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Собрание представителей коллективов 
т р у д я щ и х с я  г о р о д а  В о л г о д о н с к а

• В ДК «Октябрь» состоялось собрание представи
телен коллективов трудящихся города. Его открыл 
Первый секретарь горкома КПСС А. Е. Тягливын.

В работе собрания приняли участие делегации 
города Шахты и Дубовского района, председатель 
Цимлянского райисполкома М. Б. Гайчук.

На повестке дня собра
ния стояли вопросы: об
итогах работы коллекти
вов предприятий и орга
низаций города в 1982 
году и задачах по выпол
нению планов и обяза
тельств 1983 года в свете 
решений ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС; принятие социали
стических обязательств 
трудящихся города на 
1983 год.

С докладом по первому 
вопросу выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. В прени
ях по докладу выступи
ли: секретарь парткома
лесоперевалочного комби
ната Н. Д. Чайка, плот- 
Нйк-бетоншик СМУ-6 
«Спецстроя» А. В, Ли
хачев, директор ТЭЦ-2 
К. С. Сонин, бригадир 
Слесарей -сборщиков ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева Н. В. Ковалев, 
рабочая-овощевод огоро
да 1 совхоза «Волго

донской» Т. М. Бережко
ва, управляющий трес
том «Волгодонсквод-
строй» Г. И. 1 ромыко. 
председатель профсоюз
ного комитета пассажир
ского автотранспортного 
предприятия В. К. База 
вов, токарь механическо
го цеха опытно-экспери
ментального завода К. П. 
Черкесов, заместитель 
председателя горисполко
ма города Шахты Н. Ф. 
Еськов.

Участники собрания 
единогласно приняли со
циалистические обязатель 
ства трудящихся города 
на 1983 год.

Единодушно было при 
нято обращение участни
ков собрания ко всем гру 
дящимся города, текст 
которого публикуется ни
же (отчет о работе соб
рания и социалистические 
обязательства трудящих
ся города на 1983 год бу 
дут опубликованы в «Вой 
годонской правде»).

Были вручены перехо

дящие Красные знамена 
горкома партии, гориопол 
ко.иа и 1'К ВЛКСМ кол
лективам лесоперевалоч
ного комбината, СМУ-6 
«Спецстроя» треста ■■ Вол
годонска не ргосг рои», ово- 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской», троллей
бусного управления, фили 
ала ВННИ11АВ, награж
денным по итогам 1982 
года.

Коллективу термопрес
сового цеха ПО «Атом 
маш» вручен почетный 
Красный вымпел округа 
Гера Германской Демо
кратической Республики 
за высокие результаты в 
социалистическом сорев
новании по достойной 
встрече 60-летия -образо
вания СССР. Почетная 
грамота округа Гера ГДР 
вручена штука ту ру-маля- 
ру «Отделстрон» Н. Н 
Быковой.

Диплом и памятный ку 
бок вручены коллективу 
бригады каменщиков
(бригадир Н. Т. Величко) 
из СМУ-11 «Граждан- 
строя», награжденному 
П л е ве не к им окружкомом 
Болгарской коммунистиче 
ской партии, исполкомом 
окружного народного Со
вета, окружным комите

том болгарских профсою 
зо в . и окружкомом Ди- 
митровского коммунисти
ческого союза молодежи 
за наивысшие результаты 
в соцсоревиовании в
честь 60-летия образова 
ния СССР.

Юбилейные грамоты 
вручены высотнику УММ 
тресУа «Волгодонскэнер- 
гомеханизация» М. П.
Овчинникову. илотнику- 
бетонщику СМУ-15
«Промстроя-1» М. И. Бе- 
лан и линотиписту город
ской типографии Л. И. 
Донцовой.

Занесенным в город
скую "Книгу Почета» по 
итогам соревнования за
1982 год машинисту упа
ковочной машины химза
вода им. Г)0-летия
ВЛКСМ Л. А: Павлто;:, 
токарю опытно -экспери
ментального завода А. П- 
Воронину, токарни-кару
сельщику ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева 
Г. ф. Пузикову, продавцу 
промторга Л. А. Червен- 
ко, закройщице фабрики 
нндпошива и ремонта 
одежды П. М. Лпсициной 
и бригадиру комплексной 
бригады ДСК А. М. Туга 
нову вручены свидетель
ства и памятные подарки.

О Б Р А Щ Е Ы И Е
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ТРУДОВЫХ

КО ВСЕМ ВОЛГОДОНЦАМ

Г Дорогие товарищи!
Ударным трудом, возросшей 

активностью ознаменовали трудя
щиеся нашего города второй год 
одиннадцатой пятилетки, юбилей
ный год страны Советов. Выпол
нен большой объем работ во всех 
Отраслях народного хозяйства. 
Передовые коллективы лесопере
валочного. комбината, опытно-экс- 
йериментального завода, СМУ-6 
«Спецстроя». совхоза «Волгодон
ской» н многие другие добились 
больших успехов в юбилейном го
ду X I . пятилетки.

Вместе с тем, ряд трудовых кол 
лективав не выполнил принятые 
социалистические обязательства,

Наступил третий год пятилетки. 
Его задачи определены ноябрь
ским (1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, седьмой сессией Верхов
ного Совета СССР, Государствен
ным планом экономического и 
социального развития СССР на 
1983 год.

Сегодня, принимая обязательст
ва г. Волгодонска на нынешнии 
год, мы обращаемся ко всем ра
бочим, служащим, ветеранам вои
ны н труда, молодежи с призывом 
сделать 1983 год годом ударного 
труда и обеспечить досрочное вы
полнение государственных планов 
каждым производственным коллек 
тивом.

Для этого необходимо макси
мально использовать резервы про
изводства, быстрее внедрять" в 
практику достижения науки и тех 
вики, настойчиво улучшать ис

пользование производственных 
мощностей, повышать производи
тельность труда. Надо сделать 
все, чтобы опыт лучших трудовых 
коллективов стал достоянием каж
дого волгодонца. С первых дней 
третьего года одиннадцатой пяти
летки следует работать с полной 
отдачей, не иметь отстающих 
бригад, участков, смен, экипажей.

Мы призываем всех горожан 
принять самое активное участие 
во Вседонском походе за эконо
мию и бережливость в большом и 
малом. Каждый труженик дол
жен ясно сознавать, что не вы
ключенный во время обеденного 
перерыва станок, горящая днем 
электрическая лампочка приво
дят в масштабах города к ежегод
ным потерям продукции на сотни 
тысяч рублей.

Будем же по-хозяйски относить 
ся ко всему, что производится 
трудом человека и составляет до
стояние страны!

Ноябрьский (1982 г.) Пленум 
ЦК КПСС поставил перед совет
ским народом задачу — в макси
мальной степени использовать 
имеющиеся возможности для улуч 
шения хозяйственной деятельно
сти, роста производительности тру
да, увеличения выпуска и повыше 
ния качества продукции. Для ус
пешной реализации этой задачи у 
нас немало резервов. И прежде 
всего—это повышение дисципли
ны, организованности на каждом 
рабочем месте.

Поэтому важно наладить пов-

КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА

седневную практическую работу 
по претворению в жизнь инициа
тивы москвичей, обеспечить созна 
тельную дисциплину и четкую ор
ганизацию труда под девизом 
«Честь и слава—по труду».

В коллективах города, работа
ющим по кодексу трудовой чести, 
нет и не может быть места про
гульщикам, пьяницам, расхитите
лям общественной собственности, 
лодырям, рвачам, взяточникам и 
хулиганам.

Мы призываем специалистов и 
инженерно- технических работни
ков улучшить инженерное обеспе
чение производства, повседневно 
заботиться о подготовке фронта 
работ, постоянно совершенствовать 
организацию труда, оказывать 
действенную помощь отстающим 
коллективам.

Сегодня особенно важно, чтобы 
каждый трудящийся ясно пред
ставлял себе поставленные цели, 
свой личный вклад в их достиже
ние, хорошо понимал, что чем 
лучше мы будем трудиться, тем 
лучше будем жить.

Мы обращаемся ко всем волго
донцам с призывом шире развер
нуть социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 115-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, за работу без от
стающих.

Пусть 1983 год станет годом 
ударного труда, новых свершении 
во имя дальнейшего процветания 
страны Советов! Все, что намати- 
ли,—выполним досрочно!

Победители соревнования за 1982 
год среди трудовых коллективов

В соревнования среди строительных Учас1*°® ®
цехов победили коллективы участка 2 СУМР-1 
(начальник В. К а л я е в )  и термопрессового цеха ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. .Брежнева (начальник 
Ю. Лекарев).

Среди коллективов Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки победил коллектив СМУ-5 «Граж
данстроя». : . .

Среди бригад в 1982 году победителями призна
ны: комплексная бригада И. Василенко из цеха па
рогенераторов и бригада слесарей-сборщиков А. По- 
кальчука из производственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева; бригада токарей 
А. Щеткина с опытно-экспериментального завода; 
бригада расфасовки ЖМС 11. Пасько и бригада 
грузчиков J1. Полуниной, с химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ; коллектив смены по производству ДСП 
мастера Л. 1’ероевой с лесокомбината; бригада по про 
изводству полуфабрикатов Д. Смирнова с мясоком
бината ;смена .мастера В. Ба-гаковой с гормолзаво- 
да; бригада водителей Н. Киреева из пассажирского 
автопредприятия и бригада водителей А. Марченко 
из грузового автопредприятия; коллектив отделения 
связи № 22 (руководитель А. Звягинцева); бригада 
слесарей-ремойтников И, Березуцкого из троллей
бусного управления; бригада .монтажников И. Васи
ленко из СМУ-16 «Заводстроя»; бригада автоскре
перистов П. Павлова из СУМР-3, бригада монтаж
ников Н. Краснокутского из «Южстальконструк- 
ции»; бригада водителей Г. Кудрявцева из авто
транспортного управления; бригада маляров Г. Со
ловьевой из ДСК; комплексная бригада В. Новок- 
шонова из «Промстроя-1»; бригада Монтажников
A. Решетника из . «Промстроя-2», комплексная 
бригада Н. Потапчика из «Атомэнергострон», брига
да плотников бетонщиков А. Стрельцова из «Спец
строя»; бригада штукатуров-маляров Е. Украинце
вой из «Гражданстроя*; бригада маляров Н. Быко
вой из «Отделстроя»; монтажников В. Мош
ненко из управления малой механизации; Комплекс
ная бригада Н. Кудинова. »з..РБЗ треста ВДЭС;' 
бригада кровельщиков Н ;  Кротова из «Спецпром- 
строя»; бригада электроЯоатажшшов Й. Власова 
из «Электроюжмонтажа*,; • .'бригада ■ копровщиков 
И. Голубкова из «Гндроспёцстроя»; бригада монте
ров пути Н. Божкова из П/КДТ треста ВДЭС; бри
гада автоскреперистов А, Гусева из ПМК-13; 
бригада плотников В. Дударова из IIMK-1044; 
бригада штукатуров-маляров Н. Мельник из гор- 
рсмстрой-треста; бригада плотников А. Зуева из 
СМИ-636; коллектив магазина Л» 7 и з . промторга 
(директор Пикойова); коллектив магазина № 95 из 
продторга (директор О. Долгушева); коллектив сто
ловой ГПТУ-80 (зав. производством Г. Демченко); 
коллектив отделения ЛОР (зав. А. Курильцев); кол
лектив бригады Л. Шабалиной из химчистки; кол
лективы овощеводческих бригад П. Скакунова и
B. Киреева из совхоза «Волгодонской» и коллектив 
бригады В. Коренькова из совхоза «Заря»; коллек
тив транспортно-полеводческой бригады В. Зубарева 
из совхоза «Волгодонской»; коллектив животновод
ческой фермы совхоза «Волгодонской».

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победителями признаны: бригада фрезеров 
щиков ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева 
(бригадир А. Масюков, групкомсорг В. Кубарев); 
бригада штукатуров - маляров - из «Отделстроя» 
(бригадир И. Фоменко, групкомсорг Н. Емельяно
ва); коллектив смены ПЖДТ треста «Волгодонск- 
энергострой» (начальник Л. Дубовик, групкомсорг 
П. Халай); коллектив магазина' Л"? 92 промторга 
(директор Р. Литовка, секретарь комсомольской ор
ганизации И. Ефимова); коллектив портных фабри
ки «Индпошив» (бригадир М. Панюшкин*, групком
сорг И. Мартыненко).

В соревновании бригад-мнллнонероа победили
бригада копровщиков И. Голубкова из «Гидроспец- 
строя>, бригада бетонщиков А. Стефанцевич* из 
<1 идроспецстроя». бригада монтажников В. Раюш- 
кина из «Южстальконструкцяи» (места соответст
венно). *

Решением бюро горкома «артни на городскую 
Доску почета по итогам работы * 1962 году зано
сятся: Л. А. ПАВЛЮК—машинист упаковочной ма 
шины химзавода имени 50-летия - ВЛКСМ; А. П. 
ВОРОНИН токарь опытно-экспериментального 
завода, Г. Ф. ПУЗИКОВ—танарь-каруселыцик про
изводственного объединения -«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, Л. А. ЧЕРВЕНКО — продавец 
промторга, В. А. ЧЕЧИНА — врач горбольшщы 
№ 1, Н. М. ЛИСИЦЫНА— закройщица фабрики 
«Индпошив», А. М. ТУГАНОВ—бригадир домостро 
и тельного комбината треста ВДЭС. J
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Вседонсной поход за экономию и бережливость
Долг каждого

N

экономить в большом и малом

1

Вседонской поход за 
экономию и бережливость 
сырья, топливно - энерге
тических и других ресур
сов —патриотический по
чин лучших коллективов 
области, который горячо 
поддержали труженики 
всех предприятий и орга
низаций нашего города. 
Разработаны на пятилет
ку и выполняются ком
плексные целевые про
граммы по экономии топ
ливно-энергетических ре
сурсов, металла, исполь
зования вторичных ресур
сов.

С начала пятилетки вол 
годонцы сэкономили 8440 
тонн условного топлива. 
21417 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии
43300 гигакалорий тепло 
энергии; около 170 тоня 
горюче -смазочных мате
риалов; на 2298 тысяч 
рублей сырья и материа
лов, в том числе 1368 
тонн металла, 4269 тонн 
цемента.

Вклад тружеников 
города на лицевой счет 
экономии пятилетки 
был бы значительно 
больше, если бы в каж 
дом коллективе шла 
решительная борьба с 
бесхозяйственностью и 
расточительством. Ес
ли бы все партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские организации, 
хозяйственные руково
дители вовремя прини
мали конкретные меры 
по распространению 
опыта действительно 
хозяйского, рачитель
ного отношения к на
родному добру.
Не везде еще наступил 

перелом в улучшении ис
пользования материаль
ных и топливно-энергети
ческих ресурсов. В про
мышленности и строитель 
стве остается большим 
удельный расход материа 
лов, медленно внедряет
ся безотходная техноло
гия.

Партия и правительст
во уделяют вопросам эко

номии в широком смысле 
этого слова огромное вни 
мание. Об этом говорил 
на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Ге 
неральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов. 
На это тружеников обла
сти нацеливает и поста
новление бюро Ростовско 
го обкома КПСС о допол 
нйтельных мерах по уси
лению работы по эконо
мии и рациональному ис
пользованию сырьевых, 
топливно -энергетических 
и других материальных 
ресурсов.

О роли партийных, со
ветских и хозяйственных 
органов, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций и мероприятиях по 
проведению в городе Все- 
донского похода за эко
номию и бережливость 
говорилось на состоявшем 
ся недавно бюро горкома 
КПСС. Принято совмест
ное постановление бюро 
горкома партии, горис
полкома и бюро горкома 
ВЛКСМ.

В постановлении под
черкивается необходи
мость развернуть борьбу 
за экономию и бережли
вость на всех уровнях, на 
каждом рабочем месте 
Чтобы, как говорил Ю. В 
Андропов, «каждый тру
дился, понимая, что выпол 
нение плана зависит и от 
его трудового вклада, 
чтобы все понимали ту 
простую истину, что чем 
•Зучше мы будем трудить
ся, тем лучше "будем 
жить».

Для руководства и 
координации всей ра
боты по проведевгию 
Вседонского похода со
здан городской штаб и 
комиссии по экономии 
топливно - энергетиче
ских ресурсов; металг 
ла и вторичных ресур
сов; строительных ма
териалов и сырья; вто
ричного сырья и кор
мов; партийная комис
сия по рациональному 
использованию ресур
сов. При штабе орга-

II ннзован постоянно дей 
■I ствующий пресс-центр.

Комиссии по проведе
нию Вседонского похода 
должны быть созданы во 
всех трудовых коллекти
вах промышленности, 
строительства, транспор
та, связи, сферы обслу
живания и хозяйств агро
промышленного объедине 
ния, проектно - конструк
торских и других органи
заций. В цехах, на участ
ках, бригадах и фермах 
должны работать посты. 
Всю организаторскую ра
боту надо завершить к 
25 января 1983 года.

Утверждено городское 
положение-условие о про
ведении Вседонского по
хода. '

Конкретные рубежи 
экономии необходимо на
метить для каждого тру
женика, на каждом рабо
чем месте. А для этого 
требуется пересмотреть 
все нормативное хозяйст
во и осуществить до 1 
марта 1983 года переход 
на новые, научно обосно
ванные, прогрессивные 
нормы расхода сырья, 
материалов, топливно- 
энергетических ресурсов 
В первом полугодии дол
жен получить раз
витие на каждом пред
приятии передовой опыт 
работы Аксайского заво
да пластмасс по пере
смотру норм выработки 
и норм расхода материа
лов по инициативе рабо
чих.

Вседонской поход за 
экономию и бережли
вость — это программа 
до конца пятилетки 
Вопрос об экономии 
материальных ресур
сов, как отметил на
ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС
Ю. В, Андропов, дол
жен рассматриваться 
по-новому, а не так 
что «сэкономил—хоро 
шо, не сэкономил—то
же сойдет».
Наша цель—беречь и 

экономить все, что созда
но. Успех в этом важном 
деле зависит от каждого.

Тысяча  
вагонов

— таков лицевой 
счет э ко номии  
1983 года коллек
тива с т а н ц и и  
волгодонская

С первых дней года 
отлично работает сме
на маневрового диспет 
чера А. В. Иванова и 
дежурного по станции 
В. И. Миронова. Же
лезнодорожники быст
ро обслуживают соста 
вы. Ни один вагон не 
простаивает под раз
грузкой больше поло
женного. Только за 17 
дней января простой 
вагонов под одной гру
зовой операцией сокра 
тился благодаря рит
мичной работе желез
нодорожников почти 
на шесть часов. Сверх 
плана отправлено
34135 тонн народнохо
зяйственных грузов. 
1100 вагонов сэконом 
лено пол дополнитель
ную погрузку.

Многое сделано на 
станции за последнее 
время для того, чтобы 
грузам для «Атомма- 
ща», строящейся
АЭС и других важных 
объектов - новосгро^4 
города всегда бы
ла зеленая улица 
Внедрена бригадная ор 
ганизация и оплата 
труда, которая сейчас 
получила большое раз 
витие.

Г. СМИРНОВА, 
экономист станции 
Волгодонская.

Вклад бригады
«Отработать три дня 

на сбереженных горюче
смазочных материалах» — 
этот почин в числе мно 
гих других коллективов 
поддержала бригада ав
тоскреперистов Николая 
Захаровича Бшгьковского 
Этот дружный коллектив, 
известный в строитель
ном управлении механи
зированных работ №  1
своими трудовыми успе
хами, обязался сберечь 
3.2 тонны ГСМ.

*! Семинар 
в ГК КПСС

! X ,  л

Десять лет назад, пос
ле окончания торгового 
училища, пришла рабо
тать в универмаг №  1 ком , 
сомолка Людмила КИРИ
ЛЕНКО (на снимке).

С помощью опытных 
работниц быстро овладе
ла навыками продавца. 
Сейчас старший кассир- 
контролер Л. Кириленко 
—одна из передовых ра
ботниц коллектива уни
вермага.

Фот* А. Ткаченко.

Проведен очередной 
городской семинар с 
пропагандистами школ 
молодых коммунистов.

Задачам пропаган
дистов по обобщению 
и актуализации содер
жания занятий в шко
лах молодых комму
нистов посвятила свое 
выступление замести
тель заведующего от
делом пропаганды и 
агитации, зав. кабине
том политпросвещения 
горкома КПСС Л. Л. 
Абрамова. Рекоменда
ции и советы по улуч
шению работы с моло 
дыми коммунистами 
участникам семинара 
высказал инструктор 
орготдела горкома ( 
КПСС С. М. Иль
ченко.

Опытом работы по
делился пропагандист 
управления строитель
ства «Гражданстрой» 
треста «Волгопонек- 
энергострой» В. М. Ни 
^опеяко.

ф В системе партийной учебы

Творческий

Сатирическим
пером Ну и столбы!

— Чем смазываются ра
диаторы?— спросили на 
экзамене в ГАИ начина
ющего водителя.

—Столбами, — быстро 
нашелся он.

Старый анекдот. Шут- 
на, в которой есть и до
ля правды. В нашем го
роде водители не так уж 
плохи. Никто, например, 
«не смазал радиатор» о 
столб, что стоит посреди 
магистрали №  11 (ул. Ле 
нинградская).

Откуда он взялся? Ис
тория давняя. Когда ма
гистрали № 11 не было 
и й помине, здесь прохо
дила линия электропере
дач. Обслуживал ее энер 
гоучасток треста «Волго- 
донскэнергострой». Ли
нию перенесли. А вот уб 
рать столб—пять - минут 
работы— «забыли»...

Нашлись добрые люди, 
решили напомнить на
чальнику энергоучастка 
товаришу Горбачеву' 
«Уберите столб. До беды 
недолго*. «Уберем», — 
пообещали им.

И не убрали.
Столбом посреди доро

ги в нашем городе нико
го не удивишь. Только на 
ведущей магистрали Mi 1 
«Волгодонск — Дубовка» 
(конечная остановка трол
лейбусов на «Атомма- 
ше) их три. Это опоры 
троллейбусной линии. 
Сколько крепких слов, от 
водя душу, подарили им 
и профессионалы, и люби 
тели, что за рулем. Но ко 
му эти опоры выходят бо 
ком, так это водителям 
троллейбусов.

— В январе произошло 
два серьезных дорожно- 
транспортных происшест
вия. Не последнюю роль 
при этом сыграли опоры. 
—делится своими бедами 
начальник троллейбусного 
управления Г. Н. Везно- 
щенко.

Ремонт двух машин 
обойдется коллективу в 
27 тысяч рублей. Пока их 
приведут «в чувство», 
троллейбусов на линию 
будет выходить меньше.

А каждый за день перево 
зит до 1500 человек. Из 
них большинство — рабо
чие «Атоммаша». Они луч 
ше других знают, что сто 
ит даже один дополнитель 
ный троллейбус в часы 
«пик».

От всех бед в стороне 
толвко СМУ-7 «Спец- 
строя», где начальником
А. В. Карбовский. Два 
года назад генподрядчик 
—СМУ-7,—когда там на
чальником был Н. Ф. По- 
досинников, должен был 
перенести опоры троллей
бусной линии с полосы 
встречного движения на 
обочину. И... не сдвинул 
их с места. Силенки.что 
ль не хватило?

— Скорее ответственно 
стя, — говорит замести
тель начал ь н и к а 
жилУКСа «Атоммаша» 
Е. К. Зюряев.— Мы как 
представители заказчика 
и документацию генпод
рядчику— СМУ-7 «Спец- 
строя»—на перенос линии 
давно выдали, и финанси
рование открыли. И пись

ма-напоминания слали. 
Все бестолку.

Когда гора не идет к 
Магомету, он, как извест 
но, направляется к ней. 
В нашем случае, к горе— 
(или к СМУ-7 «Спец- 
строя») отправились экс
плуатационники— комис
сия с троллейбусного уп
равления.

Рассказывает Г. Н. 
Везнощенко:

— С какой стороны мы 
только к генподрядчику 
ни подъезжали, я проси
ли, и стыдили, в об ава
риях рассказывали, в во 
что они нам обходятся. 
Ничего не помогает. Нам 
бы механизмы и материа
лы, за неделю все сдела
ли бы.

Дел на неделю, разгово 
ров на два года, убытков 
и того больше. Ну и стол 
бы!

В. ПЕРЕХОДНИКА, 
инженер горкоммун- 
хоза.

Е. ОЧЕРЕДКО. 
ваш корр.

подход
Свыше десяти лет ве

дет пропагандистскую ра 
боту в системе партийной 
учебы начальник коммер
ческого отдела Волгодон
ского порта Александр 
Васильевич Жарков. В те 
кушем учебном году слу
шатели школы, которой 
он руководит, изучают 
курс «Социалистический 
образ жизни».

Примечательно то, что 
Александр Васильевич, 
одной стороны, хорошо по 
нимает, сознает современ 
ные задачи своего кол
лектива и роль пропаган
ды в их решении. С дру 
гой, он учитывает тот 
факт, что все 24 его слу
шателя—люди с высшим 
и средне-техническим об
разованием, к тому же 
хорошо информированные 
печатью, радио и телеви
дением.

Поэтому он постоянно 
ищет новые формы и ме
тоды пропагандистской ра 
боты. Старается вести 
речь не об известных ис
тинах, а  доходчиво и 
убедительно довести до 
сознания слушателей ма
териалы XXVI съезда
партии, майского (1982 
года) я  ноябрьского 
(1982 года) Пле
нумов ЦК КПСС,
речь тов. Ю. В. Андропо
ва на ноябрьском Плену
ме ЦК КПСС и его до
клад на торжественном за 
седании в Москве, посвя
щенном 60-летию образо
вания СССР.

Не обходит Александр 
Васильевич злободневных 
проблем, возникающих на 
производстве я в жизни, 
старается обстоятельно 
ответить на интересую
щие слушателей вопросы.

Одна из характерных 
особенностей пропаган
дистской работы А. В.
паркова та, что он актиз 

ь з  использует на занятиях ] Н0СТЬ> возложенную ка
.год проблемных ситта- Н8Г0. партийной организа- 

)ПЙ. Обычно на ваняпи 
тарится определенная 
йг^блема, задача а реша
ется пропагандистом сов
местно со слушателями.

Кроме того, Александр 
Васильевич завел в ак 
куратно заполняет жур
нал предложений слушате Волгодонск.

цяей за правдивое, ясное 
доходчивое разъяснение 
решений партии. Отсюда 
а высокое качество занл 
тий.

Т. ЧАП КА. 
■зам. секретаря партбю
ро по патологии aopia

лей. Позже по записям в
журнале замечания, пред 
ложения, вопросы, поже
лания слушателей либо 
доводятся до руководите
лей или партийного бюро 
порта, либо выносятся на 
обсуждение на производст 
венных совещаниях, пар
тийных и рабочие собра
ниях.

Человек скромный и 
добросовестный в работе, 
Александр Васильевич 
пользуется заслуженным 
авторитетом в коллекти
ве. Он умеет воздейство
вать на слушателей. . В 
каждую беседу с аудито
рией привносит глубокую 
убежденность в правоте 
марксистско г ленинских 
идей, неподдельную страст 
ность, образность мысли, 
личный жизненный опыт, 
крупицу своей души.

Все это позволяет ему 
проводить занятия живо, 
интересно, на должном 
идейно-методическом уроа 
не, при высокой активно- 
сти слушателей. Так про
шло, к примеру, недавно 
занятие, на котором шел 
серьезный разговор •  дис 
циплине трудовой, плано
вой, исполнительской, о 
потерях рабочего време
ни, о том, как важно со
здать на производстве 
образцовый порядок, иске 
ренить в коллективе 
•сякие нарушения. На 
занятии особо подчерки» 
валось, что крепкая дис
циплина и организован
ность —надежный залог 
успеха в работе, выполне 
ния планов »  обяза
тельств.

Равнодушных яа заня
тии не было. Оно, несом
ненно, побудит слушате
лей эффективнее трудить 
ся на своем рабочем мес
те, непримиримее бороть 
ся е нарушителями трудо 
вой дисциплины.

А. В. Жарков чувству
ет большую ответствен-
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Волгодонск сегодня и завтра Главные центры
ОСНОВНОЙ задачей 

архитектурно - планиро
вочного управления в 
1У83 год\С как и в преды 
дущие годы XI пятилет
ки, будет работа, связан
ная с реализацией гене
рального плана города. 
Из всего многообразия 
направлений мы выдели
ли два наиболее важных, 
которым • в предстоящем 
году будет уделено вни
мания больше, чем дру
гим

Прежде всего, это за
дача формирования в 
Волгодонске обществен
ных центров.

В западном жилом рай 
оне (старый город) он бу
дет включать улицу 30 
лет Победы и часть улицы 
Ленина на протяжении 
от площади Победы до 
улицы 30 лет Победы. В 
центральном районе (но
вый город )он будет вклю 
чать территорию кварта
ла «В», часть микрорай
онов В-1, В-3, В-4 и про

спект Строителей от ули
цы Энтузиастов до мону
мента «Мирный атом».

Вопрос формирования 
общественных центров се 
годня очень важен для 
города. Ведь сейчас Вол
годонск можно и нужно 
считать крупным городом 
Если еще два года назад 
городу было достаточно 
общественного центра, 
развившегося в 1976—80 
годах на площади Побе
ды, то сегодня необходимо 
иметь качественно но- 
•вый общественный центр 
и в западном, и в цент
ральном районах. (

То, что нам придется 
заново решать задачу фор 
мирования этих центров 
—это, несомненно, про
счет генерального плана. 
Однако ту основу, кото
рую мы имеем, можно эф 
фективно использовать 
для воплощения наших 
замыслов.

Прежде всего, о фор
мировании общественного

центра, который, по на
шим расчетам, в 1983— 
90 годах будет выполнять 
функции общегородского 
центра. Используя уже 
предусмотренные гене
ральным планом города 
магистрали: проспект
Строителей, проспект 
Курчатова, уже построен 
ных зданий общегородско 
го значения: кинотеатр
«Комсомолец», торговый 
центр; строящихся зда
ний Дворца культуры 
энергетиков, кафе «Пле
вей», гостиницы, строя
щееся административное 
здание,—можно сформиро 
вать единый архитектур
но-градостроительный ком 
плекс общегородского 
центра. Задача не из 
простых. Перечисленные 
объекты разнородны по 
архитектуре, поэтому 
вписать в ансамбль пло
щадь, которая должна 
стать почти на 10 лет 
г л а в  н о й  площа
дью города весьма

сложно. Значит, необ
ходимо архитекторам вы
брать такие приемы пла
нировочной, объемной ар
хитектуры, чтобы со
здать единую городскую 
структуру. Управление 
поручило провести пред
варительные проектные 
проработки в этом налрав 
лении члену Союза архи
текторов СССР А. Е. 
Фролову.

Не менее сложной вы
глядит и вторая задача— 
формирование обществен
ного центра в западном 
районе, который еще вче
ра называли «старым го
родом». Проживает в нем 
почти 100 тысяч жителей 
Вместе со своими разви
вающимися промышлен
ными зонами — это уже 
самостоятельный город
ской район, который тре
бует пристального внима
ния. Один из первых во
просов при этом—форми
рование общественного 
центра района —сегодня

города
для нас главная задача. 
Учитывая, что в юго-за- 
падной части этого райо
на города в 1976—82 го- 
да$ было построено не
сколько десятков тысяч 
квадратных метров. жилой 
площади, можно считать, 
что центр тяжести райо
на переместился на улицу 
30 лет Победы.

Формирование нового 
общественного центра 
включает в себя задачу 
размещения новых зда
ний общественного назна 
чения. Это кинотеатр, ко
торый разместится на 
.улице 30 лет Победы ря
дом с новым зданием До
ма быта. Здесь же будут 
размещены Дворец спор
та, городская музыкаль
ная школа, новый круп
нейший в городе магазин 
«Детский мир» с площа
дью торгового ■ центра око 
ло 1000 квадратных мет
ров.

Однако формирование

общественного центра для
архитекторов заключает
ся не только в размеще
нии новых объектов. 
Этот вопрос рассматри
вается несколько шире. 
Ведь центр—это не толь
ко набор зданий и соору
жений. Необходимо про
работать в составе город
ского центра элемент 
благоустройства высшего 
качества, выставить ма
лые архитектурные фор
мы.

Сегодня в градострои
тельном проектировании 
есть такой термин— «ви
зуальные коммуникации». 
Это значит, что все под
ходы к общественному 
центру должны быть 
«прочитаны» жителями 
города на элементах мо
нументально - художест
венного оформления, по
литической наглядной аги 
тации, малых архитек
турных формах. Над 
этим также придется 
серьезно поработать.

А. ЛАЗАРЕВ, 
начальник архитектур
но-планировочного уп
равления города.

§ З л  дшещншлшжу в  о тв ете  к а ж д ы й

И С П О Л Ь З О В А Т Ь  А К Т И В Н Е Е
В исполкоме городского Совета народных 

депутатов был рассмотрен вопрос «О состоя
нии и мерах по улучшению работы товари
щеских судов в производственном объедине
нии «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева».

«С первых дней нового года — 
ударный труд»—под таким деви
зом работает бригада СМУ-12 
«Заводстроя», возглавляет кото
рую П. В. Костик.

На снимке: за работой по уст

ройству фундамента плотник-бе
тонщик И. ТРАКОВИЧ, бригадир 
П. КОСТИК, сварщик И. БУРЛА 
КОВ.

Фото С. Лейкина.

Грустная история
со счастливым концом

На «Атоммаше» созда
но и действует 38 товари
щеских судов. На них 
рассматриваются дела о 
прогулах, мелком хули
ганстве ; и нарушениях дис 
циплины. Активно рабо
тает товарищеский суд 
термопрессового цеха 
(председатель М. Б. Шор 
бан). Материалы для рас 
смотрения здесь тщатель 
но готовятся, члены суда 
предварительно беседуют 
с нарушителями. Хорошо 
ведется эта работа в 
Ж ЭК-2 УЖКХ «Атомма
ша» (председатель това
рищеского суда Н. И. 
Сахно).

Однако, отметил ис
полком горсовета, товари 
щеские суды объедине
ния не стали еще дейст
венным средством борь
бы с правонарушениями, 
в их деятельности имеют 
ся серьезные недостатки. 
Руководители цехов и 
участков не направляют 
в суды материалы на про 
гулыциков, пьяниц, бра
коделов. Поэтому разби
раются главным образом 
дела о нарушениях об
щественного порядка, сиг 
налы о которых поступа
ют из органов милиции.

Взять товарищеский

суд цеха парогенераторов 
(председатель В. Н. Один 
цов). За прошедший год 
рабочие этого цеха совер 
шили более 200 прогулов, 
20 хулиганских поступ
ков, более 10 человек по
бывали в медвытрезвите
ле, а товарищеский суд 
не провел ни одного засе
дания. Только однажды 
заседал товарищеский

В исполкоме 
горсовета

суд автотранспортного це 
ха (председатель Е. В. 
Паутинцев), а между 
тем, в цехе допущено 
около 10 прогулов, 12 
человек совершили мел
кое хулиганство, семь по
бывали в медвытрезвите
ле. Бездействовал весь 
прошедший гбд товари
щеский суд цеха сепара
торов пароперегревате
лей-1000.

Заседания товарищеских 
судов чаще всего прохо
дят формально, без учас 
тия администрации и ко

митетов профсоюзов. На 
обсуждение их не выно
сятся факты недобросо
вестного выполнения
обязанностей на произвол 
стве, слабо ведется рабо
та с хищениями, не осу
ществляется контроль за 
принятыми решениями.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов признал работу това
рищеских судов производ
ственного объединения 
«Атоммаш» неудовлетво
рительной. Совету товари 
щеских судов и завкому 
профсоюзов рекомендова
но провести семинары-со
вещания с участием ра
ботников суда и прокура
туры. Руководителям це
хов надо активнее ис
пользовать товарищеские 
суды для борьбы с нару
шениями трудовой и про
изводственной дисципли
ны, рассматривать не от
кладывая материалы на 
злостных прогульщиков, 
пьяниц, бракоделов и рас 
хитителей государствен
ной собственности.

Согласно решению ис
полкома, на «Атоммаше» 
в течение января—февра
ля текущего года должен 
пройти смотр-конкурс на 
лучшую постановку рабо
ты товарищеских судов. 
Опыт лучшего суда реко 
мендовано распростра
нить ц обобщить!

Можно осудить, но мож
но и понять женщину, ко 
торая потеряла надежду 
иметь семью, как у 
всех. И родила ребенка, 
воспитывает его одна.
История банальная. Но 
кто посмеет назвать ба
нальным ее желание ис
пытать счастье материн
ства?

Зинаида В. работала в 
одном из подразделений 
треста «Волгодонскэнерго 
строй». Работала хоро
шо. Жила в молодежном 
общежитии. Шли годы,
возраст приближался к 
тридцати. Так получи
лось, что не встретился ей 
человек, с которым мож
но было создать семью.

Известие о том, что 
Зинаида (имя мы измени 
ли) уходит в предродовой 
отпуск, особых пересудов 
в коллективе не вызвало. 
Родился у нее сын. Когда 
выписывалась из роддо
ма, обрадовалась, увидев 
председателя профсоюз
ного комитета, которая 
вручила молодой матери 
подарок для новорожден
ного. Зинаида тепло по
думала о своих: не забы
ли.

Из роддома вернулась 
в общежитие, в свою
прежнюю комнату. Пер
вое время жила на посо
бие и деньги, которые 
Зинаида скопила к рожде 
нию сына. Но и они подхо 
ДИЛИ к концу. Нужно бы
ло что-то делать. Дума
ла, если бы ей выделили 
небольшую комнату, мож
но было бы приглашать 
няню, а самой пойти ра
ботать. За помощью обра 
тилась к руководству по 
месту работы. Ее постави 
ли на льготную очередь, 
а пятого октября 1982 
года вручили выписку из 
протокола совместного за 
седания администрации и 
постройкома управления 
строительства «Пром- 
строй-1» о • выделении 
временного жилья в до
ме Ks 177 пэ улице Степ
ной.

При вручении выписки 
сказали: «Можешь засе
ляться».

Сразу же, с выпиской
я ребенком на руках, по
ехала посмотреть комна

ту. Увидела, .и руки опус
тились. Нужен ремонт. 
Помчалась к руководству 
СМУ-19. Просила: «По
могите! Там и оконные ра 
мы еле дышат, и дверная- 
коробка негодная. Сама
не смогу».

Ей обещали, особенно 
заместитель начальника 
СМУ-19 по быту В. А; 
Бадаев. Но... ничего не 
сделали. «Помогли» ша
башники. Те и дверь от
ремонтировали, и замок 
врезали: на большее у
нее денег не хватило.

По следам письма 
в редакцию

Собралась заселяться, 
но тут к ней пришли 
двое, муж и жена. И по
казали... ордер на заселе 
ние той самой комнаты! 
Ключ от нее Зинаида от- 
дала. А наутро пошла к 
заведующему квартирным 
бюро треста В. М. Поля
кову. Пыталась выяснить: 
как случилось, что одну 
комнату выделяют снача
ла одной, а потом другой 
семье, как в пословице: 
правая рука не знает, чт© 
делает левая. Но вразуми 
тельного ответа так и не 
услышала. Нервничала, 
плакала. Скорей всего от 
этого, пропало грудное 
молоко.

Наконец ей вручили ор1 
дер Ха 7415 от 9 декабря 
1982 года на право засе
ления комнаты в доме 
Me 134 по улице Мор
ской. Ордер был выдан 
на основании решения гор 
исполкома Кз 588 от 1де 
кабря 1982 года. Обрадо
валась. Бедам конец. Но 
и эта радость была преж 
девременной. Ордер вы
дали на комнату, уже 
предназначенную для рас 
ширения жившей в этой 
квартире семье. Отчая
нию молодой женщины 

‘не было предела. После А

этого она и написала 1 в 
редакцию письмо, цолное 
горечи и неверия.

Все, в нем написанное, 
подтвердилось. После на-, 
ttftro вмешательства .Зи
наиде выделили комнату 
в двухкомнатной кварти
ре. По-доброму восприня 
ли критику в свой адрес 
в профсоюзном комитете. 
Оказали Зинаиде денеж
ную помощь, помогли пе 
ребраться на новое место 
жительства, обещали по
мочь с место.м для ргбен 
ка в детсаду.

— Она очень довольна 
комнатой, — сказал нам 
при встрече заведующий 
квартирным бюро В. М. 
Поляков.

Но подумал ли он о 
том, сколько горьких ми
нут отчаяния пережила 
эта женщина? К кому она 
обращалась за помощью?

К тем же людям, что и 
редакция. Но почему 
просьба сотрудников ре
дакции тщательно разо
браться с письмом была 
выслушана со вниманием 
и удовлетворена, а к сиг
налам о помощи Зинаиды 
и В. А. Бадаев, и В. М. 
Поляков были безучаст
ны? _ j

Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Но, 
дав промах однажды, ра
ботники квартирного бюро 
должны были отмерить 
сто раз, чтобы предупре
дить новую ошибку. Но 
она снова произошла. Из 
этой, довольно некраси
вой истории им следует 
извлечь практический
УРОК, I

Справедливость востор
жествовала. Восстановле
на в глазах человека 
честь руководителей. Но 
пусть эта история послу
жит предупреждением: не 
терпите равнодушных, на 
до наказывать безучастие.

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
наш внешт. корр.
Л. ЖОГОЛЕВА. 

спец. корр.
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НОВО! ВСТРЕЧЕ»«
С первого февраля в Волгодонске начнутся гаст

роли ростовского на-Дону Государственного тбатра 
юного зрителя имени Ленинского комсомола.

Наш корреспондент Н. Мытова встретилась с 
помощником главного режиссера театра по литера
турной части Г. С. Скребовой и попросила се ответ 
тнаЬ -.- на несколько вопросов.

— Ростовский театр 
юного Зрителя гастроли
рует не впервые в нашем 
городе.. Какие спектакли 
вы Покажете на этот раз t

—Мы показывали в 
Волгодонске такие спек
такля, как «Нахаленок» 
М. Шолохова, «В поис
ках радости» В. Розова, 
«Не все коту масленица» 
А. Островского, «За ре
кой моя деревня» Ш. Рок 
вы и многие другие. Зри
теля их, наверное, пом
ня». Для молодых строи
телей «АтоМмаша» была 
подготовлена и показана 
литературно музыкаль
ная композиция «Этот 
город моложе меня».

И вот новая встреча с 
волгодонскими зрителями.

С 1 февраля театр откры 
ваёт свои недельные гас? 
роли спектаклем по из
вестной повести Рея Бред 
бери «451 градус по Фа
ренгейту». Его поставил 
режиссер Юрий Попов, 
оформление — Степана 
Зограбяна. Жанр спек
такля—фантастика в сти
ле «диско». Зрители смо 
гут посмотреть эту поста
новку 1, 2. 5 февраля в 
19 часов, 6 февраля— в 
17 и 19 часов.

— Галина Семеновна, 
«451 градус по Фаренгей 
ту»—спектакль для взрос 
лых. А что театр покажет 
для школьников я  самых 
маленьких зрителей?

— В своем творчестве 
м н  стараемся охватил 
разные возрасты зри
телей —от первоклассни
ков до взрослых. Поэтому 
а спектакли ставятся с

учетом возраста. Самым 
маленьким мы покажем 
две сказки, хорошо из
вестные . каждому. Это 
«Аленький цветочек» 
С. Аксакова (он состоит 
ся 2 и 3 февраля В 10 и 
13 часов) и «Золушка» 
Е. Шварца (4 и 5 февра; 
ля в 10 и 13 часйв). Ре
бята постарше увидят 3 
и 4 февраля 6 18.00
премьеру по пьесе 
А. Яковлева . «Свиде
тель», ’ Этот школьный 
детектив рассказывает о 
пропаже в пионерской 
комнате школы. Надеем
ся, ребятам понравится 
фантазер и выдумщик из 
4 «Б» класса Сироткин, 
активно помогающий 
следстбню.

—Кого нз уже знако
мых актеров мы встре
тим? ' :  ‘

—В спектаклях заня
ты опытные мастера сце
ны, не раз бывавшие в 
Волгодонске. Это Г. Чи- 
ковкин, В. Сучков, А. Габ,
A. Тубияшевич, С. Ястре
бова, Р. Пащенко. За по
следние годы труппа на
шего театра пополнилась 
талантливой творческой 
молодежью. На сцене 
Дворца культуры «Ок
тябрь», где будут прохо
дить спектакли, ее пред
ставят О. Зуева, В. Пота
пов, И. Щукина, А. Под
горная, О. Метелев,
B. Язов и многие другие, 
Мы с волнением ждем 
Долгожданных встреч с 
волгодонцами. Надеемся, 
Что и на этот раз наше 
общение будет плодотвор 
ным. и радостным.

В В о л го до н ске о тк р ы л а сь  первая

юношеская
библиотека

Ее адрес — улица 50 лет 
СССР,8. Празничцо убраны залы. 
В фойе оформлена' выставка «Ху
дожники города — юношеству». 
Всюду царит радостное оживление 
С открытиемг библиотеки- присут
ствующих поздравила- замести
тель председателя горисполкома 
Р. И. БедюХ. Она вручила работ
никам библиотеки подарок—бюст 
М. А. Шолохова и пожелала им:

успехов в труде. Два еобрани* со
чинений Дюма в 12 тойах от .кол
лектива библиотеки им.. Карпа
Маркса передала в дар : детям на
шего города директор областной 
юношеской библиотеки имени 
А. А' Бельгина М. В. Буданова.

На митинге, посвященном от
крытию новой библиотеки, высту
пили первый секретарь горкома 
комсомола А. Ф. Фису нов, заведу
ющая библиотекой Т. А. Ионова. 

“Слова благодарности руководите
лям города за отличный подарок 
высказали школьники.

...Восемь лет назад записались 
в детскую библиотеку . первокласс
ники. Здесь они окунулись, в чу
десный мир сказок и приключе
ний, здесь написали свое, первое 
сочинение о том, ка£ они относят
ся, к книге. И вот теперь, почти 
через .восемь лет,. их .сочинения 
были прочитаны в новбй, лоноше- 

. ской библиотек*. Вместе с сочиие 
ниямн' «перебрались»,- в новое по
мещение и читательские .карточки 
ребят. . * у  )'■:> •
: Когда прошло первое смущение. 

от; услышанных- -собственных со
чинений, ученики 8 «Б» класса 

-школы-;№ -7. с-' интересом слушали, 
стихи, студента . Энергомашиностро- 
ительного техникумаА-. Ионова в 
исполнении автора и новые расска 
зы В. Яницкого. H i тОже прочи
тал автор. . .. . . ,

В этот же день пришедшие на 
праздник ребята,записались;в но
вую библиотеку.

О. ЗОЛОТАРЁВА, 
инструктор комитет* комсомо
ла «Атоммаша».

На еннмках: о задачах юноше
ской библиотеки рассказывает за- г 
ведующая отделом обслуживания 
Н. И. ТАНИЧЕВА; ученица 
8 «Б» класса школы 7
М. МАРТЫНОВА в числе первых 
записалась в библиотеку.

ф  Выигрыши

„Легкая"
рука

оказалась у И. Й. Ко
валева. На один из де
сяти билетов Между
народной лотереи солн 
дарности журналистов, 
приобретенных им, нал 
выигрыш — поездка в 
Болгарию.

А встретившись и 
поговорив ' с Иваном 
Ивановичем, мы при
шли к выводу: везет 
человеку. Три года он 
Ериобретает 1 билеты 
журналистской лоте
реи. Для начала вы
играл набор автору
чек, а- теперь, пожалуй 
ста, ■— путешествие в 
Болгарию.

Он покупает биле.ты 
лотерей ДОСААФ, 
праздничных выпус
ков денежно-вещевой. 
Несколько лет назад 
по одному из куплен
ных им билетов дочь 
получила мотоцикл 
«Днепр».

Иван Иванович иг
рает и в «Спортлото». 
Удачно зачеркнув циф 
оы, он уже выиграл 
ТО рублей. Думает, 
что это только начало, 
и предлагает волгодон
цам чаще участвовать 
в лотереях. Может, 
повезет и им.

И ,
МАКАРОНЫ, 

ЗАПЕЧЕННЫЕ С СУХА
РЯМИ

Отварить макароны в 
молоке и откинуть их на 
дуршлаг. Форму или 
кастрюлю смазать мас
лом, обсыпать панировоч
ными сухарями, выло
жить в нее макароны ело 
ями, пересыпая каждый 
слой толчеными сухаря
ми из пшеничного хлеба. 
Залить макароны смесью 
сырых яиц со сметаной, 
облить их растопленным 
маслом, обсыпать толче
ными сухарями, запечь в 
духовке. : ;

Оставшееся молоко 
можно использовать для 
приготовления любой ка
ши или молочного киселя 
На стакан толченых суха 
рей из пшеничного хлеба 
—300 г макарон, '3 яйца, 
1 ст. лоЖка панировоч
ных сухарей, 1  ̂ стакан 
сметаны, пол стакана- сли
вочного масла, ’ соль по 
вкусу.

Спорт

Удачи борцов
В Каменске проходил республиканский турнир по, 

классической борьбе среди юношей.
В традиционном турнире выступали учащиеся 

Волгодонского филиала специализированной дет- 
ско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по классической борьбе при городском со
вете ДСО «Труд». Успеха добились Алексей Пись
менный (школа Лгв 7) и Максим Шабуров (школа 
Кз 11). Они одержали .по шесть побед и заняли со
ответственно второе и третье места в свойх весо-; 
вых категориях.

Хорошо провели встречи юные борцы Сергей 
Пасюгин из школы №  10 и Григорий Внуковский 
—ученик школы Яо 7, которые одержали ; по три 
победы в своих весовых категориях.

♦ В. СЫСОЕВ.

JB м и р е  иитересш ого

Звездные автографы
Д  р е в н о с т и
Славу нынешних астроно 

мов могли бы по праву 
разделить и их далекие 
предки, жившие на тер
ритории Армении четыре
  пять тысячелетий
назад. В этом убеждает 
книга, которую подготови 
ли в Бюраканской астро
физической обсерватории. 
Карты и модели Вселен
ной, ландшафты лунной 
поверхности наглядно ил
люстрируют наблюдения 
древних звездочетов.

Как же попали они в 
руки ученых через десят
ки веков?

Обнаружил звездные 
петроглифы в отрогах 
Варденисского хребта Ар 
мении архитектор Сурен 
Петросян. , Горы — дав
нее увлечение ереванского 
жителя, , в них он прово
дит отпуска, не раз от
правлялся и в поисковые 
экспедиции. Это и помог

ло увидеть, что каменная 
клинопись таит в себе не
что большее, чем обыкно
венный автограф древне
го художника. '

Когда С. Петросян' пе
ренес на ватман много
численные линии,. кружоч 
ки, оси, хаотичность на
скальных рисунков . вдруг 
обрела определенную' сим 
метрию. Догадка привела 
его в Бюракан, . где ему 
объяснили, что еще исто
рики древности указыва
ли..в своих трудах на на
личие очага зарождение 
астрономических, знаний, 
расположенного в районе 
горы Арарат. Кропотли
вое изучение петрогли
фов С. Петросяна, обнару 
женных на высоте 2700 
метров над уровнем моря; 
подтверждает эти предпо 
ложения.

Б. КЮФАРЯН, 
корр. ТАСС.

ф  Невероятно, 
но... очень видно

Не научили i n

«Продолжается под
писка на -газеты и 
журналы на 1983 год. 
Ее производят в почто 
вых отделениях связи 
а также в агентстве 
«Союзпечать».- Прочи
тав такое объявление, 
ветеран войны и -труда 
Ю. В. Каленкин, живу 
щий по адресу -Курча
това,- 27-1, кв. 192, об 
радовался. Он приехал 
в Волгодонск „совсем 
недавно и не мог свое
временно • 'оформить 
подписку на периодиче 
ские издания, х Порпе- 
шил в отделение связи 
№ 19, но... встреча с 
начальником, вызвала 
недоумение. Его по
просили прийти, в по
недельник, 17 ян
варя. В п о н е- 
дельник; зазедующей 
не было, а бойкая де
вушка заявила: «Под
писку оформлять не 
буду». ••

— Как же так? Бель 
неписано... Во всех от
делениях...

—А вот - так, не' знаю 
я ничего.

И, невероятно, но 
факт: предложила, ве
терану. ПОЖИЛОМУ ЧР- 
ловетп- прогуляться из 
нового т'опола' в агент
ств^ -Союзпечать».

Во-обс к. „саботнн- 
кам 19 отделения свя
зи: может быть, кто- 
то из вас  знает, как 
оформить подписку 
корреспонденция? Так 
научите товарища.
Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Ф Проверено вчера

Претензий нет?!
С сожалением к он ста» 

тируем: ответ, который
дал редакции секретарь 
парткома треста <Волго
донское льстрой» В. Я. 
Шевченко на жалобу жи
телей дома № 42 по ули* 
Цё Левина, Мягкб’ говоря, 
не : соответствует дейбтвя 
тельности. В • квартире, 
например, Js% 35, где жя- 
вет В. И. Куковинец, да
же временного улучшения 
отопления не было. Тем
пература воздуха не пре» 
вышает 14 градус»*. 
Очень, хотелось бы, чтоб 
впредь ответы должност
ных лиц о том, что .«пре
тензий со стороны жиль» 
цов нет», соответствовала 
бы действительности,

Кинотеатр «Комсомо
лец». Б. з. «Золотое ру
но»—22 и 23 января* в 
11, 13, 15, 17, 19, 21;
м.. з. «Большая короткая 
жизнь» в 14, 16, 1*8, 20. 
Для детей- «Экзамены не
кстати», 23—24 в 10, 12.

Кинотеатр «Восток».
«Отец и сын» (2 серии)— 
22 и 23 января в 11, 1о, 
18, 21. Для детей—«Эти 
бесстрашные ребята на 
гоночных автомобилях» 
— 22 и 23 в 9.20.

ДК «Юность». «В по*
следнюю очередь» — 23 
января 'в 13, 20. «Четыре 
мушкетера» —23 января 
в 15: 17.30; 20.

Школа № 10. *Лесси»
—23 января в 12; «Пер
вая Бастилия»—в 14.

Школа № 16. «При
ключения канонира Дол- 
ласа», первая серия—22 
января в 12; вторая се
рия—23 января в 10.

P.ltmcmp
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