Камой и работать. 
Дел-то еще много было. 
Но...

Клич «Атоммаш зовет!» 
взбудоражил. И снова — 
традиционный вагончик 
(хорошо, что жена и оба 
сына п р о г о лосовали 
«за»).

Администрация управ
ления с т р о ительства

«Промстрой» предложила 
коммунисту Недоступову 
бригаду плотников. И он 
пошел, оправдал доверие. 
З а  десять . лет бригада 

, А лексея Петровича оста
вила о себе добрую па
мять. И если бы писали 
на фасаде зданий, кто их 
строил, то фамилию Не
доступова можно было 
бы встретить на заводе же 
лезобетонных конструк
ций и большом бетонном, 
на заводе крупнопанель
ного домостроения и на 
третьем корпусе Атом- 
маш а...

Нарекания по качеству 
работы — явление в брига
де редкое. Это свиде
тельствует об отношении 
к своему делу и самого 
А лексея Петровича, и 
тех, кто трудится с ним 
рядом.

Трудиться честно — 
долг и обязанность каж 
дого члена бригады — так 
понимают здесь свою за 

дачу. Не потому ли имя 
рабочего Н. И. Дерба за 
несено в Книгу почета 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой»? А  А. А. Серги- 
енко имеет не одну бла
годарность и  Почетную 
грамоту за ударный 
труд. Дружно трудятся 
все 11 плотников, неод
нократно выходивших по
бедителями в социалисти
ческом соревновании. А 
сам Недоступов награж 
ден орденом Трудовой 
Славы третьей ' степени.

Сейчас коллектив А. П. 
Недоступова трудится на 
пусковом объекте Волго
донской птицефабрики. 
Бригадир-агитатор словом 
и делом ведет за собой 
коллектив. И ведет уве-1 
ренно. Ежемесячно нор
ма выработки здесь дости 
гает 130 — 150 процен
тов.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Завтра—

„Красная  
суббота

ОТМ ЕТИ М  Е Е  УД АРНЫ М , 
КОММУНИСТИЧЕСКИМ ТРУДОМ!

Актуальное интервью

На вопросы нашего корреспондента С. СИДЕН- 
КО о том, как трудовые коллективы подготовились 
к субботнику, что они будут делать завтра, отвеча
ют руководители подразделений.

•  ВЛПК
Л. Л. ТОРОЩИН, начальник цеха лесобиржи:
— Для нас субботник начался еще в середине 

января. Уже перечислено в фонд пятилетки 500 
рублей. Отличились бригады М. А. Клевцова, В. А. 
Скакунова, А. Ф. Нефедова.

А  на завтраш ний день первые две бригады и 
бригада А. И. Каплина взяли дополнительные обя
зательства: повысить производительность труда на 
20 процентов. Мы будем такж е вести ремонтные 
работы, собирать металлолом. Наш коллектив ре
шил перечислить в фонд пятилетки не менее 1,1 
тысячи рублей.

•  Химзавод
А. Ф. КАЩ ЕЕВ, старший мастер участка гидри

рования цеха №  3:
— Наш участок один из основных в цехе. Мы вы 

рабатываем жирные спирты, которые передаем сво
им смежникам для производства синтетических мо
ющих средств.

В день субботника мы будем выполнять капи
тальный ремонт оборудования. Еще в начале неде
ли по нашим-.заявкам на участок •- стали- поступать 
бетон, краска. Своими руками мы вычистили «жи
роловуш ки»— дренажные емкости. Это дает возмож 
ность на пару дней сократить время капремонта. 
Завтра мы закончим благоустройство помещений 
цеха, основной ремонт оборудования.

Д ля большинства наших тружеников субботник 
начался несколько дней назад. Мы довольны рабо
той В. Харламова, А. Куликова, В. Ш иколенко. Это 
их первый коммунистический субботник после 
службы в армии. Отслужив, ребята вернулись на 
родной завод

•  Атоммаш
У бригадира комсомольско-молодежной бригады 

В. М ААРА из цеха товаров народного потребления 
взял интервью накануне субботника наш внештат
ный корреспондент Е. РАСТРИГИН.

— Двенадцатую пятилетку  мы начали с хорошим 
ритмом, бригада ежедневно выполняет сменные 
задания. И завтра не, намерены подкачать. Всей 
бригадой решили, что производительность на празд
нике труда должна быть самой высокой, а продук
ция— только отличного качества. Задание выполним 
не меньше чем на 140 процентов.

Коллектив наш комсомольско-молодежный, но о 
будущей своей смене мы думаем уже сегодня. Зав
тра на субботник в бригаду придут наши подшеф
ны е— ребята из 27-й группы СПТУ 71 и восьми
классники восемнадцатой школы. Субботник станет 
для них приобщением к рабочей профессии, к на
стоящему делу. А мы постараемся, чтобы организа
ция труда была в этот день на высоте. Заработан
ные деньги перечислим в фонд пятилетки.

• д е к
«Все как один завтра выйдем на коммунистиче

ский субботник в честь XXVII съезда родной пар
тии, добьемся нанвысшей производительности, а 
заработанные деньги перечислим в фонд пятилет
ки»,— так заявила бригада Н. П. Донченко вне
штатному корреспонденту В. БАННОВОЙ.

Б ез отстающих, с высоким качеством трудится 
эта бригада монтажников из СМУ-2 домостроитель
ного комбината. И потому так быстро растут этажи 
дома №  220. Очередное здание возводит бригада в 
нашем городе. З а  25-ю декаду ударной вахты она 
выполнила задание на 109 процентов, смонтировав 
сверх плана 52 квадратных метра жилой площади. 
И была лучшей по домостроительному комбинату.

За успехи— 
награды

Министр энергетики и 
электрификации СССК
А. И. Майорец и секре
тарь ЦК профсоюза В. Н. 
Никитин подписали ре
шение о присвоении зва
ния «Ударник Х1-й пяти
летки» с вручением па
мятных подарков и де
нежных премий 203  ра

ботникам треста «Волго- 
донскэнергострой».

В числе тех, кто удо
стоен этого звания маши
нист бульдозера СМУ-20 
УСМР Виктор Павлович 
Бедный. Он работает на 
строительстве Атоммаш а 
свыше десяти лет. Пяти
летнее задание выполнил 
еще в апреле 1984 года, 
сэкономил 750 килограм
мов горюче-смазочных ма 
териалов.

По нраву гордятся в

СМУ-10 «Заводстроя» 
плотником - бетонщиком 
Борисом Григорьевичем 
Бойко. Ударник комму
нистического труда, на
ставник молодежи лич
ную пятилетку заверш ил 
в ф еврале 1985 года и 
обязался задание двух ме
сяцев этого года выпол
нить ко дню открытия 
XXVII съезда КПСС.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

Новая 
магистраль

Серой лентой вьется 
дорога. Ее бетонное по
лотно растет не по дням, 
а по часам. И в этом не
м алая заслуга бригады 
плотников - бетонщик о в 
СМУ-6 «Спецстроя». ру 
ководит которой И. Г. 
Кэрдыту. Она строит ав
томагистраль №  37, что

в микрорайоне В-16.
Высокие социалистиче

ские обязательства при
нял коллектив, встав на 
ударную вахту по достой
ной встрече XXVII съез
да КПСС. И крепко дер
жит свое слово. Об этом 
говорят и частые его ио 
беды по итогам предсъез
довских декад. А зада
ние декады ударной вах 
ты он выполнил на 137,6 
процента. Дорога «под
росла» на 80  квадрат

ных метров. Качество р а
бот хорошее.

Бригада вновь в числе 
лидеров социалистическо
го соревнования. Завтра 
она, как и весь советский 
народ, дружно выйдет на 
коммунистический суб
ботник, п о с в я щ е н н ы й  
XXVII съезду КПСС, и 
поработает опять на сла
ву — высокопроизводи
тельно, с хорошим каче
ством.

В. ГАДЖИЕВА.
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____________________  Комсомольская жизнь: стиль работы, комитета

НЕ ЗАГУБИТЕ ДОБРОЕ ЗЕРНО
Бы вая к комсомоль

ских организациях, вся 
кий раз не перестаешь 
удивляться: у людей р аз
личные специфика труда, 
наклонности, каждый че
ловек с только ему свой
ственными мировосприя
тием и склонностями. 
А вот планы работы для 
них н а п и с а н ы .п о д  ко
пирку. И рассказывают 
комсомольские лидеры о 
своих делах одними и те
ми же словами: «нам
спустил горком единую 
повестку собрания*, «за
слушали вопрос», «рас
смотрели ход выполнения 
плана», (продукция, про
ступок) и т. п.

Приблизительно так 
началась и наша беседа 
с секретарем комитета 
ВЛКСМ Волгодонского 
филиала объединения «Пу 
шинка» Светланой Ж ар
ковой. Но скоро она тя
жело . вздохнула: «Вы
знаете, у нас ведь в ор
ганизации одни девушки 
и молодые женщины. 
Ш есть человек — в д е к 
ретном отпуске, у один
надцати из работающих 
— маленькие дети. Вот и 
стараемся к этому при^ 
спосабливаться»...

А я. честно сказать, 
обрадовалась этому вздо
ху:. наконец-то от ш а б 
лонных формулировок 
мы перешли к живым лю
дям. Но может быть, не

совсем точно сказано?
Не приспосабливаться, 

а строить работу, учиты
вая резкую перемену в 
жизни молодой женщины, 
которая стала, женой и 
мамой.

Например, Светлана 
рассказала, как комитет 
комсомола подходит к 
распределению комсо
мольских поручений. По
литинформаторами было 
решено назначить Г. Зо
зулю и Т. Кабанцеву. У 
них маленькие дети, так 
что свободного времени 
дома— в обрез. И все же 
почитать газеты, подо
брать важные новости— 
время всегда найдется. И 
девушки неплохо справ
ляются с поручением.

А Г. Бабкина, она то
ж е молодая мама, отве
чает за наглядную агита
цию на своем приемном 
пункте. Личного времени 
у нее уходит на это не
много, а занятие это ей 
и по душе, и по наклон
ностям.

Комитет и его секре
тарь всегда в курсе пере
мен в личной жизни сво
их комсомольцев. Н едав
но отпраздновали свадь
бу С. Блудова и Н. Мат- 
вейко. Поздравила их с 
этим торжественным со
бытием Светлана Ж арко
ва прямо в загсе.

А на последнем комсо
мольском собрании вся

организация тепло поздра 
вила с восемнадцати
летием швею С. Семину. 
Как раз в этот день у 
Светланы был день рож
дения! и, безусловно, он 
девуш ке запомнится на 
всю жизнь.

Утвердилась в «Пушин
ке» еще одна добрая тра
диция. Если раньше вы
бывающие из комсомола 
автоматически снимались 
с учета, то сейчас их про
вожают из рядов ВЛКСМ 
на комсомольском собра
нии, вручают скромные 
подарки.

Осенью выбыла из ком
сомола Н. Утоплова. На 
собрании вручили ей цве
ты, книгу. Горячо по
здравили они Наталью и 
с трудовой победой, ведь 
как раз в эту декаду она 
была признана победите
лем ударной предсъездов
ской вахты.

Светлана рассказывала 
о своей «сугубо женской 
организации», и все ярче 
проступала только этому 
коллективу свойственная 
атмосфера.

Но снова слова, ска
занные комсомольским 
вожаком с явной озабо
ченностью:

— Выходят девушки за
муж и отходят от комсо
мольских дел. Их все 
больше волнуют семей
ные проблемы, вопросы 
воспитания детей...

Но не противоречит ли 
это выше сказанному? 
Ведь с желанием, добро
совестно справляются с 
поручениями те молодые 
работницы, которым они 
даны с учетом их возмож
ностей и способностей? 
Это, во первых. А во-вто
рых, неужели комсомоль
ская жизнь, молодежные 
заботы— это то, что стоит 
в стороне от наших каж 
додневных забот и проб
лем? Думается, нет. Не
ужели семья, мораль, 
честь, забота о подраста
ющем поколении— это не 
комсомольские заботы и 
проблемы?

Помнится девушкам 
комсомольское собрание, 
на котором речь ш ла о 
борьбе с пьянством и ал 
коголизмом. На него был 
приглашен и работник 
милиции. Но короткий 
разговор заверш ило сухое 
постановление, и на том 
«страсти» затихли.

А  почему бы этот раз
говор не продолжить, не 
организовать дискуссию, 
беседу, пригласить ком
петентного специалиста? 
Эффект был бы несом
ненен.

Просматриваю прото
колы комсомольских со
браний за прошлый год. 
Очень стандартные, пов
торяющиеся ...из года в 
год повестки дня. А чем, 
например, может быть

интересно для девушек 
собрание с такой повест
кой: «29 октября — 67
лет Ленинскому комсомо
лу»? Был прочитан до
клад-изложение истории 
комсомола, которую обя
зана и, наверное, знает 
каж дая из участниц со
брания со времени вступ
ления в комсомол.

Может быть, не стоит 
сильно огорчаться, что 
большинство членов ком
сомольской организации 
беспокоят «житейские» 
вопросы, и теснее к этим 
вопросам подстраиваться?

Но вот план работы на 
1985-й год. Почти те же 
сухие повестки дня ком
сомольских собраний^ за
седаний .комитета комсо
мола. Даж е сбор член
ских взносов включен сю
да. А  вот таких живых, 
сердце, чувства, разум 
колышущих дел в нем 
нет.

Ничем, увы, не отли
чишь этот план от того, 
что составляют себе мо
лодые строители, моло
дые продавцы, молодые 
рабочие промышленных 
предприятий.

В самом начале я рас
сказала о тех небольших, 
но нужных делах комите
та комсомола, в которых 
раскрывается его суть. 
Ведь есть же в «Пушин
ке» добрые зерна по-на- 
стоящему живой, заинте
ресованной работы с мо
лодежью. Пусть ж е они 
дадут сильные и яркие 
ростки.

Л. ЧУЛКОВА.

ф Письмо в газету

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ
* Лекции, беседы, прак

тические семинары по 
курсу «Комсомольское 
строительство» позади. 
Мы едем в Зерноградский 
район, чтобы обменяться 
опытом комсомольской 
работы.

Первым предприятием, 
на котором побывали, был 
завод «Зерноградгидроаг- 
регат». Встречи с комсо
мольским активом, руко
водством предприятия бы
ли очень интересны в по- 
знава т е л ь н о м  плане. 
Большой вклад в общие 
успехи коллектива вносят 
комсомольцы. Они орга 
низуют субботники, час
то проводят конкурсы 
профессионального м ас
терства.

В Азово-Черноморском 
институте механизации 
сельского хозяйства за
поминающимся событием 
стало знакомство с му
зеем. Его экспонаты — 
это история города, ин
ститута.

Вечером в дискотеке

«Радуга:» мы не только 
отдыхали, но и учились. 
Учились, как интересно 
можно проводить вечера. 
Здесь ' звучала классиче
ская м узыка, рассказы 
вали о композиторах, му
зыкантах и певцах. То 
есть, молодые люди соби
раются сюда не только 
потанцевать под совре
менные ритмы, но и пооб
щаться, узнать что-то но
вое для себя. Думаю, что 
опыт этот следует пере
нять и нам.

От имени слуш ателей 
школы комсомольского 
актива хочу поблагода
рить ее директора В. Оси
пову, методиста Т. Бал- 
дину за организацию та
кой учебы. Знания, кото
рые мы получили за эти 
10 дней, уверен, окажут 
многим в практической 
деятельности неоценимую 
помощь.

О. ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ  
треста столовых.

Много различных секций н кружков работает 
при городском Доме пионеров и школьников. Есть и 
фотокружок. Занятия здесь ведет Татьяна Сергеев
на Кучерова. На снимке она вместе с кружковцами 
на практических зашятиях по съемке пейзажа.

Фото А. Тихонова.

Шаги школьной реформы

УРОКИ РАДОСТИ ДЛЯ ШЕСТИЛЕТОК
...Они были как жи

вые — озадаченный Не
знайка и серьезный Знай
ка, мудрый дед-Буковед, 
Почемучка и Буратино, 
шесть крохотных веселых 
мышат из стихотворения 
А. Барто и четыре забав
ных котенка в необычной 
корзине. Впрочем, их мог
ло стать и больше, и 
меньше, так как это были 
герои действующих посо
бий по развитию речи и 
устному снету.

Общее внимание при
влекли три кита в чудес
ном океане музыки: ки
ты — песня, марш и танец, 
алы е паруса из нотных 
знаков, квартет забавных 
музыкантов... Трудно пе
речислить все, что было 
здесь представлено. Взрос 
лые серьезные люди, пе
дагоги, старались без 
ошибок прочесть запутан
ную азбуку, выловить с 
помощью магнитной удоч 
ки «рыбку» с заданием 
по грамматике, с увлече
нием рассматривали кннж 
ки-малышки, яркие, кра
сочнее, изобретательно 
оформленные. Вот книж
ка колобок, книжка-каран
даш, книжка-рукавичка— 
в форме того предмета, о 
котором рассказывают.

Сколько же радости 
принесут они тем, кому 
предназначены, — детям- 
ш естилеткам, начинаю
щим обучение. А все экс
понаты, дидактические 
игры и занимательные 
пособия явились творче
ством учащ ихся и препо
давателей педучилища, 
где недавно состоялась 
научночфактическая кон 
ференция. Тема ее — «Ак
туальные вопросы рабо
ты ' с детьми шестилетне
го возраста».

Одной из важнейших 
задач реформа школы 
выдвигает ход на обуче
ние детей с шестилетнего

возраста. Тема конфе
ренции потребовала от пе
дагогов училища боль
шой и разносторонней 
подготовки и послужила 
стимулом к методическо
му поиску путей реали
зации поставленной зада
чи.

В основном докладе 
«Проблемы обу ч е н и я, 
развития и воспитания 
детей шестилетнего воз
раста в свете основных 
направлений реформы 
школы» (автор препода
ватель педагогики Н. Ф. 
Привалова) были глубоко 
и разносторонне рассмот
рены важнейшие аспек
ты работы с' ш естилетка
ми, освещен передовой 
опыт, сложившийся в ре
зультате эксперименталь
ной работы по обучению 
детей в подготовительных 
классах.

Заместитель директо
ра по учебно-воспитатель- 
ной работе Л. А. М ануй
лова остановилась на под
готовке будущих учите
лей и воспитателей к ра
боте с шестилетками, а 
преподаватель Т. Н. Ма- 
тюшева поделилась с 
коллегами опытом работы 
по организации деловой 
игры в обучении— высо
коэффективного /метода 
подготовки студентов.

Преподаватели Т. Г. 
Кульченко и Н. В. Касте- 
рова познакомили участ
ников конференции с 
различными приемами 
дидактической игры как
основного метода обуче 
ния шестилеток. О необ
ходимости музыкального 
и художественного их
воспитания го в q  р И л и 
опытный методист В. В. 
Князев и молодой специ
алист Н. В. Седова. А их 
коллеги И. Г. Ращ упки
на и С. И. Буба рассмот
рели очень важный во
прос— о работе с детьми

во второй половине дня. 
Они прокрутили магнито
фонные записи деловой 
игры по теме «Ш кола с 
ш естилетками подгото
вительной группы детско
го сада*.

Выступления, разные и 
по теме и по форме, объе
диняла одна идея, выска
занная прекрасным знато
ком детской души —. 
Д. Ж . Родари: «...педаго
гический процесс не дол
жен быть угрюмым». 
Р азвивая мысль выдаю
щегося педагога П. Блон
ского о том, что перед де
тьми столь юного возрас
та не должен находиться 
скучающий профессионал 
и что «только ж ивая ду
ша оживит детскую ду
шу», преподаватели раз
ных дисциплин подчерки
вали, что урок должен 
быть особенно мажорным, 
отношение учителя к де
тям — гуманным, а весь 
процесс обучения шести
леток должен стать «шко
лой радости» для них. 

Эту мыЬль подтвердила 
учитель шкоды-интерна- 
та №  2 Н. В. Савенко, 
поделившаяся опыт о м 
первого года работы с 
шестилетками, трудностя
ми и радостями общения 
с ними.

Рекомендации, вырабо
танные на конференции, 
нацелили коллективы пед
училища и базовых школ 
на дальнейшую работу по 
реализации поставленной 
проблемы, наметили кон
кретные пути педагогиче 
ской деятельности. И 
главное— определили со
держание методической 
помощи будущим учите
лям и тем, кому предсто
ит обучать детен-шестиле- 
ток с этого года в шко
лах нашего города.

С. БЫКОВА, 
заведующая методка- 
бинетом педучилища.

Бригада парикмахеров 
дамского зала, что в До
ме быта нового города и 
которую возглавляет кан
дидат в члены КПСС 
Ирина Шаповалова (на 
снимке) — одна из луч
ших в городе.

К Н И Г И —  
В П О Д А РО К

Книголюбы филиала 
Новочеркасского политех
нического и н с т и т у т а  
(председатель Е. В. Яро
шенко )н ВИЧ-37 (пред
седатель В. Л. Козин) 
передали часть своих 
книг в библиотеку Рос
товского госпиталя инва
лидов Великой Отечест
венной войны.

-4- Комментарий пред
седателя правления го
родского добровольного 
общества книго д  ю б о в 
Маргариты ЛеоКндовйы 
БАРЫШНИКОВОЙ:

— Этот благородный 
поступок свидетельствует 
о том, что книголюбы 
Волгодонска уже поддер
жали почин коллегии Ми
нистерства кул ц т  у р, ы 
СССР и президиума цент
рального правления Все
союзного общества любите 
лей книги о передаче ча
сти бесценного фонда до
машних библиотек в об
щественное пользование.

На днях состоялось рас
ширенное заседание го
родского правления, на 
котором принято обращ е
ние ко всем жителям го
рода об активном участии 
в этом движении.

Книголюбы Волгодон
ска о -своем желании по
дарить книги сообщают 
непосредственно в библи
отеку дарственных книг 
или председателям пер
вичных организаций доб
ровольного общества лю
бителей книги по месту 
работы.

На всех книгах, при
нятых в фонды библи
отек, будет проставляться 
штамп «Дарственная» с 
добавлением, по желанию, 
экслибриса или фамилии. 
Подаренная литература- 
направляется в библиоте
ки ударных комсомоль
ских строек, совхозов, 
школ, интернатов, обще
житий, больниц, воинских 
частей, пограничных за
став, судов морского и 
речного флота, домов-ин
тернатов для престарелых, 
госпиталей инвалидов Ве
ликой Отечес т в е н н о й 
войны, одним словом — 
активно используется в 
коммунистическом воспи
тании.

Министерство культу
ры СССР и Всесоюзное 
добровольное общество 
любителей книги учреди
ли специальные грамоты 
для награждения книго
любов, передавших книги 
в общественное пользова
ние.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новоспй
И работают до пота, и поют в охоту

Так издавна говорили у нас на 
Дону. Не устарела народная по

говорка н сейчас. В прошедшую 
субботу на опытно-эксперимен- 
тальном заводе проходил смотр- 
конкурс художественной самодея
тельности, посвященный XXVII 
съезду КПСС.

Среди самых активных участии 
ков были коллективы цехов меха
нического. сборочного, ремонтно
энергетического, цеха по ремонту 
дорожной техники. Все они— по
бедители Социалистического со 
ревновакия. правофл а к т о в ы е  
ударных трудовых вахт в честь 
партийного съезда.

Хорошо прошел заводской 
праздник. Зал  Дворца культуры 
«Ю ность» был полон. «Болеть» за 
своих артистов заводчане прихо

дили бригадами, цехами, отдела- Мунтян и токарю механического 
ми. Талаптон у пас много. И не- цеха Владимиру Ш аповалову. По 
просто было жюри, во главе с ди- душе пришлась зрителям вокаль-
ректором завода Н. А. Волдыре 
вы м. определить победителей. По
могали болельщики, выставляя 
свои оценки за  каждый номер.

Всем понравились частушки в 
исполнении 68-летней работницы 
тракторного цеха Е. П. Мущин- 
ской.

Как. у нашей проходной
красный флаг алеется!

Насчет плана наш  директор
пусть на нас надеется.

Сама придумала Екатерина 
Петровна эти куплеты, сама и 
пропела.

Долго аплодировали зрители со 
листам хора работнице кузнечно
заготовительного цеха Тамаре

но-хореографическая композиция 
«Как донские казаки» самодея 
тельных артистов из заводоуправ
ления. На концерте состоялся и 
дебют— с пантомимой выступил 
токарь-карусельщ ик Алекса и д р 
Кольцов.

Первое место занял коллектив 
кузнечно-ааготовительного цеха, 
второе — заводоуправления, тре
тье—механического цеха. Победи
тели были награждены грамота
ми, дипломами, ценными подар
ками.

3 . КОРОЛЕВСКАЯ, 
заместитель секретаря партко
ма опытно-экспериментального 
завода.

КВАРТИРНАЯ КОСМЕТИКА
Есть

80 метров и по вертика- сразу выиграли в произ- 
ли— 50 метров. Машина водительности. 
с компрессором, с ее по- Управление малой ме- 

у строителей вы- гое время проблему ре- мощью можно осущест- ханизации располагает 
ражение: «сделать кос- 1ПИТЬ не удавалось. И вот влять как воздушное, так сейчас и польской строи-
метический ремонт*. Но '  VKTOnM и безвоздушное нанесе- тельно-отделочной маиш-
эта процедура (шпатлев- и v  ‘ ние шпатлевки и грунта. ной, аналогичной отечест
ка, грунтовка, окраска), здали агрегат СО-154, ко- Агрегат позволяет уско- венной, 
кажущаяся на первый 
взгляд простой, на се
годняшний день весьма наносить клеевые и синте сколько р а з"  ” ~ ~ печить бригады качеет-

тические шпатлевочные, венными материалами для
тилмпи timvi грунтовочные и окрасоч- Партия машин СО-154 п р и г о т о в л е н и я  таких 
механизации ные составы. Его произво поступила на базу управ- ийитлевочиы х составов, 
механизации ьность 3(Ю ^  механиза- К0Т0Рые бы не имели

ления малой механиза усадки при высыхании.

трудоемка и дорога.
Поэтому и ученые, и 

практики постоянно ищут 
способы
столь трудоемких про-

торый может приготав- рить процесс отделочных 
л ять, транспортировать и работ по сравнению с

ручным способом в не
сколько раз.

Сегодня вопрос заилю 
чается в том, чтобы обес-

цессов. И не только в на- состава
шей стране. Однако дол-

Звоник

ления малой механиза- 
в час, дальность цлИ Бригады, которые 

взяли ее на вооружение,

..Короткой строХойУ
подачи по горизонтали- А . ЖУКОВ. 

Г? * '  ** ■*

 в редакцию

Г о сть  
на пороге
Редакция? На про

воде Воронеж... К вам 
едет главный киноопе
ратор фильма «Зме
елов» Михаил Аграно
вич. 13-го встречайте...

Всплывают в памя
ти снятые им кинолен
ты «М алые трагедии», 
«Ищите женщину», не 
давно прошедший по 
телевидению фильм 
«Трын-трава»...

«Змеелов* —- плод 
творческого (содруже
ства сценариста Л. Ка
релина, режи с с е р а 
В. Дербенева и попу 
лярных а р т и стов 
А. Михайлова, Н. Бе- 
лохвостиковой, Л. Ку
равлева, Г. Польских, 
Д. Баниониса.

О работе над его со
зданием’ всей кинема
тографической группы 
и расскаж ет М. А гра
нович в воскресенье 
на киновечерах, кото
рые пройдут во Двор
цах культуры «О к
тябрь* и «Ю ность». 
Волгодонцы ст а к у т 
первыми з р и т е л я м и  
еще не вышедшего на 
экраны фильма.

Звонил В. СЕРЕВ- 
РЯНСКИИ, уполномо
ченный бюро пропаган
ды киноискусства.

#  Месячник оборонно-массовой работы 

„ИДИ N СМОТРИ"
Сегодня в кинотеатре 

«Восток» премьера ново
го фильма.

У этой картины прос 
тое название «Иди и
смотри». Смотри, что та
кое война, фаш изм, золотым _призом.
смерть, безмерное стра
дание, страш ная народ
ная беда. Смотри, как 
убивают, заживо жгут, на 
силуют. Смотри, что та
кое Хатынь, весь ад гит
леризма, все 628  бело
русских деревень, сож
женных вместе с людьми.

В фильме заключено

небывалое потрясение, Под началом опытных 
пережитое авторами и от тренеров -преподавателей 
данное ими в зрительный и мастеров спорта 3 5 0 — 
зал... 400  подростков будут за-

Триумфальным был ус- ниматься различными во- 
пех фильма «Иди и смот- енно-прикладными видами 
ри» на XIV Московском спорта. В распоряжении 
международной «кинофес- юных — спортивный зал, 
тивале, увенчавшем его стрелковые тиры, кар-

Н. ДРЫЖАКОВА.

Будущим
чемпионам

При горкоме ДОСААФ  
открылась детская спор
тивно-техническая шко
ла.

тинг, плавательный бас
сейн и водная станция. 
Базам и являю тся спор
тивные центры гор> да.

Ежедневно теперь при
ходят в ДЮ СШ  будущие 
чемпионы. Первые заня
тия уже начались...

А. КАРТАШ ОВ, 
мастер спорта СССР.

Эксп оесс-интервью.
— Не узнать Волго

донск. В последнее время 
город заметно похорошел 
н помолодел. К началу 
Х Ш -ii пятилетки в нем 
будет жить до 200  тысяч 
человек...

— Исходя из этого и 
составляли проактиров-

ф Своими глазами

РОДНИК ТВОРЧЕСТВ!
— На тихой улице Станиславского в Мо

скве расположен Музей народного искусства. 
В нем хранятся несметные богатства, накоп
ленные в течение столетий. С 1885 года му
зей коллекционирует произведения народного 
творчества. Сегодня богатейшие коллекции 
музея насчитывают свыше 30000  экспонатов, 
характеризующих русское народное декора
тивно-прикладное искусство XVIII— XX ве
ков...

Мягко, проникновенно льется рассказ экс
курсовода музея Ольги Николаевны Самойло
вой. Она заметно волнуется. Да это и понят
но: сегодня первая экскурсия по новой вы
ставке «Народные художественные промыслы 
РСФСР», представленной 400  экспонатами 
из Музея народного искусства НИИ художе
ственных промыслов РСФСР.

И рассказывать, и смотреть на представ
ленные здесь произведения искусства без вос
торга, равнодушно нельзя.

Сверкают огненные изделия с хохломской 
росписью. Здесь представлены миски, солон
ки, наборы посуды для ухи, окрошки... Соче
тание красного и черного цвета с золотым фо
ном придает им строгую и торжественную кра
соту.

Здесь— и Гжельский фарфор, и гончарные 
изделия Скопина, отличающиеся особой за
тейливостью форм и изумрудными поливами, 
и глиняная игрушка Дымкова. Каргополя, 
Филимонова...

Лаковые миниатюры представлены образ
цами продукции трех центров. Сюжеты, изоб
раженные на шкатулках, взяты из русских 
былин, сказок, истории древней Руси; много 
современной тематики.

А работы мастеров Чукотки? Они немного
численны, ы з.дадо яркое представление о
своеобразном творчестве художников Севера. 
Белоснежные моржовые клыки с выгравиро
ванными на них рисунками повествуют о  жиз
ни чукотского поселка.

Директор Волгодонского филиала област
ного краеведческого музея Тамара Михайлов
на Кравченко говорит:

— Эта выставка посвящена XXVII съезду  
КПСС. Она знакомит горожан с богатым твор 
чеством народов нашей Родины и будет, ко
нечно, интересна для всех. Мы уже получили 
коллективные заявки от учащихся педагоги
ческого и медицинского училищ, некоторых 
школ. Здесь пройдут занятия со слушателями 
комсомольской политучебы...

■ Тамара Михайловна приглашает еще раз 
посмотреть выставку. И опять для себя от
крываю что-то новое. Действительно, одного 
раза просто мало, чтобы рассмотреть причуд
ливые узоры жостовских подносов, вологод
ского кружева, вышивок калужских масте
риц...

Л. РУПИКНТАЛЬ.

ДО САМОГО СИНЕГО МОРИ
дойдут городские кварталы

— Когда? В ближайшие пять-десять Лет!
Об этом и шла речь вчера, 13 февраля, на градостроительном совете, ко- 

щики план застройки, ко- торый утвердил проект размещения строительства на 1 9 8 6 — 1990 годы с
торый мы только что при- предложениями до 1996 года. Об этом беседа нашего корреспондента Е. ОЧЕ-
няли. Сложные задачи РЕДКО с начальником архитектурно- планировочного управления В. Е. КРЯ-
стоят перед строителями. ЖЕВСКИХ.
З а  пятилетку они долж 
ны сдать в эксплуатацию 
миллион квадратных мет
ров жилья. Так что на 
каждого волгодонца в
1990 году будет прихо
диться по 14,9 квадрат

строительства. Заплани
ровано в этом году ген
подрядчику подготовить 
задел, то есть фундамен
ты, под строительство 196 
тысяч квадратных метров 
жилья. В будущем годуных метра. Чтобы вылол- ‘2 4 0  конца пятилетки в Волго-

» » ,„  д „ „ „  “ " « . ““ Г с  » * "  —
мои ат я ,1варя нсе земляны е ра

боты, а такж е устройство 
сетей возложены на кол
лектив «Сиецстроя»,- Это 
облегчит задачу домо
строителей.

ний серии .Ns 96. Треть застроить 148 гектаров, 
от общего количества бу- Немалая площадь, 
дет из кирпича. — А в XIII й пятилетке

- В с е  высотой в пять- предполагается ^ застроить 
девять этажей?

— Нет, по генплану до

строительный 
должен ежегодно сдавать 
не менее 180 тысяч квад
ратных метров жилья.

— Не велика ли циф
ра? По силам коллективу 
ДСК такие темпы?

— Намеченное вьшол 
нимо. Служба единого 
заказчика разработ а л а  
двухлетнюю ярограмму

— Миллион квадратных 
метров жилья. Из чего 
он складывается?

— В основном из зда

донске будет тысяча j*ia 
лоэтажных домов. Их 
площадь — 100 тысяч
квадратных метров. На 
государственные и на 
личные сбережения граж 
дан будут строиться они 
в районе подсобного 
зяйства Атоммаша, в 
селке Красный Яр...

еще 105 гектаров. Наш 
город вплотную подойдет 
к морю. В будущем году 
появится несколько но
вых микрорайонов.

— Пока у нас явно не 
хватает детских * садов, 
школ, кинотеатров. Д а ■ 
размещены они по прин
ципу: где — пусто, а где 

хо- густо...
по- В 12-й иятилетке в го

роде появятся два кино-

за
- Всего по генплану театра. Дом пионеров и 
шгмлетку иоедстоит школьников на 500  мест.

Дворец бракосочетаний, 
общегородской торговый 
центр, гостиницы. Меди
ки справят новоселье в 
новом больничном ком
плексе. фармацевты по
лучат семь аптек. На бе
регу балки Сухо-Соленая 
разместится стадион на 
10 тысяч мест со здани
ем для еще одной дет
ской спортивной школы. 
Ожидается, что к ХЦ1-Й 
пятилетке может поя
виться излишек мест в 
детских садах. Их при
дется переоборудовать 
под детские клубы... Тем 
не менее в новых микро
районах будут строиться 
детские сады. По всем 
требованиям они должны 
находиться поближе к 
месту жительства детей.

Градостроительный со
вет принял проект к ис
полнению. Тем самым, 
дана хорошая оценка ра
боте группы проектиров
щиков под руководством 
О. А. Логинова из мос
ковского института «Гии- 
рогор».



«...ВЗОРВАЛСЯ один нз 
двух твердотопливных у ско
рителей*. «Взрыв стал следст
вием неконтролируемого со
единения жидкого кислорода 
и жидкого водорода... При
чиной взрыва могло быть 
разрушение турбины в глав
ном двигателе, крохотный 
обломок металла попал в ос
новной топливный бак...»

• Катастрофа произошла на 
75-й секунде после старта че
рез считанные мгновения пос
ле того, как командир задал 
двигателям ускорение...»
«Пбраые две минуты после 
старта астронавты ничего не 
могут предпринять, так как 
они «вжаты» в кресло и эпе- 
рации осуществляет борто
вая ЭВМ...»

чПлаия вырвалось нз го
ловной части одного из уско
рителей...» «В ннжней части 
корпуса правого ускорителя 
чуть выше сопла появился 
язык пламени...» <

Сколько противоречащих 
друт другу, взаимоисключаю
щих версий услышали, про
читали и увидели мы по по
воду гибели космического 
корабля многоразового дей
ствия «Чэлленджер» («Бро
сающий вызов» — так пере 
водится название второго ко
рабля программы «Спейс 
шаттл» — «Космический чел* 
нок»).

Не допускаю мысли, -что 
американские астронавты и 
специалисты, комментаторы 
и журналисты, чьи версии 
мы привели, специально вво
дили общественность в заблу
ждение: просто очень слож
ным и быстродействующим 
оказался процесс, привед
ший к аварии «Чэллендже- 
ра». Думаю, что-в результате

Га тельного анализа видео- 
тёлеметрических записей, 

моделирования процесса и 
попыток хотя бы частичного 
его воспроизведения на тех
нологических изделиях аме
риканским инженерам удаст
ся понять причину ката
строфы и провести необ 
ходимую . доработку мате
риальной '  части. Однако не 
исключен и такой вариант: 
однозначно причина, так ска 
зать, на все сто процентов, 
не будет установлена,, тогда 
появится заключение: «Наи
более вероятными причинами 
взрыва явились...», а потом 
специалисты разработают ме
роприятия по устранению 
«вероятных причин», и ко
рабли полетят вновь...-

Хотел бы указать на один 
тяжелый психологический 
момент, сопровождающий та
кого рода расследования и 
сильно затрудняющий их. 
Кто лучше всего знает тонко
сти работы своей системы? 
Конечно, специалист, ее раз
работчик, ее испытатель. Но 
как бывает тяж ко ему, пони
мающему, что причина отка
за может быть единичной и 
случайной, признать вину 
своей фирмы. Пришла весть 
о создании президентской 
комиссии по расследованию 
причин катастрофы, в состав 
которой вошел ' Нейл Армст
ронг, первый человек, сту
пивший на Луну. Да, кораб
ли полетят вновь. И авария 
по точно такой же причине

вряд ли повторится. Но мо
жет произойти другая, и её 
последствия будут не менее 
печальными. Отчего, скаже 
те, такой пессимизм? Пет, 
это не пессимизм, а реаль
ный взгляд на вещи. Давайте 
хотя бы вкратце вспомним 
конструкцию «Шаттла».

Вот на старте смотрит вер
тикально вверх гигантская
«сигара» почти ' 50-метровой 
длины и диаметром в 9 мет
ров (на экранах телевизоров 
красного цветд). Это топлиь- 
ный бак двигателей корабля, 
состоящий из двух отсеков и

го направлены к тому, чтобы 
ие дать ей взорваться. Уве
рен, уже в XXI веке люди бу
дут уходить в космос с по
мощью иных средств, а не 
летать на «огнедышащем 
драконе».

Понаблюдаем за нормаль
ным полетом «Шаттла». При 
старте вклю чается сразу все 
двигатели — и ускорителей, и 
корабля. На высоте примерно 
40 километров ускорители 
отделяются (затем на трех па
рашютах опускаются в океан 
и на плаву буксируются на 
стартовый комплекс: после

ного спасения, СБН — систе
ма безопасности носителя, 
СВК — система безопасности 
корабля), призванные по сиг
налам с различных датчиков 
в случае нерасчетного аварий
ного роста температур, давле
ний и г. п. автоматически 
принимать экстренные меры 
по спасению людей. Но воз 
можности их в «Шаттле» ог
раниченны.

Если, допустим, появится 
трещина в корпусе ускорите
ля или разрушится его свар
ной шов (а именно к этому 
склоняются эксперты, рассле-

А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И ЕГИБЕЛЬ 
«БРОСАЮЩЕГО ВЫЗОВ»
РАЗМЫШ ЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРА ПО ПОВОДУ КАТАСТРОФЫ  
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ЧЭЛЛЕНДЖЕР»

заполненный на пять шестых 
горючим — жидким водоро
дом и Ьа одну шестую окис
лителем — жидким кислоро
дом. К баку крепятся два 
«острозаточенных каранда
ш а » — твердотопливные уско
рители. Твердое топливо — 
смесь, содержащая 70 проц. 
перхлората аммония, 16 проц. 
алюминиевого порошка, 12' 
проц. синтетического — слож
ного по составу — цаучука и 
пару процентов других ком' 
понентов. К баку же «приле 
пилась» и орбитальная сту
п ен ь— сам космоплан. На
зывать его космическим са
молетом неверно: летать он 
не может, а только планиро
вать. Масса всей этой систе
мы на старте... 2000 тонн. Из 
них масса • ракетных топлив 
составляет более 1700. 1700 
тонн «взрывчатки»! И какой! 
Все искусство и умение кон
структора, инженера, рабоче

восстановительного ремонта и 
снаряжения топливом исполь
зуются вновь — до 20 раз). 
При достижении суборбиталь- 
ной скорости, у самой «гра
ницы» космоса, после выгора
ния топлива отбрасывается 
топливный бак (по пути к 
Земле он разрушается в плот
ных слоях атмосферы). «Пти
чка» с экипажем с помощью 
небольших жидкостных ра
кетных двигателей маневри
рования выводится — точнее, 
довыводится — на орбиту.

< После работы в космосе ко- 
смоплал сходит с орбиты и 
совершает планирующий
спуск на посадочную полосу. 
Казалось бы, все ясно и про
сто. Но какие же опасности 
подстерегают космонавтов!

Конечно,' вопросы безопас
ности экипажа тщательно про
думываются. Конечно, разра
батываются различные систе
мы (САС —■ система аварии-

дующие последнюю катастро
фу, да и на кадрах видео 
фильма видеи язык пламе 
ни), то взрыв неизбежен и 
спасения от него нет. Кстати, 
трагедия с «Чэлленджером» 
могла разыграться 30 августа 
1983 года, проработай один 
из ускорителей еще ' 1^ се
кунд, — тогда практически 
полностью сгорела теплоза 
щита сопла. Надежды у астро 
навтов остаются, если СБН 
своевременно «почувствует» 
нежелательные явления и 
проведет отделение корабля 
вместе с баком от ускорите
л я : отделение одного' кораб
ля без бака особых шансов 
на выживание не предостав
ляет — двигатели остаются 
без питания. Тогда, набрав 
необходимый запас высоты, 
космонавты отделят бак и 
попытаются спланировать.

Посадка «Шаттла» — про
цесс сложный. Даже обыч
на» посадочная скорость со- 

■ ставляет около 350 километ
ров в час — намного выше, 
чем у любого истребителя. 
Безусловно, столь высокая 
посадочная скорость «Шатт
ла». свяэчна с немалым ри
ском. Заход на посадку без 
работающего двигателя, пла
нирующий полет б е з . возмож
ности при промашке уйти на 
второй круг, .как  это может 
любой самолет, — все . это 
требует от космонавтов высо
чайшего мастерства и напря
жения. Вот почему командир 
«Чэлленджера» Фрэнсис Ско
би, уже летавший на нем в 
качестве второго пилота, од
нажды мрачно пошутил: 
«Когда-нибудь эт» штука 
взорвется».

А представьте себе карти
ну: корабль у^се сошел с ор
биты, и в это время что-то не
предвиденное происходит в 
районе посадки или с самой 
посадочной полосой...

Экипаж «Шаттла» ныне не 
обеспечивзется скафандрами 
и средствами катапультиро
вания. И нетрудно предста
вить, что произойдет с людь
ми при разгерметизации ко
рабля на орбите или в разре

женных слоях атмосферы.
Мы видим, как небезопасна 

эта система даже в обычных 
условиях! Мы видим, как 
нуждается она в нормальной 
спокойной длительной и тща
тельной подготовке. В воен
ной обстановке система чрез
вычайно уязвима, но свою 
зловещую и немалую роль в 

, подготовке «звездных войн» 
она сыграть йожет. Мы со
чувствуем родственникам по
гибших, мы понимаем состоя
ние тех инженеров и рабочих, 
которые готовили корабль к 
пуску,— им теперь очень не
легко. Когда сообщают о 
гом, что учительница средней 
школы должна была вести с 
орбиты уроки для школьни
ков, такая идея мне симпа
тична: ведь она раздвигает 
рамки представлений о Все
ленной, помогает растить бу
дущих специалистов в обла
сти космонавтики (хотя, гово
рят, ее полет предпринимал
ся с целью ослабить трения 
между администрацией и 
профооюзом работников про
свещения страны и отдавал 
рекламой). Когда сообщают о 
том. что с борта корабля со
бирались провести исследова- 

• ния кометы Галлея, такие экс
перименты можно только 
приветствовать. Но когда из 
тех же сообщений мы узна
ем, что ряд конкретных це 
лей полета преследовал инте
ресы так называемой «стра
тегической оборонной ини
циативы» (СОИ), иначе гово
ря, милитаризации космоса, 
что командование береговой 
охраны обеспокоено поиска
ми «зеленой жестяной короб
ки» и объявляет: «тот, кто
до нее дотронется, через две 
секунды будет мертв», такие 
сообщения не могут не вызы
вать у нас горечь и тревогу.

Мысль о возможности унич
тожить ядерное оружие на 
Земле из космоса — утопия. 
.Если начнется «звездная вой
на *, она непременно станет 
земной. Как правы ученые и 
комментаторы, указывающие 
на то, ЧТО могло бы случить
ся, если бы подобная катаст
рофа -произошла в условиях 
напряженной обстановки и 
развернутых систем СОИ. Да, 
ситуация могла бы выйти из- 
под контроля...

Готоь подписаться под сло
вами проектанта космических 
кораблей, космонавта, профес
сора К. П. Феоктистова: «Ко
нечно, .создание «Шаттла* 
явилось впечатляющим ин
женерным достижением аме
риканской ракетно-космиче- 
ской и авиационной техники. 
...Все чаще появляются ста
тьи о том, чго главно* назна
чение системы «Шаттл» — 
военное... Все это очень пе
чально, а уже повторялось 
не р а з : новейшие достиже
ния науки и техники шли на 
создание средств уничтоже
ния, то есть били по людям, 
по своим создателям».

А как бы хотелось вместе 
с американскими специали
стами прогнозировать пого- 
ду, изучать звезды, летать 
вместе на Марс...

Ю. М АРКОВ,
ннженер-нспытатель кос

мических аппаратов.

Редактор И. П У Ш КА РН Ы И

К упите часы !
М агазин «Б И Р Ю ЗА » (улица Ленина, 72) 17 фев

раля проводит выставку-продажу часов наручных

мужских.
«К расивая вещь-^-радость надолго» — говорит 

старая русская пословица. Купив в подарок , часы 
механические или электронные в хромированном 
или в позолоченном корпусе марки «Луч», « Р ак е
та», «С лава», «Восток», вы доставите удовольстние 
близкому вам человеку, который будет пользовать
ся красивой и такой необходимой вещью. Мы бу
дем рады, если подарком будут часы, купленные в 
нашем магазине.

Ж ДЕМ  ЗА ПОКУПКАМИ!

ВНИМ АНИЮ  ГОРОЖ АН!
ТРЕС Т СТОЛОВЫ Х 

приглаш ает всех ж ителей города на расширенную
ВЫ СТАВКУ-ПРОДАЖ У кулинарных, кондитер

ских и мучных изделий, которая состоится 2 2 — 23 
ф евраля на рынке старого города. Начало — в 7 
утра.

Средней школе №  7 
СРОЧНО ТРЕБУ Ю Т

СЯ: учитель физики, тех
нички.

О РО «ПЛОДООВОЩ »
16 февраля в магази

нах Л">№ 9. 15, 2, 3 , 18, 
5 проводит выставку-про
даж у овощных закусок 
(с дегустацией), грейп
фрутов, яблок свежих и 
в широком ассортименте 
сокон, на розлив.

МЕНЯЮ

однокомнатную кварти
ру (19.9  кв. м) на равно
ценную или двухкомнат
ную в Волгограде или 
Волжском. Обращаться: 
пр. Строителен. 11-а, 
кв. 42, после 18 час.

Коллектив Волгодон
ского ф и л и а л а  
ВНИИПЛВ с прискор
бием извещ ает о без
временной кончине 
■коммуниста, ветерана 
войны и труда

ГЛАДЫ ЧЕВА  
Ю рия Федоровича 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

, , ,) I ,  3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
У / Ш  г (  ;  уп ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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