
Новогоднее 
поздравление 
трудящимся Волгодонска

Всего несколько часов назад мы проводили 1982 
год. Он войдет в историю как год би-летия образо
вания Союза Советских Социалистических Респуб
лик, как год самоотверженного труда советских лю 
дей на благо нашей многонациональной Родины. В 
выполнении этой благородной задачи есть доля н 
нашего труда, дорогие волгодонцы!

Партия, народ поручили нам строить уникальный 
завод «Атоммаш», который станет базой в разви
тии атомной энергетики страны. Мы сооружаем 
Ростовскую атомную электростанцию, новый социа
листический город. Есть успехи на этом пути. В 
юбилейный год наш город стал победителем Все
российского социалистического соревнования. Нам 
вручено переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС. Эта победа стала воз
можна потому, что тысячи людей, приехавших с 
Украины и из Таджикистана, Молдавии и Армении, 
Белоруссии и Литвы, Казахстана н Узбекистана, 
Российской Федерации и других братских респуб
лик, показывают на нашей донской земле образцы 
героического труда.

Мы выражаем нм за это глубокую благодар
ность!

Как всегда, примером для подражания молоде
жи являются ветераны партии и труда, коммунис
ты. Им особое спасибо за труд ,опыт и знания, ко
торые они отдают без остатка делу строительства
коммунизма.

С каждым годом преображается наш город. 
Только в прошедшем 1982 году тысячи семей полу
чили ключи и въехали в благоустроенные кварти
ры. Открываются школы, распахиваются двери 
объектов культурного и социально - бытового на
значения. Сделано многое, но, как сказал в своей 
речи на ноябрьском (1982 г.) Пленуме Коммуни
стической партии Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов, у нас в народном хозяйст
ве много нерешенных задач, на которые надо най
ти ответы, и одна из центральных—наведение по
рядка в капитальном строительстве.

Ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС требует 
от наших строителен не распылять сил н средств 
по многочисленным объектам, в корне изменить 
организацию самого строительного дела. У нас в 
этом плане сщг много недостатков и с ними надо 
решительно бороться.

Для тружеников промышленных предприятии 
основным ориентиром в своей деятельности долж
на стать работа за выполнение планов по 14 тех
нике- экономическим показателям.

1983 год для всех нас должен стать годом все
народной борьбы за экономию и бережливость во 
всех сферах материального производства. Нн один 
килограмм металла, зерна, киловатт электроэнер
гии не должен пропадать. Народное богатство мы 
обязаны беречь.

Трудящиеся нашего города должны быть в аван 
гарде Вседонского похода за экономию и бережли
вость в текущем и последующих годах одиннадца
той пятилетки.

Важное место в нашей работе займет укрепле
ние государственной и трудовой дисциплины. По- 
прежнему мы будем усиленно трудиться над выпол 
неннем Продовольственной программы, определен
ной майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Городской комитет партии, исполком городского 
Совета народных депутатов, горком комсомола уве 
рены что трудящиеся города отдадут все свои си
лы мастерство для выполнения этих важнейших 
задач. Каждый из нас понимает, что они направле
ны на укрепление экономической и оборонной мо
щи нашей Родины, на благо каждого из нас.

Дорогие товарищи, друзья! Горком партии, гор
исполком, горком ВЛКСМ горячо и сердечно по
здравляют вас с Новым, 1983 годом!

Желаем всем 156 тысячам жителей нашего горо
да счастья в личной жизни, крепкого здоровья, 
мирного неба.

С Новым годом, с новым счастьем!
ГОРКОМ КПСС. ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

ГОРКОМ ВЛКСМ.

Пролетарии все* страи, соединяйтесь!

волгодонская
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Третьему году пятилетки-
у д а р н ы й  с т а р т !
в о э з   - - - - - - -

По почину 
передовиков

Как и обязались, три 
бригады, три звена и 
49 рабочих опытно-экс 
периментального заво
да к юбилейной дате 
—30 декабря—выпол
нили программу двух 
с половиной лет пяти
летки.

Это бригады сборки 
катков Г. И. Чваркова, 
по ремонту польских 
.погрузчиков А. М. Де- 
ева и токарей Л. Г1. 
Щеткнна.

Значительно опере
жают рабочий кален
дарь звенья кузнецов 
из кузнечно- заготови
тельного цеха, которые 
возглавляют В. И. Пив 
нев, В. Г. Бабенко, и 
Н. В. Емельяненко.

В индивидуальном
соревновании наивыс
ших показателей в тру 
де добились токари
А. П. Воронин, К. П. 
Черкесов, маляр Н. П. 
Сердюкова, Г. А. За- 
хряпин и другие.

На старте нового 
года передовики про
изводства, победители 
социалистического со
ревнования в честь 
60-летия образования 
СССР выступают с 
инициативой: «Зада
ния года—к 66-й го
довщине Великого Ок
тября». В это движе
ние уже включилось 
пять бригад, три зве
на и 80 рабочих заво
да.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт. корр.

Рыбокомбинат ’

НАКАЛ СОХРАНЯЕТСЯ
По-ударному завершили юбилейный год 

рыбопереработчикн города- Досрочно выполне 
по годовое задание по выпуску товарной про
дукции. ,

По-прежнему в аван
гарде социалистическо 
го соревнования — по
бедители ударной вах
ты в честь 60-летня 
образования СССР.
Среди них бригадир 
Валентин Дмитриевич

Токарев, рыбообработ- 
чнца Ираида Никола
евна Исаева, кулина
ры Татьяна Кузьми
нична Прокулатова, 
Галина Ивановна Бож
ко.

Накал юбилейного

соревнования сохраня
ется. В третьем году 
пятилетки на комбина
те выпустят до
полнительно к заданию 
10 тонн охлажденной 
мороженой продукции, 
пять тонн копчено-вя-' 
леной и три тонны ку
линарных изделий. Это 
больше, чем преду
сматривалось обяза
тельствами прошлого 
года. .

Т. ДЬЯКОНОВА, 
наш внешт. корр.

, Атоммаш1 ю с к

В том, что коллектив термопрессового цеха 
«Атоммаша» за успехи в соревновании в 
честь 60-летня СССР постановлением бюро 
обкома КПСС, облисполкома, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома BJIKCM награж
ден памятным знаком, есть заслуга и слеса
ря-сборщика шестого разряда Юрия Петрови
ча Демина из бригады А. Н. Стукалова. На
строй у него, как впрочем и всей бригады, 
такой, чтобы в наступившем году удержать 
высокий накал соревнования.

На снимке: Ю. П. ДЕМИН.
Фото А. Бурдюгова.

РАСЧЕТ ИЛИ ТАЛАНТ?
Если так говорить о Геннадии Федосееви- 

че Пузнкове, то выбор делать не стоит. И то, 
и другое помогает ему добиваться отличных 
результатов в труде.

Токарь - карусель
щик цеха корпусного 
оборудования— нелег
кая работа. А Пузико- 
ву дают самые ответ
ственные и сложные 
задания. 105 —; 110 
процентов —это смен 
ная выработка Генна
дия Федосеевича, при
чем, нормы — жест
кие.

Продукцию он изго
тавливает отличного

качества. ОТК не дела 
ет ему возвратов—все 
-принимается с первого 
предъявления.

Победитель юбилей-. 
ной вахты Г. Ф. Пу
зиков не только от
личный производствен 
ник. Он коммунист, 
член партийного бюро 
цеха, наставник моло
дежи.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

И новый — 
досрочно

Лучшие бригады 
«Южстальконст р у к- 
цни», Н. Н. Красно- 
кутского и А. А. Анош 
кина, ведут монтаж 
двух корпусов фрукто 
хранилища. И каж
дый рабочий обоих кол 
лективов трудится 
как говорится, один за 
двоих. Потому и енра 
вились они с годовым 
заданием намного рань 
ше срока. А на их ра 
бочем календаре— ап 
рель 1983 года.

Успеху в немалой 
степени способствова
ло социалистическое 
соревнование. Оба кол 
лектива с честью боро 
лись за первенство. 
Трудно было угнаться 
за А. С. Евстюнйным,
А. М. Маркиным, 
Е. К. Белик, Ю. П 
Лавреновым, В. В. 
Шендерук, А. А. Анош 
киным и другими.

Но по итогам гола 
сильнейшими оказа
лись монтажники Н. Н. 
Краснокутского.

Конец года — время, 
когда не только подво 
дятся итоги сделанно
го, но и намечаются 
планы на будущее 
Бригады монтажников 
и Краснокутского, и 
Аношкина обсудили 
проект новых обяза
тельств. В них, я част 
ности, говорится: за
вершить и слать рабо
ты на фруктохранили- 
ще в срок и. конечно 
же, закончить план 
1983 года досрочно.

В. ВИДОВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Агропромобъединение ------------------

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Много хлопот в эти дни у животноводов 

агропромышленного объединения: идет зи-
! мовка. Заботой об увеличении надоев толока.

о сохранности поголовья, о росте прнвесов 
1 животных заполнен каждый день.

Пример добросовест победители вахты под
ного, хозяйского отно- девизом «60-легию.
шения к делу показыва СССР — 60 ударных
ют лучшие из лучших, недель*.

По-ударному труди
лись на финише ухо
дящего и трудятся на 
старте нового года до
ярки совхоза «Волго
донской» Н. Т. Карпу- 
сенко, А. Е. Твардов
ская, телятницы сов
хоза «Заря» В. К. 
Уминская и Н. Н. 
Шишкова и другие.

О СЕРОВА.
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Требуют интересы дела
Интервью депутата Верховного Совета СССР Е. В, Колабековон

Решения ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, седьмой сессии Верховного Совета СССР, 
работа юбилейного торжественного заседания в 
Кремлевском Дворце съездов продолжают оставать 
ся в центре внимания трудящихся Волгодонска. 
Наш корреспондент встретился с депутатом Верхов 
ного Совета СССР, бригадиром комсомольско - мо
лодежной бригады СМУ-5 «Гражданстроя» Еленой 
Владимировной Колабековой и попросил ее отве
тить на ряд вопросов.

—Прежде всего, Елена 
Владимировна, хотелось 
бы, чтобы вы поделились 
своими впечатлениями о 
совместном торжествен
ном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Сове
та СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвя
щенном 60-летию образо
вания Советского Союза.

— Впечатления, конеч
но, очень сильные, неиз
гладимые, ни е чем не 
сравнимые. Эго была яр
кая, внушительная демон 
страиия равелстк», друж 
бы и братства всех наро
дов, национальностей на
шей страны, единства чх 
целей и воли, их монолит 
ной снлоченности вокруг 
ленинской Коммунистичг- 
ской партии.

Присутствие на тор
жественном заседании 
134 зарубежных делега
ций из 112 стран—новое 
свидетельство высокого 
авторитета нашей Роди
ны во всем мире. Едино
гласно принятое на тор
жественном заседании 
Обращение к парламен
там, правительств i m . по
литическим партиям и 
народам мира, новые ини 
циативы, высказанные в 
докладе Ю. В. Андропо
ва ,— еше одно подтверж 
дение последовательной 
миролюбивой политики 
Советского Союза.

— В свете решений 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и 
седьмой сессии Верховно 
гэ Совета СССР десято
го созыва особую остро
ту приобретает задача 
всемерного укрепления 
исполнительской, плано
новой, трудовой дисцип
лины во всех звеньях на
родного хозяйства. Како
вы ваши мысли на это г 
счет?

— Проблема эта дейст
вительно назревшая. 
Чтобы выполнить весьма 
напряженные планы на
чавшегося 1983 года, 
каждому советскому че
ловеку надо хорошо. с 
полной отдачей потру
диться на своем рабочем 
месте.

Нечего греха таить, об
щество наше еще очень 
много теряет от нераспо
рядительности одних, рас 
хлябанности, безответ
ственности других. За 
примерами недалеко хо

дить—в бригаде, которой 
руковожу, случаются 
еще опоздания на работу, 
летом бывали и, прогулы

Разумеется, к наруши
телям принимаем меры. 
Впервые опоздал чело
век на работу — побесе
дую с ним сама, постара
юсь убедить. Повторное 
опоздание— предмет об
суждения на совете брига 
ды. Хроническим нару
шителям снижаем коэф
фициент трудового уча
стия, а соответственн* и 
оплату, премиальные.
'  Нельзя до бесконечно
сти-.-допускать некое «мир 
ное' сосуществование* с

Крепить 
дисциплину труда

нарушителями дисципли
ны, летунами, лодырями, 
бракоделами, расхитите
лями народного добра, 
виновниками бесхозяйст
венности. Поэтому вся
кого одобрения и под
держки заслуживает по
чин москвичей, начавших 
бескомпромиссную борь
бу со всякого рода нару
шениями и нарушителя
ми. Думается, коллекти
вы строителей, трудящие 
ся нашего города поддер
жат почин москвичей, 
возьмут его на вооруже
ние.

Главное, на мой взгляд, 
— надо раз и навсегда 
перекрыть источники вся
кой расхлябанности, уст
ранить условия, которые 
способствуют нарушени
ям.

—Что вы имеете в ви
ду?

— Массы рабочих, во 
всяком случае большин
ство, стремятся трудить
ся в темпе,. высокопроиз
водительно. Не требуется 
слишком много ума, что
бы понять каждому прос
тую истину; хорошо пора 
ботаешь— хорошо и по
лучишь. Значит, и жить 
будешь лучше.

Но если говорить при
менительно к строите
лям, да и не только к 
строителям, главным 
злом, расхолаживающим 
людей, порождающим на
рушения, является пло
хая организация труда, 
слабое инженерное руко
водство. большие пере

бои в обеспечении строй
материалами, отсутствие 
согласованности в работе 
смежников.

Одним из самых сла
бых звеньев на стройка, 
как мне представляется, 
является инженерно- тех 
ническое руководство на 
уровне мастеров и прора
бов. Пора наконец по- 
серьезному, по-настояще
му поднять роль мастера 
и прораба в каждом кол
лективе, на каждом объ
екте. И одними добрыми 
пожеланиями и призыва
ми здесь не обойтись. 
Нужно продумать и осу
ществить такие меры, 
чтобы заинтересовать их 
в конечных результатах 
работы бригад, участков, 
рядовых рабочих. Ведь 
каждый мастер и прораб 
получает твердый месяч
ный оклад. И знает, как 
бы он ни пооаботал, 
хорошо или плохо, ка
кой бы ни был конечный 
результат деятельности 
коллектива, свою зарпла
ту :он 'в любом ' случае 
получит.

Поэтому следует со
здать для мастеров и про
рабов стимул достиже
ния хороших конечных 
результатов коллективом. 
Нужно пересмотреть си
стему премирования, ма
териального поощрения 
в зависимости от конечно 
го результата.

Для нас, отделочников, 
да и вообще для интере
сов дела, крайне важно 
полностью решить пробле 
му специализации. Ведь 
что получается? Коллек
тивы, занятые общестрои 
тельными работами, не 
считаются со смежника
ми, срывают тематиче
ские задания, затягивают 
свою тематику на дли
тельное время. Наступа
ет предпусковой период 
—отделочников заставля
ют «штурмовать*, до пре 
дела снижают сроки от
делки, хотя строители 
еще не закончили свои 
работы. И мы не можем 
применить к ним санк
ций, потому что подчине
ны единому с ними руко
водству— УС «Граждан- 
строй*. В итоге, грубо нв 
рушается технология, сни 
жается качество, коллек
тивы лихорадит.

Все это показывает, 
что есть необходимость 
кое-где пересмотреть и 
изменить организацион
ную структуру на строй
ке. .

Соревнованию смежни
ков нужно придать по- 
настоящему действенный, 
а не декларативный (как 
зачастую бывает) харак
тер.

Бригада токарен ме
ханического цеха Вол
годонского опытно- экс 
периментального заво
да, которую возглавля 
ет коммунист А. Щет- 
кин, по итогам город
ского социалистическо 
го соревнования под 
девизом «60-летию 
СССР — 60 ударных 
недель» награждена 
грамотой горкома 
КПСС, горисполкома, 
горкома ВЛКСМ. В 
канун знаменательной 
даты бригада доби
лась еще одного значи 
тельного успеха— вы
полнен план двух с по
ловиной лет пятилет
ки.

На снимке: брига
дир А. ЩЕТКИН," то
кари коммунист
М. СУРКОВ, комсомо 
лец В. ЩЕТКИН иве 
теран труда В. ПРО
СКУРЯКОВ.

Фото А. Тихонова.

и,- Расскажу 
о товарищах

Им все 
по силам
Комсомольско- моло 

дежная бригада из 
СМУ-7 «Спецстроя* 
Александра Сергееви
ча Гоголева не раз за
нимала первые места 
в ходе ударной вахты, 
посвященной 60-летию 
образования СССР, 
среди комсомольско- 
молодежных коллекти
вов треста «Волго- 
донскэнергострой».

Это сплоченный и 
дружный коллектив, 
средний возраст кото
рого 28 лет. На строй
ке в Волгодонске брига 
да с мая 1976 года. 
В ее активе, на кого 
держат равнение, ком
сорг Г. В. Жуков, 
профгрупорг Г. Н. Ван 
дурко, С. П. Попов, 
Сегодня бригада, как 
всегда, на переднем 
крае: она ведет рабо
ты на тепломагистра- 
ли № 34. И, как пра
вило, задания выполни 
ет на 120— 125 про
центов. Потому и план 
1982 года выполнен до 
срочно.

Обсуждены и приня 
Ты обязательства на 
новый, 19ЯЗ год. 
Бригада А. С. Гоголе
ва единодушно решила 
годовой план по сдаче 
товарно- строительной 
продукции выполнить 
к 22 декабря. Что ж, 
это вполне по силам 
комсомольско - моло
дежной.

Л. ТОЛКАЧЕВА, 
рабочая СМУ-9 

«Спецстроя».

В л е т о п и с ь  
п я т и л е т к и

Памятным останется 
для молодежного коллек
тива нашего производст
венного объединения
год 60-летия образова
ния СССР. «Атоммашу» 
присвоено имя неутоми
мого борца за мир Л. И. 
Брежнева, юноши и де
вушки предприятия от
личными трудовыми до
стижениями встречали 
состоявшийся XIX съезд 
ВЛКСМ, в работе кото
рого принял участие наш 
делегат молодой комму
нист слесарь-ремонтник 
комсорг ремонтно - меха
нического цеха Алек
сандр Сысуев.

К открытию съезда 
две комсомольско- моло
дежные бригады выпол
нили план двух лет пяти
летки. Специалисты-кон
структоры своими силами 
разработали проект од
ной из установок для 
атомной электростанции. 
Были досрочно смонтиро 
ваны две сварочные уста
новки. Всего наш комсо- 
польский фонд экономии 
составил полмиллиона 
рублей.

Основой же всей орга
низаторской работы в 
юбилейном году явилось 
социалистическое сорев
нование по достойной 
встрече 60-летия образо
вания СССР. На протя
жении многоэтапного тру 
дового соперничества от
личных результатов доби 
лись комсомольские кол 
лективы Г. Моисеенкоиз 
термопрессового цеха, 
Н. Подлесного из ремонт
но- механического цеха, 
Д. Бацина из цеха оснаст 
ки и нестандартизирован 
ного оборудования и мно 
гие другие. Признанным 
лидером юбилейной вах
ты стала бригада фрезе
ровщиков Александра Ма 
сюкова из цеха оснастки 
и нестандартизированного 
оборудования. Более 30 
раз из 60 недель вахты 
молодые рабочие завое
вывали первое место. В 
итоге бригада — победи
тель соревнования как в 
объединении, так и в го
роде.

Высоких показателей 
добились также фрезе
ровщик ремонтно- механи

ческого цеха Виктор Ко
лесников, электросвариш 
ца цеха корпусного обо
рудования Людмила За- 
карлюка, слесарь - сбор
щик цеха оснастки и ке- 
стандартизирован н о  го  
оборудования Александр 
Тышковский. Имена этих 
и других членов БЛКСМ 
неоднократно заносились 
на Доску почета «Волг> 
донской прайды».

В честь 60-летяя 
СССР в сентябре на базе 
объединения была прове 
дена Всесоюзная школа 
молодых ученых и спе
циалистов страны по 
проблемам создания реак 
торов на тепловых ней
тронах. Цель обмена зна 
ниями, опытом и теорети
ческими разработками — 
дальнейшее совершенст
вование научно- техниче
ского прогресса в атом
ном энергетическом ма
шиностроении. А для нас 
примечательно еще и то, 
что организаторами та
кой школы стали совет 
молодых специалистов 
«Атоммаша* и комсомоль 
ские организации служ
бы технологической под
готовки производства.

В едином строю вы
полняют общие задачи 
люди самых разных на
циональностей. Назовем 
одного из них. Саидкуль 
Азизов родился и вырос 
в Душанбе. Но и в гор
ном Таджикистане стало 
известно о громадной 
стройке на берегу Цим
лянского моря. Приехал 
он сюда и стал полно
правным членом бригады 
слесарей - сборщиков 
В. М. Захарова. Сегодня 
в цехе оснастки и не- 
стаидартизированного обо 
рудоваиия о нем говорят: 
«Работает, как все*. Зна 
чит, как и другие, выпол 
няет сменные задания, 
участвует в обществен
ной жизни: его избрали
членом цехового бюро 
ВЛКСМ.

Настоящая рабочая 
связь времен и поколе
ний сроднила на «Атом- 
маше> тысячи посланцев 
Страны Советов.

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ «Атоммаша*.

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН
Настало время подвести итог, 
окинуть прожитое взглядом строгим, 
счесть версты в прошлом пройденных дорог 
н выбрать для грядущего дорогу.
Мне в главном не за что себя корить: 
шел вместе с партией, не сбился с шага* 
и Родине старался я  служить, 
не меря на весах труды И блага.
Пришла пора—как все надел шинели 
ходил в атаки, не рядясь с судьбою, 
и памятью минувших ратных дел, 
блестит медаль в соседстве с сединою.
Но для меня н ныне длится бой, 
труды, победы в штурмах—дарят счастье.” 
горжусь: к тому, что сделано страной, 
я лично, а не как-нибудь, причастен!
Причастен к стартам звездных кораблей, 
к целинной борозде и рельсам БАМа, 
к тому^ что треть столетия детей 
от бомб не закрывают телом мамы.
А через это в с е -к а к  ни суди, 
я лично к делу Ленина причастен,— 
прекраснее не может быть судьбы, 
и большего не надо в жизни счастья!
...Мы все, друзья, когда-нибудь должны, 
чтоб годы не потратить понапрасну, 
спросить себя: к большим делам страны 

своею жизнью, лично мы причастны?
Викторас ВАТИС

4# ч!*' ч!? 1983



н революции в Ольгине, 
ком содействии Советско 
илисты оказывают боль- 
налаживании пронзводст-

1 январи — яадюшалъиы! правда*  
Кубы — День освобождения

I явмря 1М8 гея» ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  В +

Социалистическая Куба встречает свой большой 
революционный праздник — День освобождения. 
1 января 1959 года под ударами повстанческой ар
мии, которой командовал Фидель Кастро, пала кро
вавая тирания Батисты-^ ставленника американ
ского империализма и внутренней реакции.

Высокими трудовыми достижениями встречает 
кубинский народ эту знаменательную дату. Если до 
революции экономика страны практически зависела 
от трех статей ее экспорта—сахара, табака н рома, 
то сегодня на острове Свободы производятся ни
кель и цемент, тростниковоуборочиые комбайны и 
автобусы, железнодорожные вагоны и паровые кот
лы, телевизоры и электронно-вычислительные ма
шины.

За годы народной власти вступили в строй более 
тысячи крупных объектов. В республике соверше
на культурная революция, произошли крупные со
циальные перемены. Большое значение для разви
тия экономики республики имеет взаимовыгодное 
сотрудничество с социалистическими странами — 
членами СЭВ.

На снимках: на комбинате тростниковоубороч-
кых комбайнов имени СГ1Я ........... D"’Tm'"J4 п "

тябрьской социалистической революции в 
построенном при техническом содействии 
го Союза. Советские 
шую помощь кубинцам в 
венного процесса и в выпуске продукции. Н;а сним
ке внизу: советский специалист из Гомеля Александр 
Голопятин (в центре) с кубинскими коллегами
Л тгт A n m n  P n  тгг n i i n a n n  «г V л п /v T T n ttn n n  • n K m i r K  В И Д  

jl м ш и т  i / i u t n u ^ o t  p c v u j  и м п п ц  i i j  w u .

Фото С. Майстермана. (Фотохроника ТАСС).

#  Продовольственную программу— а действие!

П ервы й  
х л е б

ф  Репортаж
Смена с 20.00. В 

этот час в ночь с 31 
декабря на 1 января 
волгодонцы готови
лись сесть за празд
ничные столы, чтобы 
проводить старый, 
1902 год и встретить 
новый, 1983. А брига
да мастера Волгодон
ского хлебокомбината 
Нины Степановны Во
робьевой принималась 
за привычную работу.

Все были на своих 
местах: и тестомес
Анатолий , Степанович 
Кусин — единствен
ный мужчина в брига
де, и пекари Алла По
целуева и Оля Белень 
кая, и машинист Саша 
Богданова, d  формов
щик рая Суворова... 
В общем, весь коллек 
тив— 16 человек. И 
только сама смена бы 
ла необычной: послед
няя смена 1982 и пер 
вая 1983 года.

Работа бригаде до
сталась нелегкая. В 
эту ночь требовалось 
выпечь побольше хле
ба, батонов, всевоз
можных булочек. Но 
не зря же бригада мае 
тера Воробьевой — 
лучшая на комбинате, 
победитель юбилейного 
социалистического со
ревнования в честь 
60-летия СССР. Од
ним из первых на пред 
приятии этот коллек
тив начал сдавать свою 
продукцию с высокой 
оценкой качества — 
восемь баллов.

Именно с такой оцен 
кой и был принят весь 
хлеб—все семь с лиш 
ним тонн ранним ут
ром 1 января 1983 
года. Среднесменная 
выработка составила 
436 килограммов при 
плане по 406 на каж
дого. Хорошо начала 
бригада третий год 
одиннадцатой пяти
летки!

Р. ИВАНОВА.

КАЖДУЮ КРОШКУ 
-  В Л А Д О Ш К У

Конференция новаторов треста
Прошла отчетно-выбор

ная конференция органи
зации ВОИР треста ВДЭС. 
С отчетным докладом бы 
ступил председатель со
вета, заместитель глав
ного инженера треста 
Н. К. Сергеев. Он под
черкнул, что решение 
строителями своих задач 
во многом зависит от 
вклада рационализаторов 
и изобретателей. С каж
дым годом этот вклад ста 
новится все значитель
нее.

С начала пятилетки в 
греете внедрено два изоб 
ретения и 700 рационали 
заторских предложений с 
экономическим эффектом 
более четырех миллионов 
рублей. Но мало пока в 
тресте комплексных
бригад рационализаторов 
II бригад творческого со
дружества. А поле дея
тельности для таких кол
лективов новаторов боль

шое. Свидетельство тому 
— обширный список «уз
ких мест», составленный 
специально для рациона
лизаторов и изобретате
лей. « -

О том, как работают 
новаторы автотранспорт
ного управления расска
зал начальник техбюро 
председатель совета
ВОИР АТУ Ю. П. Тер- 
тычный. Здесь регуляр
но организуются конкур
сы, смотры.

Главный инженер заво 
да КПД-35 В. И. Товсту- 
ха рассказал об общих 
для рационализаторов 
предприятий стройиндуст 
рии проблемах.

В этом году ряд их ре
шен благодаря творческо 
му поиску новаторов. 
Кстати, завод КПД-280 
—лучшее подразделение 
в ■тресте по количеству 
поданных и внедренных 
рационализаторских пред

ложений, их эффективно
сти.

На конференции был 
избран новый состав объ 
единенного совета ВОИР 
треста.

Коллектив рационализа 
торов и изобретателей 
«Волгодонска н е р г о- 
строя» принял социали
стические обязательства 
на 1983 год.. Новаторы 
обязались внедрить два 
изобретения и 445 рац
предложений с экономиче 
ским эффектом 2 милли
она рублей, создать 25 
творческих комплексных 
бригад, пять обществен
ных конструкторских бю 
ро, 20 советов новаторов 
на предприятиях треста, 
одно общественное па
тентное бюро, организо
вать школу молодых ра
ционализаторов.

Г. ЛЯШКОВА, 
наш внешт. корр.

С огромным воодушев
лением приняли мы, ря
довые труженики, Продо
вольственную программу 
СССР на период до 1990 
года. С большим удовлет 
ворением знакомимся с 
материалами ноябрьского 
(1982 года) Пленума ЦК 
КПСС, речью Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова.

В них четко, ясно оп
ределены задачи всех 
звеньев сельскохозяйст
венного производства, го 
ворится о том, как лучше 
использовать землю, 
производственные мощно
сти, 'трудовые ресурсы, 
как нужно настойчиво бо 
роться за повышение 
производительности тру
да, экономию и бережли
вость.

Когда говорится о 
пользе бережливости, 
каждый в душе трево
жится: «Верно, не научи
лись мы еще по-настоя
щему хозяйствовать». Но 
примеряет ли это требо
вание к себе? Думаю, не 
всегда. Иному кажется: 
немногое зависит от него 
лично.

Конечный итог зависит 
от труда каждого из нас 
и от нашего отношения 
к делу. И нужно однаж
ды задать себе вопрос: а 
все ли я сделал, чтобы 
полнились закрома Родя 
ны, не прошел ли мимо 
вопиющей бесхозяйствен
ности? В этом, на мой 
взгляд, суть того, что мы 
называем активной жиз
ненной позицией. А вос
питывать., такую позицию 
нужно ежедневно и еже
часно. В каждом коллек
тиве, на каждом рабочем 
месте.

Задание прошлого го
да по продаже .молока го 
сударству мы выполнили. 
Несколько доярок—Анас 
тасия Ефимовна Твардов 
ская, Римма Никифоров
на Смирнова, Надежда 
Тихоновна Карпусенко — 
перешагнули двухтысяч
ный рубеж. По сравне
нию с районным этот по

казатель низкий, но для 
нас это большая победа.

И «вытянули» мы план, 
главным образом, за счет 
того, что доярки объяви
ли на ферме жесткий ре
жим экономии.

Застрельщиком в этой 
борьбе за экономное рас
ходование кормов стал 
наш зоотехник А. Д. 
Рванцов. Он всегда сам 
смотрит, как корма при
готовлены, как коровы 
накормлены, хоти и дру
гих забот немало.

Мы решили бороться 
за качественный труд, за 
высокую дисциплину. 
Ведь экономия начинает
ся прежде всего с дисцип 
лины.

Была у нас такая до
ярка, что приходила на 
смену навеселе. Никогда 
работу вовремя не начи
нала, корма раздавала, 
как попало. Долго мы с 
ней возились. И ничего: 
дескать, все равно вам 
со мной ничего не сде
лать, доярок-то не хва
тает. И вот мы решили: 
лучше на себя большую 
нагрузку возьмем, но от 
этой работницы избавим
ся. И это наше решение 
послужило уроком не 
только Сазыкиной, но и 
тем, кто тоже не очень- 
то любит ходить на ра
боту.

Экономия и бережли
вость начинаются с мало
го—с правильной органи 
зацин труда, с воспита
ния ответственности за 
свое дело. \

Одним словом, по- хо
зяйски оглянуться-'вокруг 
может и обязан каждый 
из нас, оглянуться и еде 
лать все, что в его си
лах, чтобы работалось и 
жилось нам лучше и ра
достнее. Расточительно
сти и бесхозяйственности 
должен быть дан жест
кий отпор.

В. СКАКУНОВА, 
доярка совхоза «Вол
годонской».

I Твои люди, Волгодонск

РУКА ОБ РУКУ
В семье Стаховых — 

Анатолия Андреевича и 
Надежды Андреевны 
большой праздник - 
25-летний юбилей сов
местной супружеской жиз 
ни. На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ их зна 
ют как замечательных 
тружеников, добросовест
ных работников. Много 
лет отдано ими этому 
предприятию.

Познакомились они в 
Харькове, где оба учи
лись в институтах. С 
1У57 года Анатолий Анд
реевич работал началь
ником смены в производ
стве СЖК, затем началь 
ником участка, начальни
ком производства СЖК. 
Был и секретарем партко 
ма химзавода, и началь
ником производственного 
отдела, и заместителем 
директора предприятия. 
А сейчас он— начальник 
опытного цеха Волгодон-| 
ского филиала ВНИИПАВ 

Трудовой стаж Надеж-1

ды Андреевны на пред
приятии — почти двад
цать лет. Она работает 
на химзаводе имени 50-ле 
тия ВЛКСМ старшим ин 
женером отдела труда и 
заработной платы.

Крепкая дружная се 
мья у Стаховых. Сын 
Олег после окончания 
института уже работает. 
У него растет сынишка 
Максимка. Дочери-близ
нецы Лена и Марина — 
студентки Донецного ин
ститута советской тор
говли.

Любовь и согласие ца
рят в семье. Доброта, от
зывчивость, душевная 
чуткость—вот что помо
гает семье Стаховых пере 
носить трудные минуты 
жизни. Четверть века 
рука об руку идут супру 
ги по жизни.

Товарищи по работе 
тепло поздравили юбиля
ров с 25-летием совмест
ной жизни.

В. ЗОРНИНА. 
наш внешт. корр.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛИ. 

ЧТО СДЕЛАНО?

Наводим 
порядок
Опубликованная в га

зете корреспонденция 
«Сегодня не принимает-: 
ся...» обсуждена в кол
лективе тарного объедине 
ния. Жители города нав 
торы материала своевре 
менно подняли вопрос о 
недостатках в приеме 
стеклотары. Вскрытые 
в выступлении газеты не 
достатки, нарушения пра 
вил приема стеклотары 
подтвердились.

Разработаны конкрет
ные мероприятия по вы
полнению решения Рост- 
облисполкома, управле
ния торговли о' приведе
нии пунктов приема 
стеклопосуды в образцо
вый порядок, а также со
гласно решению гориспол 
кома по вводу в эксплу
атацию строящихся.

В мероприятиях кон
кретно определены сроки 
исполнения н ответствен
ные лица. Издан приказ 
по торгу о закреплении 
товароведов за каждым 
приемным пунктом. Раз
работаны графики н 
маршруты семи передвиж 
ных приемных пунктов, 
которые производят сбор 
посуды от населения на 
дому, и пятнадцати при
емных пунктов, работаю
щих в полторы смены без 
выходных.

Оформлены витрины, 
где указаны цены на стен 
лотару, фамилия, имя, 
отчество обслуживающего 
приемщика. В приемном 
пункте № 7 возле мага
зина Jsi 95 произведено 
остекление витрин.' ,

Заказана единая рекла 
ма для всех приемных 
пунктов. Частично ■ закуп 
лена тара под бутылку 
0,8, и отказа в приеме та 
кой посуды не будет.

На территории магази
на ЛЛ9 70 «Универсам» 
строится новый приемный 
пункт, который будет от
крыт в феврале i983  го
да. .

Приемный пункт ЛЪ Ц ’ 
на территории магазина 
As 60 переведен в более 
удобное помещение. 
Шесть приемных _ пунк
тов приведем в образцо
вый порядок.

Но не все зависит от 
нас. Так, например, мол- 
аавод постоянно наруша
ет график вывоза молоч 
ной посуды. Бывали слу- • 
чаи, когда по 5 дней не 
вывозилась из приемных 
пунктов тара под молоч
ную продукцию.

Исполком принял ре
шение о создании хозрас
четной специализирован
ной базы по приему от 
населения стеклопосуды, 
в котором обязал началь
ника грузового АТП Л. Н. 
Перища выделять по 20 
машин ежедневно. Одна
ко на практике дело об
стоит иначе: из 20 ма
шин мы получаем 9.

Т. ЛЕБЕДИНСКИИ, 
директор тарного объ
единения.



Новый год—самый любимый праздник детворы. 
В школе М 9 к  нему готовились все классы. И вот 
он пришел—новый, новый молодой— 1983-й.

И закружились у елки зверушки, игрушки. А 
снежинки собрались посекретничать...

Фото А. Тихонова.

•  Гость субботней страницы

«Ваш зритель - 
чуткий, понимающий»

Концерты Ростовского снмфоническрго оркестра 
пцд управлением заслуженного артиста РСФСР 
С. А. Когана прошли в Волгодонске в разное вре
мя с большим успехом. Наш корреспондент встре
тился с художественным руководителем н попросил 
его ответить на несколько вопросов.

— Семен Аркадьевич, 
когда состоялся ваш пер
вый концерт в Волгодон
ске?

—Это было в 1978 г*- 
ду, когда здесь проходи
ло выездное заседание 
секретариата -Союза ком
позиторов РСФСР. Пом
ню, с каким интересом 
слушали нас волгодонцы. 
Понравился ваш зритель
— чуткий, понимающий. 
Захотелось приехать в 
Волгодонск еще и еще. 
Серию концертов мы про 
вели в 1980 и 1981 го
дах. Это была своеобраз
ная «разведка», а в «на
ступление» мы перешли, 
открыв абонемент «Рос
товский симфонический
— «Атоммашу *.

духовно- нравственное вое 
питание, результаты кото 
рого трудно переоценить. 
Абонементная форма рабо 
ты впервые используется 
в Волгодонске, и мы ра
ды, что являемся ее пер
вооткрывателями.

—Где еще выступал 
ваш оркестр? Каковы ус 
пехн?

— Работа Ростовского 
симфонического оркестра 
находит признание не 
только у ростовчан и тру 
жеников Ростовской обла 
сти. Наш коллектив—же
ланный гость многих рес
публик И городов страны: 
В' репертуаре оркестра 
многие сочинения Р. ЩеД 
рина; с большим успехом

— Что собой представ
ляет абонемент? Расска
жите, пожалуйста, под
робнее.

—Абонемент включает 
б себя три концерта. Пар 
вый, посвященный 60-ле 
тшо образования СССР, 
волгодонцы прослушали. 
Он состоит почти полно
стью из произведений 
ростовских композиторов. 
Судя по тому, как друж
но аплодировал зал ор
кестру и авторам, можно 
судить, что произведения 
поняты и приняты. Мы 
играем увертюру Красво- 
скулова «Волгодонцы», 
сюиту из балета «Тихий 
Дон» Клиничева, цроизве 
дения Балаева, Левина,,

концер 
Г. Кон

Надо сказать, что Рос
товский симфонический 
—активный пропагандист 
советской музыки. Не
давно по_ просьбе Союза 
композиторов. СССР мы 
приняли участие в дека
дах советской музыки в 
Калмыкии и Дагестане. 
По итогам смотра творче 
скнх коллективов, посвя 
щенного 60-летию образо 
вания СССР, нашему сим 
фоническому оркестру бю 
ро обкома КПСС присуди 
ло звание лауреатов с 
вручением диплома.

Мы стираемся играть 
произведения, которые от

Левинберга. В программу'^ажают жизнь, душевные 
концерта воцгла также 
ария из оперы Р. Щедри 
на «Не только любовь».

Второй концерт со
стоится в начале марта.
Он будет называться так:
•«По страницам ваших лю 
бимых опер». Любители 
симфонической музыки 
прослушают увертюры и 
арии из опер Россини,
Верди, .Вагнера, Глинки,
Чайкввского и других ве 
лигах композиторов. В 
мае мы привезем на суд 
зрителей сюи^у из -'бале 
та «Ромео и Джульетта»
«Пушкинские вальсы»
Прокофьева, концерт для 
фортепиано с оркестром 
и «Озорные частушки»
Щедрина.

Наши концерты — это

корывы и трудовые побе
ды наших современников.

—Семен Аркадьевич, 
мы встретили Новый.
1983 год. Что бы Вы хо
тели пожелать волгодон
цам?

—Мирного неба. Здоро 
вья, счастья каждой се
мье. Больших творче
ских свершений.

Н. МЫТОВА.
На снимке: руководи

тель симфонического ор
кестра С. А. КОГАН 
(справа) с автором увер
тюры «Волгодонцы» ком 
позитором — В. Красно
скуловым.

Фото Г. Ткаченко.

КапйкулУ, каникулы...

в
он

Новый

В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИ
КОВ ПРОЙДЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ

КИНОФЕСТИВАЛЬ „СКАЗКА"
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЕГО СОСТО

ИТСЯ ЗАВТРА, 2 ЯНВАРЯ, В ЦЙНОТЕАТРАХ 
«КОМСОМОЛЕЦ» И «ВОСТОК».

У празднично украшен; 
ной 1 елки . затеют. веселые: 
игры с ребятами сказоч-| 
ные персонажи, а . в зале; 
будет проходить киновик j 
Торина. Понравится!
школьникам . сказка j
«Арабркие прйключе- j 
лня», которую ойи по-' 
смотрят.- V- -■ :

В течение каникул уча 
щиеся младших классов 
и дошкольники смогут по-1 
смотреть ^фильмы «Золуш

ка»., «Русалочка», «Ян- 
ка и тайна королевского 
замка» и многие другие, 
Для подростков будут 
демонстрироваться кино
ленты «Самый . красивый 
конь» и болгарский музы 
кальный фильм «Экзаме
ны некстати».

Во время кинофестива
ля в кинотеатрах прой
дут выставки детских ри 
сунков «В сказочном го 
сударстве».

#  Невероятно, но.» очевидно

КЕФИР С. . .  Н А Ч И Н К О Й
k Обычно использован

н ы е  билеты на проезд в 
общественном транспорте 
пассажиры выбрасывают. 
Где придется и куда при
дется.. Хотя есть для это
го и вполне определен
ные места: карман в авто 
бусе с надписью «Для 
использованных билетов» 
или, на крайний случай, 
многочисленные урны на 
улицах города. Но ими 
пользуются -люди нор
мальные, а вот пассажи
ры с фантазией находят 
для таких билетов места 
необычные. Скажем, мо
лочную бутылку.

Конечно, не всякому 
повезет обнаружить та
кое. А мне вот «повез
ло». И именно под Но
вый год. Все пили кефир 
обыкновенный, а я... с 
начинкой. Открыла бу
тылку за 27 декабря, лью 
в чашку, а вместе с кефи 
ром выскакивает и «на
чинка»: абонементный би 
лет на проезд в троллей

бусе. Аккуратно проби
тый компостером.

Наверное, с счастли
вым номером?.. Придется 
проглотить. На хорошо 
сохранившемся в кефир
ной среде билете четкие 
цифры: 780968. Сумми 
р,ую, сравниваю. Нет 
глотать его незачем.

Итак, немного приот
крылась тайна, почему 
иной раз к нам в редак
цию приносят другие са
мые невероятные экспо
наты: плотно закупорен
ную банку с зеленым го
рошком, в котором тор
чит видимый невооружен 
ным глазом кусок стекла 
хлеб с прослойкой из гря 
зи и шпагата и т. д.

Оказывается, все это 
начинка... Да не прос
тая, а с загадочным сюр
призом. Может быть, за
гадку эту помогут рас
крыть работники молоч
ного и консервного заво
дов, хлебокомбината?

Г. БАННОВА.

С овет Деда 
М ороза
Вас, девчонки

и мальчишки, 
Ждут прекрасные

деньки.
Пусть не знают

передышки 
Ваши санки и коньки. 
Смело шайбы

забивайте,
Мчитесь

птицею с горы, 
Но в игре

не забывайте:
Улица—

не для игры! 
И тебе, шофер-

водитель, 
Что летишь во весь

опор,
Как озорникам

учитель, 
Пусть напомнит

светофор: 
Желтый свет —

прсдупрежденье, 
Осторожно— гололед. 
Наберись, дружок,

терпенья,
«Жигули» —

не самолет! 
Вы запомните,

конечно, 
Новогодний мой совет. 
Поздравляю вас

сердечно 
II даю зеленый свет! 

Прислал Н. ЗЕНИН.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 января 

Первая ~ общесоюзная 
программа
9.30 — «Будильник». 

10.00— «Служу Советско 
му Союзу!». 11.00— «Пес 
в сапогах». Мультфильм. 
11.20—«Спорт-82». Ито
ги года. 12.00— «Утрен
няя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Остров сокровищ». 3-я 
серия. 14.35 — Музы

кальный киоск.. 15.05 —

Премьера киноконцерта. 
«Детектив... Детектив... 
Детектив...». 16.10 — 
«Клуб кинопутешествий». 
17.10—«Примите вызов, 
сеньоры!». 1-я и 2-я се
рии («Грузия-фи.цьм», 
1982 г.). 19.30 — Зару
бежные гости Москвы. 
19.50—«Новогодний ат
тракцион в Московском 
цирке». Ведущие А. Пу
гачева и И. Кио. 21.00— 
«Время».

Вторая общесоюзная
программа
8.20 — «Ясные клю

чи». 9.25— Выступление 
Государственного Акаде
мического русского ор
кестра им. Нч Осипова. 
10.00— «В мире живот
ных». 11.00 — «9-я
студия». 12.00— - В гос
тях у сказки». 13.15 — 
«Вокруг смеха». 1-1.45— 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.15 —
Киножурнал. «По Совет
скому Союзу». 15.35 — 
Выступление ансам бля 
«Амандла» Африкннско-

С* На веселой 
волне

О вкусах 

не спорят
М онолог бывшего 

студента Горемыкина
— Наивные вы люди, 

если полагаете, что на 
экзамене главное— зна
ния. С некоторых пор я 
так не думаю. Хорошо, 
что друзья вовремя по
могли, а то бы прогорел. 
Давно это было—на пер
вом курсе тогда учился. 
Подошло время зимней 
сессии. Ох, и готовился 
я! . День и ночь сидел, 
как припаянный. Все по 
античной литературе рас 
сказать мог. Довольный 
явился на экзамен, на
глаженный и улыбающий 
ся. Подошел к аудитории, 
а тут на меня как заши
кали! Петька Тягунов со 
второго ■ курса недвусмыс 
ленно пальцем у виска 
покрутил: «Ты, что? Не 
знаешь, что не любит 
Кузнецова бодреньких в 
уверенных?».

—А что же мне де
лать? — спрашиваю. — 
Куда румянец деть?

— Беги к девчонкам, 
быстренько. Они тебе
помогут.

Девчонки похватались 
за свои «косметички» я 
через десять минут я се
бя в зеркале не узнал. 
На меня смотрел блед
ный, с синяками под гла
зам# молодой человек. 
Сокурсники радостно за» 

|  улыбались: « Теперь внд- 
' ко, что учил»,—говорят. 
Только собрался 1:дти от
вечать, как за спиной ус 
лышал: «Не сдаст». Ото
ропел, оглянулся. Дип
ломник Сергей Мармыш- 
кин сморщился: «Она на 
дух не переносит акку
ратненьких». Пятикурс
ники меня под белы, ру
ченьки—и на пол. Лежу, 
а Серега у меня по спине 
ходит и г.риговаривает: 
«Ну и худой ты, Горемы
кин».

«Ишь,— думаю,— еше 
и не нравится». Просто
нал и вполз в аудитори'-о. 
Вылетел оттуда сияю
щий. Еще бы — четырг 
балла! Все меня поздра
вили, а Мармышкин п г ^  
бормотал: «Если бы п:-:;- 
жак посильней помяли. •: 
пятерку бы схватил. Т ; -: 
нет же, не мог еще не
много потерпеть...».

С тех пор, прежде ч г у. 

идти к начальству. 
всегда о его вкусах сгг-.- 
шиваю. А вы про знал..-, 
говорите...

Н. ВЛАДИМИРОВА.

го Национального 
гресса Южной Африхн. 
16.20 — А. С аф~:-: в.
«Миллион за улыГ-~ ». 
Фильм-спектакль. 1с S3 
— Чемпионат мира г : 
хоккею среди молод* 
ных команд. С '  
СССР—сборная Фи” - - -- 
дни. 21.00 — «Вре” .= ». 
21.35—Премьера т:-'ть
ма-спектакля
старых дев и один муж
чина».
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