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Волгодонцы! От

метим 25 • летний 

юбилей движения 

за коммунистичес

кое отношение к 

ФУДУ ударной, вы- 

с о к о п р о и з в  оди- 

тельной работой на 

субботнике сегод

ня.

Вое—на праздник труда!
srw ?*rrT

В коммунистической 
бригаде Г. Захряпина 
с опытно- эксперимен
тального завода к суб
ботнику готовились 
тщательно. И сегодня 
все. как один, вышли 
на свои рабочие мес
та, чтобы ударным 
трудом отметить 25- 
летие движения кол
лективов коммунистн-, 
ческого труда.

Заработанные деньги 
заводчане перечислят 
в фонд пятилетки.

Как всегда
— ударно

В бригаде плотни- 
ков-бетонщиков И. П. 
Кондаурова из Спец,- 
СМУ домостроитель* 
ного комбината — не
большое торжество. 
Ей вручают сразу два 
вымпела за победу в 
социалистическом со
ревновании. Лучшими 
были плотники- бетон
щики среди домострой 
телей 14 октября, а 
по тресту «Волгодонск 
энергострой»— за вто
рую неделю месяца.

Бригада работает на 
выполнении мероприя
тий по усилению на
дежности зданий и со
оружений в квартале 
В-4. Выполнять еже
сменно по полтора за
дания стало здесь нор 
мой. В коллективе вы
сокая дисциплина, хо
рошая взаимозаменяе
мость, у большинства 
рабочих за гглечами 
немалый строитель
ный опыт.

— Занять/х позиций 
-не сдадим. Будем тру
диться ударно,— ска
зали плотники - бетон
щики, когда им вручи
ли вымпелы. •

И слово свое дер
жат крепко. С поне
дельника они ежеднев 
но занимают первые 
места в соревновании 
по ДСК. успешно пере 
выполняя задания! по 
устройству подъездов' 
к дому*As 1Q9.

— Мы решили, что 
в день коммунистиче
ского субботника до
бьемся отличных ре
зультатов в труде. Бу
дем работать н-а своих 
местах, с утроенной 
энергией, — гово р и т 
И. П. Кондауров.
Н. ПОНОМАРЕВА.

Полторы  
нормы

Двадцать семь лет
работаю я на опытно
экспериментальном за
воде. И двадцать че
тыре года с честью 
подтверждаю право 
носить почетное зва
ние «Ударник комму
нистического труда». 
На моих глазах рос 
Волгодонск . и мой род 
ной завод. Это мы, тог 
да молодые, полные 
энергии работали на 
субботниках и воскрес 
никах, помогали стро
ить ДК «Юность», 
химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ. Мы са 
жали тополиные ал
леи. которые ведут к 
заводу. И каждый раз, 
когда иду на комму
нистический субботник 
по этой аллее — вспо
минаю молодость сво
их товарищей. Многие 
из них, первых удар
ников комтруда, до 
сих пор трудятся на 
заводе.

Вырос наш опытно- 
зкепериментальн ы й. 
Ш утка ли — когда-то 
водозапорную армату
ру делали, а теперь 
мощную дорожную тех 
нику. Автоматизиро
ванные системы управ 
ления у нас на служ
бе, входят в строй но-, 
вые цехи...

Горжусь я, ветеран, 
своим заводом. И ста
раюсь работать как 
можно гучше, В день 
коммунистиче с к о г о 
субботника я  буду тру 
днться на своем рабо
чем месте. И выпол
ню полтора сменных 
задания.

И. ЗИНЕНКО, 
токарь-расточник.

Будем  
достойны

В среду шел боль
шой бетон. К приему 
его мы готовились 
тщательно.. И потому 
все шло без сбоев, 
гладко. А  на моих то
варищей было любо- 
дорого смотреть. Сло
вом, за сутки 16 чело
век, уложили 320 кубо 
метров бетона.

— Ай да. мы!— толь 
ко и сказали ребята. 
Для большей радости 
не было сил. Но сде
ланным все остались 
довольны.

Мы работаем на 
строительстве четвер
того корпуса, строим 
един из самых слож
ных и ответственных 
фундаментов. Конеч
но, стараемся и дела
ем все возможное, что 
бы закончить работы 
в срок. В этом нам хо 
рошо' помогает и со
циалистическое сорев
нование. итоги которо
го подводятся еж е
дневно.

Наша бригада в чис
ле первых встала на 
ударную вахту по до
стойной встрече 25- 
летия движения за 
коммунистиче с. к и й 
труд. И выходила по
бедителем.

— Сегодня мы, мо
лодежь, должны тру
диться только отлич
но, ни в чем не отста
вать от наших ветера
нов и быть достойны
ми преемниками слав
ных традиций старше
го поколения,— так ре 
шила бригада.

В. БРЯНКИН, 
бригадир СМУ-9 

«Заводстроя».

•  Завтра—День работнике!
Мясокомбинат

Задание —  
досрочно

Коллектив участка 
переработки птицы, 
возглавляемый мастет 
ром Д. А. Мигель, 
один из первых на мя 
сокомбинате поддер
жал инициативу трудя 
щнхея Москвы и Л е
нинграда по заверше
нию личных и бригад
ных заданий третьего 
года одиннадцатой пя
тилетки к седьмому 
ноября. И досрочно, 
1 августа, выполнил 
план по производству 
мяса птицы. Его про
изведено на 1 сентяб
ря 645 тонн вместо 
550 тонн. Немаловаж
но, что при плане про
изводства мяса птицы 
за три года пятилетки 
1700 тонн его произ-. 
ведено'за 2 года 8 ме
сяцев 1759 тонн. т. е. 
план трех лет пятилет 
ки выполнен 1 сентяб
ря 1983 года.

Несколько лет этот 
коллектив неоднократ
но занимает призовые 
места во внутризавод
ской социалистическом 
соревновании.

Работники участка 
пятый год с честью' но 
сят и подтверждают 
высокое звание «Кол
лектив коммунистиче
ского труда», пред
ставляя собой образец 
коммунистического от
ношения к труду.

А. БИЗЮКОВА,

наш внешт. корр.

Консервный
завод

Равнение 
на лучш их

Смена K t 8, кото
рой руководит Н. А. 
Перцева, -—частый ли
дер в коммунистиче
ском соревновании на 
консервном заводе. 
Здесь высоки произ- ■ 
водстЕенные показате
ли, качество и дисцип 
лнна труда на каждом 
рабочем месте.

Успех сам по себе 
не приходит. Чтобы 
быть лучшим — нужно 
внедрять передовой 
опыт. Коллектив сме
ны работает по мето
ду бригадного подря
да, применяет коэф
фициент трудового уча 
стня.

Тон в работе задают 
ударники коммунисти
ческого труда. От них 
не отстают и те, кто 
пона еще б о и тся  за 
присвоение этого по
четного звания.

Рабочей минуте — 
строгий счет ведет ра
бочая фабрикатного це 
ха М. Ф, Суркова.

— Очень трудолюби
вая и добросовестная, 
— так с похвалой отзы 
ваются о ней товари
щи. Они единогласно 
выбрали ее членом це 
хового профсоюзного 
комитета. З а  выпуск 
сверхплановой продук
ции отличного качест
ва борется М. Ф. Сур-? 
кова. И постоянно пе
ревыполняет задания 
на 30— 50 процентов.

Е. РУСИЧ.

пищевой промышленности
Хлебозавод Молзавод

Дополнительно 
к плану

План 9 месяцев по 
выпуску продукции вы 
полнен на 105 процен
тов.' Цельномолочной 
продукции отправлено 
в магазины на 1026 
тонн больше, чем в; 
прошлом году за это 
же время. Освоен вы
пуск . сыра «Адыгей
ский», сыров нежир
ных, напитка из выво
ротки. Внедрение без
отходной технологии 
позволило выпустить 
дополнительно продук
ции на 52 тысячи руб
лей. С такими показа
телями встречает свой 
профессион а л ь и ы й 
праздник коллектив 
гормолзавода,

А в числе право
фланговых соревнова
ния здесь участок по 
выпуску сметаны фасо 
ванной, где старшем 
мастером В. Ф. Бата- 
кова. 'Задание трех лет 
пятилетки этот коллек 
тив завершил в июле, 
А к своему профессио
нальному празднику 
выполнил год о в о й 
план.

Мастерицы
Чтобы вынуть румя

ные калачи из печи, 
тесто нужно хорошо 

приготовить. Секреты 
этого мастерства как 
дважды два знает тес
томес Г. И. Простова. 
В минуту трудную она 
всегда придет на по
мощь товарищам, ра
бота пекаря ей тоже 
хорошо известна. С а
мые трудные задачи 
по плечу передовику 
производства, актив
ной участнице общест-? 
венной жизни коллек
тив!! Г. Ы- Иростовой 
А задание она постоян 
но перевыполняет и 
сменные и месячные.

Хороший хлеб, ру
мяный, пышный выпе
кает Е. М. Ш афран. 
С 1979 года трудится 
на заводе. Для таких, 
как она, время никог
да не проходит даром. 
Е М. Ш афран сегод
ня пекарь V разряда, 
мастерски владеет не
сколькими специаль
ностями. А задания 
перевыполняет посто
янно на 15— 20 про
центов.

Ежегодно подтверж
дает мастерица почет
ное звание «Ударник 
коммунйстич е с к о г э 
труда».

Много передовиков 
производства, на кого 
держат равнение, тру* 
дится на хлебозаводе.
В их числе сменный 
мастер Т. Б. Гаврило
ва, укладчик готовой 
продукции Т. В. Гас- 
кова и другие.

В. МЕДВЕДЕВА.

Свой вклад в обшнй 
успех внесли передо
вики Т. Чирко, Л. Мак 
сименко, К Овчарока, 
Е. Буханцова, Г. Бра
гина, Т. Ш ендерук в 
многие другие.

Н. СПИРИДОНОВА, 

инженер-плановик,
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В коммуне — 
о с т а н о в к а

ко с оценкой «отлично».

В октябре 1958 года газеты «Правда» и 
«Труд» сообщили о том, что в .Москве на 
станции Москва-Сортировочная одной из
бригад присвоено звание «Коллектив комму
нистического труда» и положение о них 
(бригадах). Это сообщение политинформаторы 
обсудили во всех строительных бригадах Вол
годонска. Рассказывает почетный гражданин 
города Волгодонска Г. Е. Шначенко:

В УЧЕБНОМ комби
нате треста <фолго 

донскэнергострой» не 
удавалось обучить пария 
строительным дисципли
нам. На занятиях мол
чал, поскольку почти сов 
ссм не говорил по-рус
ски. Подумали, подума
ли мастера - производст
венного обучения, как 
быть с ним, решили пого 
ворить об этом на собра
нии.

" — Бесполезное дело,—
созналась . руководитель 
группы,— держать его в 

■ стенах комбината. В 
хорошую бригаду его на
до определить.

— Только бригада долж 
нд быть женская, по-мате 
мински чуткая, — сказа
ла в раздумье коллега.

— А сам он захочет ли 
в женской работать? — 
поинтересовался _«то-то 
из преподавателей. — На-- 
до как-то узнать у него, 
кем он хочет стать: шту
катуром, маляром или 
плиточником?
’ В учительскую зашла 
инспектор отдела кадров 
« Гра ж данстроя* Л отдм и- 
ла Петровна Барилова.

В тот же день она 
Встретилась с Я. И. 
Рудь, попросила р.зять в 
бригаду несовсршеннолет 
него паренька. ■

— Отряд из Узбекистана 
прибыл на стройку. Па
рень и прибился к отря
ду. Мне рассказали в 
учебном комбинате, что 
он сирота. Возьмите его 
е бригаду.

— Надо .с девчатами 
поговорить, — вздохнула 
Людмила Ивановна. — 
Двое воспитанников у нас

П РИМ ЕРНО ч е р е з  
неделю в разгар 

рабочего дня за спиной 
бригадира остановился 
новичок. Остановился и с 
улыбкой стад наблюдать 
за ее работой. Она пона
чалу не заметила его, 
по потом, повернувшись 
на лов одной из работниц, 
увидела, улыбнулась, как 
старому знакомому, по
здоровалась, спросила:

' — На -практику прибыл? 
Мальчик. к и в и у л. 
Людмила Ивановна лас
ково оглядела новичка, 
сказала:

— Вначале попрактику
ешься. у нас, потом и 
совсем заберем. Только 
будь внимательным, ста: 
райся и слушайся. Зиать- 
то тебя как?

— Бахридин, — несме
ло сказал мальчик, и 
б глазах его засветилась 
благодарность.

— Бахридин, значит в 
переводе на русский — 
Борне. Боря. Можно мы 
будем так тебя называть? 
Мальчик закивал, улы б
ка не сходила с его лица. 
Людмила Ивановна по
просила одну из своих 
помощниц принести для 
Бориса инструменты. Са 
ма же взяла ковш, черп
нула раствор из бадьи,

‘ предупредила мягко:

— Смотри, с чего начи
наю я- Постарайся в точ
ности выполнить мои 
движения.

Бахридин смотрел вкнма 
тельно. Сделал первь: 
шаг: бросил рагтвор 
стенку— раствор упал

пол. И в пятый, и в деся 
.тын раз не получилось. 
Стушевался паренек, рас 
терялся. Подбадривания 
бригадира не помогли. 
Он отошел ,в сторону, 
стал в углу и оттуда на
блюдал за наставницей.

— Бахридин! Иди учись. 
Бери полутерок, не бой
ся. Не сразу «Атоммаш» 
построили. Учись.

Ш ЛИ дни. Как-то ран
ним утром Людми

ла Ивановна взош ла. на 
этажи, чтобы прикинуть 
оставшийся фронт работ 
и равномерно распреде
лить его по звеньям. Во
шла в комнату и замерла 
на пороге. У шершавой 
стены с мастерком б ру
ках «колдовал» Бахри
дин. Заметил ее. Засму
щался н спрятался за 
выступом стелы.

— Не смущайся, Боря! 
— сказала Людмила. — 
Любое дело дается не 
вдруг. К нему ум, душу, 
старание приложить надо 
Иди продолжай. Я посмот
рю, 'сколько нам оста
лось оштукатурить.

Когда обошла этажи и 
вернулась к себе, шум
ная ватага отделочниц 
уже окружила паренька.

— Рождение нового 
мастера! — с усмешкой 
прокомментировала Дана.

Бахридин бросил на ок
но полутерок и убежал. 
Но прежде сквозь слезы 
прокричал в лицо Дане:

— Научусь! И все. Нау-. 
чусь1

— Старается, зцачит, 
научится,— громко сказа 
ла Людмила и осуждаю
ще взглянула на насмеш
ницу.

— Приведи его и помо
ги выровнять стену.

Дана послушалась. Что 
она говорила пареньку и 
в каком духе, ннкто не 
знал, только появились 
они вместе. И вместе при 
иялись за дело.

Не один месяц дичил
ся коллектива Бахридин. 
Даже голоса его днями
не слышали в бригаде.
Он приходил на работу,
занимал место рядом с 
бригадиром, иногда полу 
яалось сносно, но чаще 
нет. Он злился, кусал гу 
бы, глаза заволакивали 
слезы. А потом опоздал 
на работу. Люда пожури
ла его, шутя пообещала
па всякий случай принес 
ти из дома ремень. Через 
день опоздание повтори
лось. На замечание звепь 
евых ответил виноватой 
улыбкой. А еще через
неделю совсем не пришел 
на работу. II день, и два 
его не было. Людмила 
Ивановна волновалась, ду 
мала, что-то случилось.
Отправила в общежитие 
одну из женщин.. Выясни 
лось, что проспал Бахри
дин, что стыдно ему те
перь появляться в брига 
де.

Пришел- таки Бахри
дин. Запершись в бытов
ке, долго один на один, 
беседовала с ним брига
дир. Внушала ему. что 
такое трудовая дисципли
на, откуда в человеке 
рождается рабочая честь 
и что значит- добрая ела 
ва бригады. Молчит Бах-

IWI ИНУЛО два года. 
|Т |  Прийдя раньше всех 
па работу, парень дожи
дается остальных, по ме
ре сбора раздает напра
во и налево свои веселые 
шутки. По всему чувст
вуется: окреп и созрел в 
нем полноправный член 
коллектива. Людмила 
Ивановна улыбнулась на 
его очередную шутку, но 
тут же предупредила, 
чтоб подстригся. Волосы 
до плеч не только помеха 
в работе, по и наруше
ние производственной эс
тетики.

— Некогда думать о 
внешности, бригадир, — 
отпарировал Бахридин.— 
Садик надо сдавать.

Людмила Ивановна ста
ла от неожиданности. В 
душе колыхнулась ра
дость.

■—Все мы живем этой 
заботой. И все-таки най
ди время привести себя 
в порядок. Наша бригада 
стала победителем вахты 
памяти, нас будут чест
вовать. во Дворце культу 
ры. Ты выйдешь на сиену 
дважды. Во второй раз 
вместе с другими призыв 
никами стройки будешь 
давать клятву верности 
ветеранам войны.

На этом вечере она си
дела в шестом ряду, вмес 
те со своей сестрой Та
ен. Вот на сцену под 
марш вышли будущие 
солдаты.

— Видишь, Тая, четвер 
■ тыц справа— наш Бахри
дин, не без гордости по
казывала она своего вос
питанника. Бахридин за
метил ее взгляд и улыб
нулся открытой, белозу
бой улыбкой как родному 
человеку. Людмила заме 
тила его аккуратно под
стриженную голову п то
же улыбнулась в ответ.

Бежали хлопотливые 
рабочие будни. Бахридин 
вернулся из военкомата, 
сообщил Людмиле Ива
новне, что вызывают ро
дителей. Говорил с ка
кой-то виной, нет у пего 
родителей.

— Ничего,— успокоила 
Рудь. — Я схожу,i , раз 
надо.

Вернувшись, отправила 
его с работы пораньше, 
чтоб собрался в дорогу. 
Он ушел, она же думала 
о нем до конца смены. 
Тревогой поделилась с 
подругами: как собрался 
их воспитанник? Догово
рились вместе прийти 
проводить его на вокзал.

К АК и предвидела 
Людмила, пришли 

все. Как и предвидела, 
каких только лакомств 
не принесли ему в доро
гу. Борис весь зарделся, 
принимая подарки. Смот 
рсл на подруг грустными 
глазами. А когда раздал
ся ггрошальный сигнал 
поезда, он вдруг бросил
ся к Людмиле Ивановне:

— Никогда не забуду 
вас. Вы мне как сестра!
От волнения в каждом 
его слове прорывался за
метный акцент. Ловко 
запрыгнул будущий сол
дат на подножку тнхо 
идущего поезда.

— Я вернусь в нашу 
бригаду! Я вернусь!

II эти слова эхом ото
звались в ее душе. Люд
мила шагнула вслед за 
входящим вагоном и при 
жала платок к глазам.

— К концу года у пас по 
явились первые две 
бригады коммунистиче
ского труда— каменщиков 
Л. II. Полякова н плот- 
ников-столяров И. В. Ка
тульского, а еще через 
год их на строительстве 
было 18.

Прошло 25 лет, но с 
каким восторгом и сейчас 
мы, ветераны строитель
ства Волгодонска, вспо
минаем эти коллективы. 
Прежде всего, в этих 
бригадах царили отлич
ная трудовая, произведет 
венная и исполнитель-'

АЭС. Бригада отмечена 
грамотой горкома КПСС.

А вот состоит этот кол 
лектив более, чем напо
ловину из молодых ре
бят.

Так откуда же такой 
уверенный почерк в рабо 
те, который чаще бывает 
присущ коллективам мно
гоопытным, зрелым, со 
стажем?

. Мне кажется, этот

портрету. Кассир В. Иль
ичева в бригады привози
ла в конвертах положен
ную сумму н ведомость, 
клала все это богатство 
па стол в бытовку, сооб
щала бригадиру и уезжа
ла в другие коллективы. 
На обратном пути ведо
мости с росписями полу
ченной зарплаты увозила 
в контору.

Высокая сознате л ь- 
иость сопутствовала со
зданию бригад отличного 
качества. Так например, 
бригаде штукатуров Пав
ла Васильевича Трубаче-

бочего Якова Вечканова в 
этом коллективе и поде
лился с нами бригадир. 
С его слов— этот рассказ.

— Время, было трудное, 
что и говорить. Еще и 
коллектива-то не было, а 
задача стояла определен 
ная — выпускать детали 
для перегрузочной маши
ны. Ну, я как бригадир, 
рассудил, что это и к 
лучшему. Выдержим, оси

Для перенятая опыта сю 
да приезжали из многих 
городов нашей страны. 
П. В. Трубачев и сейчас 
работает в «Отделстрое», 
изготавливает лепные из 
делия для подвесного по
толка, украшающие мно
гие здания нашего горо
да. Для того, чтобы заво 
евать высокое звание 
« Коллектива отли чн ого
качества», этой бригаде 
пришлось немало пере
жить. Будучи уже брига
дой коммунистического 
труда, за допущенный 
брак в работе ее лиши
ли на общем собрании 
строителей этого звания. 
Люди поняли справедли
вость наказания, повери
ли в свои силы и через 
год бригада в н о в ь  
до  б и л а с ь права 
именоваться коллективом 
комму ннсти чес кого труда, 
подтверждая его .15 лет. 
В селе Заветном (район
ном центре) какая-то 
строительная организация 
7 лет делала фундамен
ты под среднюю школу, 
так н не закончив, их. 
Когда облисполком пору
чил это строительство 
нам (стро-йтресту №  3 
г. Волгодонска), Мы туда 
направили бригады ком-

— Над машиной пере
грузки, над чем же еще?

— Поэтому и задержал 
ся после смены?

— Да. Но тут я сам за
мешкался с чертежом. 
Останусь, надо подогнать 
кое-что.

Признаюсь, понрави
лась мне такая самостоя» 
телыюсть. И еше то. чт-"> 
за отдельной деталью na

il
па j пидпн. Обещал больше не
Н а  ' П О Д В О Д И Т Ь

ская дисциплина, высо
кая культура произведет 
ва, творческий подход к 
делу, стремление к внед
рению всего передового.

Маленький штрих к

ва оыло присвоено зва
ние «Коллектив отлично
го качества». Это зва
ние бригада оправдывала 
в течение 15 лет, сдавая 
штукатурные работы толь

мунистического труда,
возглавляемые А. А. Алек 
сесвым (каменщики) и 
II. А. Гринюком (плот
ники-столяры). Менее
чем через год школа 
вступила в строй. При-

НЕТ ЧУЖИХ ЗАБОТ
По итогам соцсоревнования, посвященного

25-летню движения за коммунистическое от
ношение к труду, бригада коммунистического 
труда, руководит которой В. В. Аксенов, 
признана победителем на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ.

Участок расфасовки це 
ха № 4. Движутся кон
тейнеры, стучат автома
ты, по селектору перего
вариваются бригадиры, 
резко звенят дозаторы, 
«обнаружив» -пачку по
рошка с меньшим или 
большим весом. Здесь и 
работает бригада Викто
ра Васильевича Аксено
ва. Бригадира застать на 
одном месте трудно: то
он наверху, где склеива
ют картонажки, то на 
складе готовой продук
ции, то у начальника це
ха.

А вот н он. Куртка вся 
в крапинках ' порошка. 
Улыбается. Узнаю в Вик 
торе Васильевиче старого

знакомого — - вместе ког
да-то работали в цехе') 
Kb 1 производства синте
тических жирных кис
лот. Па химзаводе' В. В. 
Аксенов с 1966 года, в 
четвертом цехе— с 75-го. 
Не раз становился луч
шим по профессии, на
граждался почетными гра 
мотами н денежными пре 
миями.

— Показывайте, брига
дир, свое хозяйство.

Мы подходим к нории 
— это конвейер, по кото
рому с третьего этажа до 
ставляются на участок 
плотно спрессованные кар. 
тонажки. У аппарата до
зирования работает Та
тьяна Петровна Рощнна.

12 лет она в цехе, пере
довик производства, с за
крытыми глазами может 
выполнять привычные 
операции.

Дальше пода го щ и 1 
узел раскрывает карто
нажки, клеевой барабан 
склеивает их снизу и доза 
тор заполняет порошком. 
Рассказ бригадира пре
рывает пронзительный 
звонок; На дозаторе заго
релась лампочка и Вик
тор Васильевич выбрасы 
вает из движущегося по- 
тока готовых коробок 
бракованную. Вииматель 
но следит за этим контро 
лер Екатерина Кузьми
нична Павлова. И чтобы 
вес соответствовал кор
ме, и чтоб коробочка не 
порвана была и заклеена. 
В том, чтобы на склад 
продукция попадала толь 
ко хорошего качества, не 
просыпалась в ящиках, 
заинтересован весь кол5 
лектив.

Дальше все делают а» 
томаты: пачки считают, 
забирают по 30 штук с 
конвейера и в ящики 
сбрасывают, заклеивают

Э с т а ф е т а  п о к о л е н и й  ----------- ------

СТАНОВЛЕНИЕ
Бригада Юрия Ивановича Некрасова из 233 

цеха «Атоммаша» молода по своему атомма- 
шевскому стажу 1— работает она на втором 
корпусе с марта 1983 года. Но знают ее уже 
не только в объединении, но и в городе.

Это он.а делала валы, 
шестерни, крышки для 
первой машины перегру
зки досрочно изготовлен
ной и отправленной на 
пусковую Запорожскую

стиль молодо.му коллек
тиву привили «старички» 
бригады, ее костяк во 
главе с бригадиром. О 
том, как происходило
становление молодого ра

лим, значит будет закал
ка надолго. Это как у 
классика: «Жизнь лома
ет каждого н многие поч 
том только крепче на 
изломе».

Яша пришел в цех в 
апреле. Задание получил, 
как и все, стал к токар
ному станку. В первые 
же дни я подошел к нему; 
после смены:

— Над чем колдуешь? 
— и ожидал услышать 
привычное: — Над валом 
шестерни.— Сам ведь за
дание ему давал, знаю.

А парень вдруг отве-? 
чает:
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чем, строительство для 
села стало показатель
ным по организации тру
да, культуре производст
ва. Вечером, когда над 
объектом, загорались гир 
лянды электрических 
ламп (начиналась вторая 
смена), сюда, как на 
праздник, собиралась мест 
ная молодежь посмотреть 
на ритм работы коллек
тива.

Многие зачинатели пер 
гых бригад коммунистиче 
ского труда—на заслужен 
ном отдыхе. Некоторые 
стали руководителями 
строительных организа
ции— В. К. Безродный те 
псрь в ПМК-104-1 «Вол- 
годонсксельстроя», стал 
начальником участка, а 
прораб Л, Н. Плащевский 
стал начальником СМУ-1 
домостроительного ком
бината треста «Вол- 
годоис.кэнергострой», мае 
тер-инженер А. А. Алек
сандров—зам. директора 
ВОЭЗ по капитальному 
строительству.

В социалистическом со 
рсвиовании за достойную 
встречу- NX IV съезда 
КПСС б г: гг л с roMsiviiu- 
стического тру;'а к:\мр:'- 
щиков, возгла вляемой 
А. И. Поповым, присвое
но звание «Имени XXIV 
съезда КПСС». .

Встречая 25-ю годов
щину «Движения за ком
мунистический труд», 
нельзя добрым* словом не 
вспомнить бригады, кото

рые с начала движения 
и до настоящего времени 
высоко несут a f t  звание. 
Это бригады из ПМК- 
1044 самые старейшие в 
городе Алексеева Васи
лия Сергеевича— камен
щики, и. Ляпиной Вален
тины Андреевны — штука 
туры. На счету этих кол
лективов десятки про

мышленных, жилых, со
циально-бытовых и куль
турных -объектов. Эти 
коллективы сохранили 
стабильные составы и 
сейчас решают Продо
вольственную программу, 
строя жилье в овощеСов- 
хозе «Волгодонской».

В бригаде коммунисти
ческого труда Г1. А. Гри
нюка родился почин «Ра
ботать и жить без право
нарушений». Этот почин 
живет и до сих пор не 
только в его бывшем 
коллективе, но и во мно
гих других. Не только в 
Волгодонске, ио и в Рос
товской области. Сам 
П, А. Гринюк и сейчас 
работ а е т. на уча
стке подготовки произвол 
ства треста «Волгодонск- 
энергострой», являясь 
Городовиком производ
с т в  ,
■ Пусть каждый из тех, 

кто прошел этот славный 
путь, возьмет шефс*гва 
теперь над одним из мо
лодых коллективов и пе
редаст ему свой опыт. 
Поможет стать молодым 
бригадам передовыми на 
стройке.

Э ш а ф е т а  п о к о л е н и й
и реквизит наносят. По 
без глаз и рук человече
ских невозможно обой
тись на участке. Рабочие 
и.) бригады Аксенова до
казали это. II можно 
быть .уверенным: .продук
ция, ушедшая на склад с 
их участка, будет нор
мальной.

— 30 человек в моем 
коллективе, — продолжа
ет разговор бригадир. — 
11 о каждом могу сказать 
только хорошее. А нто ж 
тут удивительного? Мц 
— бригада коммунистиче- 

. ского труда. К нам не 
просто попасть, ‘ хотя и 
нелегкая работа. Боль
шинство давно в цехе ра 
ботают. Не уходят люди. 
Заработки хорошие, план 
выполняем и перевыпол- 

• няем постоянно. Может, 
деньги и не главное, 
всех удерживает дело, 
которое знаешь. Все мы 
друг к другу привыкли, 
и недостатки у каждого, 
и достоинства и з у ч и л и . 
Как одна семья. Вот не
давно должна была уйти 
на пенсию Мария Нико
лаевна Латенко — время 
подошло. Так нет же. не 
ушла, осталась в брига- 1

де, сердцем к заводу при 
росла. Ш ес/ь лет назад 
пришла в наш коллектив 
Екатерина .Ивановна Гурь 
ева. Овладела специаль
ностью аппаратчицы- до
зирования,' рециркулятор- 
щицы, нравится ей рабо
та, уходить не собирает
ся. Да почти о каждом 
так сказать можно.

А когда дело в руках 
спорится, то и с планом 
будет все в порядке. 
План бригада Виктора 
Васильевича выполняет и 
перевыполняет всегда. 'За 
третий квартал, напри
мер. сверх плана 71 тон
ну продукции дали, а это 
значит, что сработали от
ветственно. На календаре 
бригады уже 17 февра
ля Залог успеха видит 
В. В. Аксенов, прежде 
всего, в дисциплине тру
да. В бригаде не знают, 
что такое прогул, забыли 
про опоздания.

— Простите, побегу, — 
подвел итог нашей бесе
ды бригадир, — Надо по
смотреть, что наверху 
делается.

Рабочая смена продол
жалась.

II МЫТОВА.

рень видел конечный ре 
зультат—-машину. Это и 
подогревало его. Застав
ляло смотреть на свой 
труд другими глазами. 
Прошло время, и я убе
дился, что Яков не толь
ко технически грамот
ный специалист, 13 его 
23 года ои' был совестли
вый человек. Было в нем 
то качество .которое мы 
зовсм производственной 
честностью. К примеру, 
допустит, какой-то про
счет, ошибется в работе, 
и гут же к бригадиру— с 
признанием и за 'сове
том, Вот так в коллекти
ве с его легкой руки и 
утвердилось правило: 
«Все неясности только 
через бригадира». В ре
зультате за квартал— ни 
одного замечания по тех
нологической и трудовой 
дисциплине.

Со временем уже в кол 
лективе развилось у мо
лодого рабочего и другое 
качество: ответствен

ность не только за себя, 
а за всю бригаду. Не 
получится что-то у това
рища, он станет рядом за 
станок, к чертежу, по
может разобраться.

Вот так. Еше недавно 
в учениках ходил, а те
перь я к нему смело лю
бого новичка поставлю.

Родом Яша из Мордо
вии. А в наши края его 
привела профессия и, ко
нечно, знаменитая уже 
марка «Атом,маша».

ХоЧется одного, чтобы 
парень вырос и профес
сионально. Сейчас ,у не
го 4-й разряд. И вслед 
за звеньевым Вячеславом 
Цибиным он должен гото 
виться повысить его до 
пятого.

Вот так, я думаю, и 
должно идти становление 
молодых: расти, достигая 
профессиональной и граж 
данской зрелости. Врас
тать корнями в свой за
вод.

Т. ЧЕРКАСОВА.

Не подведем!
Раньше ремонт и изго

товление . металлоформч 
обходился коллективу бе-' 
тонно-растворного завода 
в копеечку. Более того, 
смежники, которые бра
лись за  дело, не всегда 
успевали в срок. Все из
менилось, когда создали 
на Б Р З ’ на- участке не- 
стандартизирован н о г о 
оборудования бригаду 
Н. М. Пустовалова. Ей 
(а здесь собрались масте
ра слесари и сварщики) 
и поручили это сложное, 
трудоемкое дело — ре
монт и изготовление 
форм.

Спорится дело в падеж 
ных руках. Так в этом, го 
ду задание девяти меся
цев коллектив выполнил 
на 130 процентов. Или 
выпустил продукции па 
21,1 тысячи рублей сверх 
плана. Па его рабочем- 
календаре давно уже ап
рель 1У84 года. А пяти
летку бригада решила за 
першить до-с р о ч н о. 
Бригада Н. М. Пустовало 
ва— это еще и хорошая 
волейбольная команда, 
которая успешно -защи
щает спортивную честь 
завода, цеха..

' Большую победу одер
жал коллектив. Ему при
своено звание «Коллек
тив коммунистического 
труда».

— Мы -не подведем, 
говорят рабочие.

— И в день коммунисти
ческого субботника все 
как один будем трудить
ся на рабочих местах. 
Делом докажем, что • до
стойны столь высокого 
и почетного звания. ■

Н. СИМОНЕНКО, 
наш внешт. корр.

В счет 
будущ его
года

Трудно опередить бри
гаду водителей Н. Н. Те- 
кутьева из АТХ-2 авто
транспортного управле
ния. Каждую смену ми
нимум полтора задания 
выполняют, доставляя па 
стройплощадку с о т н и 
тонн строительных мате
риалов, время и горючее 
умело экономят. Отсюда 
и успех. Задание трех 
лет пятилетки бригада 
выполнила к 19 октября. 
11 сейчас работает в счет 
февраля будущего года.

В общий успех - внес 
свой вклад каждый. Но в 
числе самых лучших, по 
общему мнению, здесь 
Н. И. Текутьев, ударник 
коммунистического труда. 
Строгий и принципиаль
ный, он ведет большую 
работу по укреплению 
дисциплины труда." Хоро 
ший наставник молодежи, 
новатор производства. 
Часто имя его среди по
бедителей социалистиче
ского соревнования в 
АТХ-2. А на-бригадира 
все и держат равнение.

Е. ИЗВИЦКАЯ, 
иаш внешт. корр.

Звание
оправдывает
В 1976 году газоэлектросвар- 

щику В. Н. Миненко было при
своено звание «Ударник коМмуни 
стического труда». С тех пор он 
ежегодно подтверждает, что досто 
ин столь почетного права носить 
его (звание). Трудится добросо
вестно, творчески, по-хозяйски 
расходуя материалы. Работа у 
него не из легких— сварщик брига 
ды по ремонту основного оборудо 
вания службы подстанций. Но 
Миненко дело свое знает и любит. 
Только в этом году он подал два 
рационализаторских предложения.

В ходе ударной вахты по достой 
ной встрече 25-летия двшкення 
ударников комтруда он восемь 
раз был признан лучшим по про
фессии.

Г. БЕЗБАБНОВ, 
председатель профкома.

Темпы не снижать
План третьего квартала выпол

нен на 102,7-процента. Темпы рос 
та по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года со- - 
ставили 134,1 процента. А по 
итогам социалистического соревно 
вания за третий квартал коллек
тив лесопильного цеха (началь
ник цеха Н. П. Цыганков) признан 
победителем на лесоперевалочном 
комбинате.

Дружный, стабильный коллектив 
в цехе. Е.му большие задачи по 
плечу. Активно участвуют его 
работники и в общественной жиз
ни комбината.

— Почетное звание ко многому 
обязывает,— говорят рабочие. — И 
мы стараемся также хорошо за
вершить задание года. Выполнить 
свои социалистические ■обяза
тельства,
А. ИВАНОВА, наш внешт. корр.

9 -Завтра—День работников пищевой 
промышленности

Г О Р О Д С К И Е  К О Р М И Л И Ц Ы

«Хлеб на столе — н 
стол —престол.

Хлеб со стола — 
стол—доска»...

Есть такая поговор
ка. И чтобы каждый 
раз у горожан был на 
столе пышный, румя
ный каравай или аппе
титный вкусный хлеб 
подовой, не жалея сил 
трудится коллектив 
хлебокомбината.

На снимке (вверху 
слева): вот так каж
дый день выпекает
продукт №  1 пекарь 
Ольга Беленькая.

4- В числе передо
вых рабочих гормолза 
вода н аппаратчик 
Клавдия Васильевна 
Овчароза (на снимков 
центре). Ударник ком
мунистического тру
да, она за безупреч
ный труд награждена 
медалыо «За трудовое 
отличие».

4- Впервые консерн 
ный цех консервного 
завода освоил выпуск 
новой продукции— на
питка тыквенного. Уже 
выпущено 28 тысяч 
банок продукции.

На снимке (B in n fj:  
рабочие кулинарного 
цеха II. Б а р а н о в а ,  
Г. Божко н О. Есипо
ва ведут обработку 

рыбы.



Заметим о н ы с т а в н и

Н А Д Е Ж Д А  И ОЖИДАНИЕ
Е СЛИ кто-нибудь в 

Волгодонске произ
носит слово «художник», 
то второй собеседник не
медленно уточняет: Неу- 
мывакин? И если кто-то 
упоминает Неумывакина, 
его тут же дополняют: 
художник. Так, как если 
бы между этими двумя 
именами стоял знак ра
венства,

Александра Неумыва
кина вместе с новыми 
картинами так часто мож 
во видеть не в собствен
ной студии-мастерской, а 
в атоммашевском цехе,* 
кругу строительной брига 
ды, в школе —художест
венной и о б ы ч н о й ,  
среди молодых, начи
нающих коллег. „Нм 
он несет свои мысли, у 
них ищет отклика, учит 
и учится видеть. 'Здесь 
же находит он своих ге
роев.

Немногие бывали в 
мастерской А. Неумыва- 
кина. Но почти все волго 
донцы встречались с его 
картинами и росписями в 
фойе кинотеатра «Ком
сомолец», в коридорах 
городских поликлиник, 
торжественных залах го
родского ЗАГСа... И вне 
всяких интерьеров, на 
уже упомянутых «рабо
чих» выставках, встре
чах. И те, кто бывал на 
этих встречах, ушли пос
ле них уже другими, что- 
то прибавив к своему по
ниманию, к своему миро
ощущению. Художник ак 
тивно вторгае т с я в 
жизнь.

L ! ОВАЯ большая вы- 
ставка Александра 

Неумывакина в город
ском краеведческом му
зе е— заметное явление в 
этом ряду. Интересна 
она .прежде всего тем, 
что здесь представлены 
работы за четыре послед 
ние года. Четыре года — 
это очень много, для тако 
го художника как Неумы 
вакин. Не’ только потому, 
что за этот срок появи
лись новые сюжеты и 
новые мысли, но идет 
постоянный поиск фор
мы, средств выражения, 
поиск в технике письма, 
цвете, рисунке. II рядом 
с н о е ы м и  работами по- 
иному выглядят, иначе 
высвечиваются ранние, 
уже знакомые.

Большая выставка тем 
и хороша, что переходя 
от холста к холсту, от 
графики к живописи, зри

тель видит, как меняется 
восприятие художника, 
как разнолико отражает
ся мир в зеркале карти
ны.

Условно - обобщенная 
пластика фигур в листах 
сюжетной графической се 
рии и подчеркнутый реа
лизм в графических на
тюрмортах; перетекаю
щий цвет трех «-Пейза
жей с «Атоммашем» и 
почти декоративные «пят 
на» в других работах...

«Сотри случайные чер 
ты —

и ты увидишь: мир пре 
красен...».

Условность Неумыва- 
кина, это особого рода 
условность, которая луч
ше помогает увидеть су
щество.

Г> ОТ «Весна». Летя- 
щим шагом дева то 

ли проплывает, то ли про 
летает над головами по
груженных в житейски- 
будничное людей. Не так 
ли мимо нас, погружен
ных в мирскую суету, 
проходит прекрасное? 
Мимо, мимо...

Вот буквально «вы
плывает» из синевы де
вочка в желтом. Где-то в 
синей глубине фона уга
дывается плеск ночной 
волны, порт, корабли, бе 
реговые, дальние огни. 
Но главный свет — это 
литр: девочка, будущая 
Женщина, Ч е л о в е к ...  
Портрет называ е т с я 
«Огоньки».

Своеобразная динамика 
камчатских пейзажей, 
графических листов, где 
все плывет: облака, вол
ны, айсберги, острова, 
Время.

Рядом — нарочито ста
тичный, скупой по цвету 
и рисунку «Натюрморт с 
веткой абрикоса». Всего- 
то граненый стакан и 
веточка с неброскими 
цветами. Глуховатый по 
цвету, но насыщенный 
внутренним теплом фон, 
чувство ранней, обнажен 
ной еще весны, где од
нажды утром, как Нечаян 
ная и негромкая радость 
возникает «абрикосовое 
дерево в цвету».

Маленький, пол н ы й 
изящества натюрморт с 
пролесками и начатым 
стаканом чая.

Декоративная «мозаи
ка» в пейзаже «Зимняя 
ночь»: Прием отнюдь не 
самодовлеющий, не ради

эффекта, «Мозаику» -со
здают переплетающиеся 
ветви деревьев и ' особый 
свет енега.

Особняком — вып о л- 
ненный чернилами и ту
шью портрет девочки — 
«Евгения», очень лирич
ный, элегический по на
строению. Вообще из 
этой выставки можно бы
ло бы сделать три: пей
заж, портрет, натюрморт. 
И в каждом жанре— осо
бая- мысль, особый разго 
вор. Но тем важнее най
ти единый ключ, общий 
для всех работ.

В большом пейзаже 
«Степь». «М арт»— край 
няя степень обобщения. 
Рисунка почти нет. Но и 
в самом деле, что есть в 
предвесенней* с т е п и ?  
Цвет, «пятна», и... харак
тер, надежда, ожидание.

Надежда и ожидание 
живут в каждом пейзаже, 
каждом натюрморте и 
портрете художника.

Лопоухие ' мальчишки 
зорко ” всматриваются 
вперед, в будущее. То
ненькие, серьезные, за
думчивые девчонки чут
ко вслушиваются в себя 
и в мир.

Ж дет кого-то остываю
щий чай. Ж дут художни
ка праздные khgih. Ждут 
деревья осени и земля 
плуга.

Совсем иным ожида
нием и осмыслением про 
никнут портрет старого 
фронтовика «Петрович». 
И есть еще двойной порт
рет «Юность». Впрочем, 
это скорее «Отрочество» 
— и по золотисто-розовой 
палитре и по размытости 
«воздуха», и по настрое
нию. двух лиц. Кто они— 
брат и сестра? Ромео н 
Джульетта? Погружены в 
себя или витают где-то?

В работах А. Неумы
вакина часто отзывается, 
как эхо то андерсенов
ский сюжет, то рерйхов- 
ские краски. Это может 
показаться простым пере 
певом... Вот портрет сов
ременницы в рембрандов- 
ском ракурсе. А может, 
это не прием, а мысль о 
вневременной, а точнее, 
всевременной ценности и 
сущности человека? .

Можно . . согласиться. 
Можно поспорить. Но 
важно, что есть над чем 
задуматься. И будем пом 
нить: надежда . и ожида
ние.

Л. ШАМАРДИНА.

Мораль и право

Урок-не впрок
С далекого Урала вмее 

те с родителями приехал 
в наш город подросток 
Александр Широков. 
Учился в школе №  11. 
Семья Широковых толь
ко с первого взгляда мог 
л а  показаться нормаль
ной. Родители Саши лю
били выпить и больше 
уделяли внимания «зеле
ному змию», нежели вое 
питанию сына. Почувство 
вав безразличие к собст
венной персоне, подрос
ток стал пропускать заня 
тия, был замечен в кра
ж ах ‘и поставлен на учет 
в  милицию.

Решением комиссии по 
делам несовершеннолет

них он. был направлен на 
год в специальное ПТУ, 
но выводов никаких для 
себя не сделал. Наклон
ная, по которой скользил 
подросток, привела к ска 
мье подсудимых. Вместе 
с несовершеннолетними 
Зениным, Сошниковым, 
Егоровым, совершенно
летними Матве е в ы м, 
Шестаковым, А. Ш иро
ков, совершив ряд краж 
личного и государствен
ного имущества, был арес 
тован.

В сентябре текущего 
года преступная группа 
встала перед судом. Каж 
дый получил по заслу

гам. . Народный суд, при
нимая во внимание несо
вершеннолетний возраст 
Широкова, чистосердеч
ное раскаяние подростка, 
отсрочил исполнение при 
говора на два года.

Семья оставалась «не
пробиваемой»: пьянки
продолжались. Вскоре
после суда Александр 
был задержан в состоя
нии наркотического опья
нения.

В очер  е д н о й раз
против А. Широкова воз
буждено уголовное дело. 
Горький урок не пошел 
впрок ни подростку, ни 
его родителям.

В. ПОЛУКЧУК, 
начальник инспекции 

по делам 
несовершеннолетних. ,

Наши интервью
На территории урочища Кучугуры Цимлянского 

района решением облисполкома создал

республиканский
з а к а з н и к
Наш внештатный корреспондент Н. П. 'Зурин об

ратился к заместителю председателя Цимлянского 
Совета • Всероссийского общества охраны природы 
Н. А. Шевченко с просьбой ответить на вопросы.

— Каковы границы но
вого заказника?

— От реки Цймлы по 
административной грани
це Ростовской области 
до Цимлянского водохра 
нилища, далее по услов
ной линии в южном на
правлении по акватории 
водохранилища с двухки 
лометровой зоной; свер
нув на юго-запад и захва 
тив Цимлянский залив, 
граница заказника ухо
дит в северном направле 
нии с выходом на русло 
реки Цимлы до ее пере
сечения с административ 
ной границей области. 
Всего 44990 гектаров.

— Какие виды зверей, 
птиц н растений преду
смотрено сохранить и вое 
становпть на этой терри
тории?

— В первую очередь, 
это относится к таким 4 
птицам, как дрофа, стре
пет, орлан-белохвостый, 
скопа, а также благород
ный олень, косуля. Под 
охраной заказника нахо
дятся такие растения, 
как ковыль, березовые и 
осиновые колки, а также 
лекарственные травы — 
чебрец, зверобой и дру
гие.

— Какие определены 
ограничения в использо
вании природных бо
гатств, передвижения по 
территории и т. д.?

— Здесь запрещено на
хождение любого вида 
транспорта без служеб-

Врач предостерегает

Чтобы не было беды
Свадьба. Шумное за

столье, Радушные хозя
ева от души потчуют гос
тей:

— Откушайте грибоч
ков. Ах," хороши грибоч
ки!

А после веселья при
шла беда. У некоторых 
гостей свадебного пир
шества началось голово
кружение, головная боль, 
тошнота', рвота, двоились 
предметы. Хорошо, что 
вовремя сориентирова
лись окружающие, и до
ставили больных в лечеб 
ные учреждения. Двух 
участников этой свадьбы 
пришлось положить в ре
анимационное отделение, 
а затем отправить в об
ластную клинику. Лабо
раторным путем первона 
чальный диагноз подтвер 
дился, в крови обнару
жен токсин ботулизма.

Возбудители . ботулиз
ма— микробы — широко 
распространены в окру
жающей среде, в земле, 
иле водоемов. Развива
ются они там, где отсут
ствует кислород, а имен
но такие условия созда
ются при” консервации 
продуктов, при засолке 
невыпотрошеной рыбы, 
при изготовлении мясных 
окороков в домашних ус
ловиях в том случае, ес
ли в продукты попала 
земля.

Причем, вн е  ш н и й 
вид продуктов при нали
чии в них токсина боту
лизма может "не менять
ся.

Клинические проявле
ния заболевания начина
ют развиваться обычно 
через 10— 12 часов пос
ле употребления в пищу 
недоброкачественного про 
дукта. В отдельных слу
чаях через 5 — 7 суток. 
Больной ощущает силь
ную головную боль, го
ловокружение, шаткость 
походки, двоение или 
мелькание мушек перед 
глазами, тошноту.

Лечение больных про
водится только в стацио
нарах при раннем обраще 
нйи к врачу.

Как уберечься от забо
левания ботулизмом?

Категорически запре
щается заготавливать ме 
тодом консервирования в 
домашних условиях гри
бы, зелень и мясо. При 
заготовке этих продук
тов цепользовать засолку 
в открытых емкостях, в 
бочках, кастрюлях, бан
ках без крышек. Овощи 
и фрукты использовать 
для . консервирования 
только свежесорванные, 
тщательно отмытые от 
земли. При консервиро
вании необходимо отда
вать предпочтение мари
нованию, так как кислота 
задерживает рост микро-, 
ба ботулизма. •

Не покупайте консер
вированные грибы, ад
жику, овощи и фрукты 
у случайных лиц. Боту
лизм — опасное пищевое 
отравление.

Т. ШАПКИНА, 
врач горСЭС.

ной надобности, все виды 
охоты, сетевой лов рыбы 
в двухкилометровой при
брежной зоне в период с 
1 апреля до 15 августа, 
а на Кулаловском и Епи- 
фановском участках — в 
течение всего года. Запре 
щен любительский лов 
рыбы и раков с исключе 
нием для жителей при
брежной зоны. Установ
лены зоны покоя, где за
прещена всякая хозяйст
венная деятельность че
ловека, в том числе и 
•сбор плодов, ягод, гри
бов и цветов.

— Предусмотрено лн 
проведение научных н 
исследовательских ра
бот?

— Да. Это касается 
внедрения вольерного 
разведения дрофы и стре 
пета. Будет продолжено 
наблюдение за новыми 
видами расселяемых жи
вотных и птиц. Вот, на
пример, на днях в заказ
ник выпущено около 200 
штук ондатры. В заклю
чение обращаюсь к вол
годонцам: многие . при
езжают в урочище Кучу- 
гуры на рыбалку, охоту, 
на отдых. Статут заказ
ника во многом огранкчи 
вает нахождение посто
ронних лиц на его терри
тории. Во избежание не
доразумений с админи
стративными органами, 
чтобы не испортить свой 
отдых, об этом следует 
помнить.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

Вопросы 
принимаются 
по телефону 

2-48-22 
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
в вторник 

нли по почте. 
Ответы публикуются 

н суоботнрл! номере. 
Х У  X Л А Е В  А Е.: 

Имея малолетнего ре
бенка, какими льгота
ми я могу пользовать
ся, если мужа призва
ли на действительную 
военную службу?

ОТВЕТ: В 4 пунк
те статьи 32 Закона 
СССР «О всеобщей 
воинской обязанности» 
говорится о необходи
мости проявлять забо
ту о семьях призван
ных на действитель
ную военную службу 
и принимать меры к 
строгому соблюдению 
действующего законо
дательства о льготах 
и пособиях для этих 
семей. Не позднее ме
сячного срока с томен 
та обращения положе
но трудоустраивать 
жен, мужья которых 
призваны на Денстнн- 
тельную военную служ 
бу, н в этот же срок 
устраивать их детей в 
имеющиеся детские 
ясли н сады, независн 
мо от их ведомствен
ной принадлежности. 
Детям положено посо
бие в размере 15 руб
лей для проживающих 
в городской местности 
и 7 руб. 50 коп. — в 
сельской местности. 
По вопросам непосред
ственного оформления 
трудоустройства, посо
бия необходимо обра
титься в военкомат. 
Ответ получен у воен
ного комиссара горо
да Э. Ю. Махмудова.

Л. МИРОШ НИКО- 
ВА: Будет открыт 
прямой рейс из Волго 
донска на Кишинев 
или Одессу?

ОТВЕТ: На буду
щий, 1984 год, откры
тие названного рейса 
не планируется. От
вет получен в агентст
ве Аэрофлота.

Г. КУЛИК: Можно
ли покрасить крим
плен и где?

ОТВЕТ: Готовые из 
делия из кримплена 
не красятся. Нафабри 
ках красят только ни
ти, из которых получа 
ют материал. Ответ 
получен на фабрике 
химчистки.

Т. В А Р Л А М О В А : 
Где можно заказать 
праздничный -торт?

ОТВЕТ: Заказ на 
праздничный торт мож 
но сделать в магазине 
№ 39  (ул. Морская, 
110) и в  магазине 
№ 100 в торговом цен 
тре новой части горо
да. ТорТы по заказам 
выдаются по пятни
цам. Ответ получен в 
торговом отделе прод- 
торга.

Бюро
находок

12 октября, в райо
не «Универсама» (мнк 
рорайон B-II) была
найдена связка клю
чей. Тот, кто их noie- 
рял, может обратить
ся по адресу: улица 
Энтузиастов, 39 , кв. 
36, после 14 часов.

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.
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