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Новую победу одер
жали земледельцы аг
ропромышленного объе 
дннения. В совхозе 
«Волгодонской» в ежа 
тые сроки завершена 
уборка хлебов с площа 
дн 1545 гектаров.
Последние валки выпа

ло убирать Алексею Алек 
сеевичу Детюку, а послед 

Щ  нее зерно на ток доставил 
водитель Александр По- 
леев. Первыми начинали 
уборку, последними закон 
чили.

Этот уборочно - транс
портный агрегат в соста
ве комбайнера Алексея 
Алексеевича Детюка, 
штурвального Виктора 
Шендерука и водителя 
Александра Полеева намо 
лотил и доставил на сов
хозный ток больше всех 
зерна — более шести ты
сяч центнеров. Комбай
нер А. А. Детюк назван

чемпионом . жатвы-84 в 
агропромышленном объе
динении. Ему вручен пе
реходящий вымпел газе
ты «Волгодонская прав
да».

Для бульдозериста А. А. 
Детюка из СУМР-3 управ 
ления строительства ме
ханизированных работ эта 
жатва была двадцать тре
тьей. Каждая из них веет 
да складывалась успешно: 
непременно выходил в по
бедители или был в числе 
отличившихся. А в 1973 
году, например, Алексей 
Алексеевич стал чемпио
ном жатвы в Зимовников- 
ском районе, где он жил 
и работал до Волгодонска. 
В торжественной обста
новке за подвиги на хлеб
ной низе вручили ему тог 
да орден Трудового Крас
ного Знамени.

Начиная с 1976 года, 
Детюк каждый год помо
гает механизаторам совхо 
за сВолгодонской» уби
рать хлеба. Сам заблаго
временно готовит ком
байн: все делает основа
тельно, на совесть. И тех 
Ника послушна в руках 
этого человека. Ни часу 
не потерял Алексей Алек 
сеевнч во время нынеш
ней жатвы.

Под стать опытному 
комбайнеру работали и мо 
лодые. Во всем брал при
мер с него Виктор Шен- 
дерук. Впервые ему дове
рили руль комбайна. 
Штурвальный не подвел. 
С упоением работал и 
Александр Полсев. Пере
везти шесть тысяч центне 
ров зерна — дело не из 
легких: успевай только,
поворачивайся!

Так, как, этот агрегат, 
\ трудились и другие меха

низаторы хозяйства — 
комбайнеры В. А. Обря
дов, А. В. Зубенко, И. В. 
Шаповалов, водители 
Н. И. Федоренко. Н. С. 
Вишневский, А. И. Бенге 
ренко и многие другие.

...Притихло поле, ком
байн ярко посветил фара
ми и призывно просигна
лил: прощай, поле, до
следующего лета!..

На снимках: обладатель 
вымпела газеты «Волго
донская правда» А. А. 
ДЕТЮК, передовой води
тель А. ПОЛЕЕВ; уборка 
последних валков.

Фото А. Тихонова.
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•  Завтра — День 
работников торговли

Чтобы настроение 
б ы л о  х о р о ш и м

Щ Работать 
без отстающих!

Брать пример 
с лучших

Бригадный подряд — 
залог успешной работы. 
Это в очередной раз дока 
залн лучшие бригады «За 
водстроя», ставшие в ню
не победителями социали
стического Соревнования.

Такг участок № 1 нз 
СМУ-10 (начальник А. И. 
Субботин), занявший пер
вое место, освоил собст
венными силами почти 
40 тысяч рублей больше 
плана. На высоте здесь и 
выработка — 120 процен 
тов.

Немало потрудилась 
бригада Г. М. Фоменко, 
завоевавшая первое место 
по управлению строитель
ства по итогам соревнова
ния за месяц. Работа по 
прокладке инженерных 
сетей в проходных тонне
лях «Атоммаша» идет в 
хорошем ритме. Именно 
здесь трудился этот кол
лектив, на рабочем кален 
даре которого — ноябрь. 
Недаром выработка в 
бригаде достигает 212 про 
центов. Не отстают от то
варищей и плотники-бе
тонщики А. Ф. Рябошап- 
ко, В. Я. Минченко, В. А. 
Смаженко.

Есть в СМУ-10 и еще 
один победитель — учас
ток № 2 (начальник А. Э. 
Литман). Строители освой 
ли своими силами 10 ты
сяч рублей больше плана, 
ежедневно выполняя те
матические задания. Итрг 
— второе место в сорев
новании.

Сто процентов — это 
не предел, — считают 
бригады Ю. И: Летаева, 
В. П. Дурицкого, С. С. 
Урвннча. В. В. Бавыкина, 
В. И. Брянкнна, А. А. 
Казанцева, В. А. Степано 
ва. И ежедневно перевы
полняют план на 10—20
процентов

Третьим в «Заводстрое» 
назван участок № 1
СМУ-12 (начальник М. М. 
Гасанов). Здесь в числе 
лучших бригада В. Н. Жи 
вотягнна.

Отстают коллективы 
первого и второго участ
ков СМУ-9, руководят ко 
торыми В. X. Гетте и
А. Н. Кревецкий. Не
обеспечили выполнение 
плана А. К. Кузьмин й 
А. Юсуфов, начальники 
второго и третьего участ
ков СМУ-12. Ниже своих 
возможностей сработал 
коллектив СМУ-18 (на
чальник Н. Г. Тищенко).

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт. корр.

С людьми этой профес
сии м ы встречаемся 
очень часто, а то и по 
несколько раз в день. И в 
большинстве своем, в ма
газинах обслуживают по
купателей внимательные 
работники прилавка.

В предприятиях торгов
ли города Волгодонска 
трудится 4.780 человек. 
Это — продавцы, товаро
веды, повара, официанты, 
от работы которых во мно 
гом зависит настроение 
жителей, их труд и от
дых.

Многие коллективы 
предприятий торговли до
биваются высоких резуль
татов в труде. Стабильно 
и устойчиво работает кол 
лентив продовольственно
го торга (директор В. И. 
Кузьменко) — неодно
кратный победитель об
ластного н городского со-' 
циалистического соревно
вания. Хочется отметить 
коллективы магазинов 
продторга No 70 (директор 
В. Б. Жеронкин), который 
два года подряд выходит 
победителем городского и 
областного соревнований 
под девизом «Труженикам 
Волгодонска — образцо
вое торговое обслужива
ние»: № 50 (директор
заслуженный работник 
торговли Дона Е. С. Мур
тазина): № 17 (директор 
А. С. Ткаченко) и Л1» 7
(директор Т. С. Степанен
ко).

В результате напряжен 
ного труда коллективов 
торговли города обеспече 
но выполнение государст
венного плана розничного 
товарооборота за первое 
полугодие четвертого го
да пятилетки на 100,7 
процента. Населению го
рода продано товаров на
родного потребления на 
сумму 91.454 тысячи руб 
лей. Фактический темп 
роста по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года составил 
102,3 процента.

Потребительская коопе
рация не только торгует, 
но и сама в больших объ
емах производит продо
вольственные и другие то
вары массового спроса, 
закупает у населения из
лишки сельхозпродуктов. 
Коллектив коопторга (ди
ректор А. Н. Сеченых) 
первым в области по ини
циативе обкома и облис
полкома внедрил удобную 
для населения форму про 
дажн деликатесных мясо
продуктов по ценам дого
воренности через отделы, 
организованные в магази

нах продовольственного 
торга.

Задача обеспечения на
селения плодоовощной 
продукцией в последние 
годы возлагается на агро
промышленное объедине
ние и его подразделение 
торговли оптово-рознич
ное объединение «Плодо
овощи (директор Г. Л. 
Хорунин). В 1983 году в 
городе реализовано 162 
килограмамма овощей на 
душу населения, т. е. пре 
взойден уровень потреб
ления, предусмотренный 
Продовольственной про
граммой. С начала пяти
летки населению реализо
вано плодоовощной про
дукции на 14.760 тысяч 
рублей.

Услугами общественно
го питания в нашем горо
де в настоящее время 
пользуются 78 тысяч чело 
евк. В 1984 году товаро
оборот в этой отрасли со
ставит 13.363 тысячи руб
лей. Его предприятия
должны выпустить продуй 
ции собственного произ
водства на 8.835 рубле/й. 
Это тысячи разнообраз
ных блюд, предлагаемых 
каждый день посетителям, 
около 5 тонн полуфабри
катов и кулинарных изде
лий, выпускаемых и тече
ние суток . фабрикой-заго
товочной, десятки тонн 
тортов, пирожных, кексов, 
изготовляемых ежедневно 
кондитерами. Хсяется от
метить работу коллекти
вов кафе «Встреча» (зав. 
производством О. Н. Ола- 
денко), «Пирожковая» 
(зав. производством' Н. П. 
Бурыкина), магазина «Ку 
линария» (зав. производ
ством отличник советской 
торговли Ф. П. Ванюхи- 
на).

Всего в предприятия* 
торговли города трудится 
980 ударников коммуни
стического труда; 37 ра
ботников отмечены знач
ком «Отличник советской 
торговли», 8 человек — 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина». В 
тресте столовых вот уже 
двадцать пять лет трудит
ся Мария Александровна 
Бойченко, зав. производст 
вом столовой № 2, кото
рая награждена орденом 
Трудового Красного Зна
мени. На правофланговых 
соревнования равняются 
остальные.

Р. БАРХАТОВА,
зав. торговым отделом 

горисполкома.

К жителям Волгодонска!
28 июля — ярмарка мира

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Волгодонское отделение Советского фонда мира 

в день рождения города, 28 июля, с 16 до 20 часов 
площади Победы проводит городскую ярмарку ми 

ра «Папа, мама и я — мы за мир всегда», в кото
рой приглашает принять участие всех жителей.

Каждая семья города может изготовить поделкЯ 
или изделия, средства от реализации которых п о с т у 
п я т  в  Фонд мира.

Прием и оценка поделок и изделий будет произ* 
водиться с 25 по 27 июля с 16 до 18 часов во Двор
це культуры «Октябрь».

Сделаем же нашу ярмарку мира такой, чтобьт 
каждый житель нашего города принял активное 
участие в  этом мероприятии.

Городское отделение 
v Советского фонда мнра.
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Завтра—День работников торговли!—

Магазин № 100 продторга, что расположен в тор
говом центре нового города, ежедневно посещают 
до 5 тысяч покупателей.

На снимках: '
фасовщики Г. Деллнвер я Р. Андрианова 

Мдут расфасовку сыпучих продуктов на недавно пу
щенной машине (внизу);

продавец А. Гольева, директор О. Абрамов, про
давец В. Меркулова, заведующая отделом 3. Свято- 
хнна подводят итоги работы за день (вверху).

Фоте А. Бурдюгова.

ф Расскаж у о товарище

И СТРОГА, И ДОБРА
V - /

Рабойть' в торговлю 
Раиса Михайловна Пере- 
ходенко прншл'а 25 лет 
назад. С 1966"] года бес
сменно руководит она 
комсомольско - молодеж
ным коллективом универ 
мага №  2 «Все для жен
щин*. Повезло коллекти
ву с директором. Дело
вита, хорошо знает свою 
профессию, людей. Раиса 
Михайловна зарекомендо
вала себя и как человек, 
с которого хочется брать 
пример в повседневной 
жизни.

Рее новое, интересное 
она .старается внести в 
работу магазина, зара
жая своей энергией мо
лодежь, Это и внедрение 

- самообслуживания, и пе
рестановка оборудования 
для удобства покупателей 
и. работников прилавка, 
организация выездной 
торговли на производст
во. Без Раисы Михайлов
ны не проходит ни один 
«огонек», концерты худо
жественной самодеятель
ности, конкурсы. Многим 
нужно поучиться прово
дить политинформации 
таг как это делает Р. М. 
Г1 •'деико.

В д^ководителе уни

вермага подкупают добро
та, интеллигентность 
высокая принципиаль
ность, чувство такта. Она 
заботлива и требователь
на одновременно. Любят 
девчата своего директора, 
потому и коллектив ста
бильным. Я знаю комму
ниста Раису Михайловну 
давно по совместной ра
боте. Как товароведу 
мне часто приходилось 
общаться с ней по вопро 
сам 1 организации торгов
ли и всегда я чувствовала 
доброжелательность, по
нимание.

Скоро мы уйдем на 
пенсию. И нам, ветера 
нам торговли, небезраз
лично, кто и как будет 
продолжать и развивать 
начатые традиции. С пол 
ной ответственностью ска 
жу, что такие, как Р. М. 
Переходенко, не подведут 
старую гвардию работни
ков торговли.

На этот раз день про 
фессионального праздни
ка работников торговли 
совпал с днем рождения 
Раисы Михайловны. От 
души поздравляю ее 
желаю успехов в труде.

И. КОРНИЛОВА, 
ветеран войны и труда.

Соревнуются 
комсомольцы

Комсомольцы продтор
га накануне праздника 
успешно справляются с 
плановыми показателями. 
Во Всероссийское сорев
нование включился ком
сомольско - молодежный 
коллектив магазина № 70.

Хорошо работают ком
сомолки магазина № 11
(секретарь комсомольской 
организации Л. Брески- 
на). Среди «маяков» в ра 
боте . можно назвать кол
лективы магази н о в  
дууь 7, 53, 6. В своей ос
новной работе и работе 
общественной моло
дежь продторга равняет
ся на О. Галкину, Н. Сит 
никову, Э. Кочиеру 
С. Сидорчик. За отлич
ные показатели в труде 
они награждены знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец XI пятилетки».

Много интересного мож 
но рассказать о нашей 
комсомольской организа
ции. О рейдах народных 
контролеров и диспутах, 
о комсомольских собра
ниях и трудовых дости 
женнях, об учебе и отды
хе, о встрече с шефами.

Хочется пожелать ком
сомольцам. всем молодым 
людям нашего торга ус
пехов в работе.

Л. МУХИНА, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ.

С учетом спроса покупателей
лаВк п г ^ ениях XXVI гЪез да пПСС записано: «Счи
тать важнейшей задачей 
■ll-й пятилетки более пол 
ное удовлетворение спро
са населения на разнооб
разные товары. Увеличить 
розничный товарооборот 
государственной и коопе
ративной торговли на 22 
— 25 процентов и способ 
ствовать решению главной 
задачи пятилетки в обес
печении дальнейшего рос- 

благосостояния совет
ских людей».

- моло- 
пром-

в л к г м имени Л гх съезда НЛЬСМ за 3.5 года те
кущей пятилетки выпол
нил план товарооборота и 
обеспечил рост его к 1980 
году на 137 процентов, 
сверх плана продано това 
ров на 0,5 миллиона руб
лей.

Растут реальные дохо
ды населения, вместе с ни 
ми растет и изменяется 
спрос его на промышлен
ные товары. Удовлетворен 
спрос населения на ковры 
и ковровые изделия, из
делия из хрусталя, посу- 
ДУ, синтетические мою
щие средства, чулочно-но 
сочные изделия.

Возросла продажа 
промышленных товаров 
на душу населения: швей
ных изделий, обуви ко
жаной, меховых изде
лий. Увеличилась реали
зация товаров культур
но - бытового назначе
ния: если в 1980. году 
было продано 22 телеви
зора цветного изображе
ния, то в 1983—2747, со 
ответственно бытовых’хо
лодильников большой ем
кости — 570 и 3017 

стиральных машин 
2717 и 4734, швейных- 

машин — 1347 и. 3210.
Большой вклад в вы

полнение плана товаро
оборота вносят комсомоль 
ско - молодежные коллек 
■тивы магазинов №JVo 1 2 
3, 4, 7. 25, 26, 17.

Двадцать три года ра
ботает в торговле Р м  
Фомушкина, член КПСС' 
отличник советской тор
говли, наставник молоде
жи, руководитель комсо
мольско - молодежной

бригады, заведующая сек
цией «Ткани» магазина 
№ 25. Бригада Раисы 
Михайловны постоянно 
выполняет плановые зада
ния и социалистические 
обязательства. Л. Ф. Бар- 
дашевская, Л. Н. Носко, 
Н. Д. Синицина, П. В. 
Романова, Н. Н. Белова, 
В. П. Романченко, Н. П. 
Караченцева принимают 
активное участие в обще
ственной жизни коллекти
ва; все , члены бригады 
имеют общественные пору
чения. В коллективе тру
дится лучший профгру
порг торга — Л. Ф. Бар- 
дашевская.

I
Выполняет план и соци 

алистические обязательст
ва коллектив магазина ,Ne 
34 «Парфюмерия - галан
терея» , возглавляемый 
членом КПСС, отлични
ком советской торговли, 
наставником молодежи 
Т. В. Котовой. Коллектив 
работает без отстающих. 
Личные творческие планы 
и социалистические обяза 
тельства за первое полуго 
дне успешно выполнены. 
Хорошо работают секре
тарь комсомольской орга
низации магазина Ирина 
Азаркина, комсомолки 
Татьяна Матвеева, Елена 
Сизикова и другие. Луч
шим • отделом магазина 
назван отдел «Парфюме
рия».

В торге всего 10 комсо
мольско - молодежных 
коллективов. Успешно вы
полняют принятые социа
листические обязательства 
коллективы магазинов № 
Л'о 1. 3, 4, 7, 17. Победи
телями социалистического 
соревнования за первое 
полугодие текущего года 
среди комсомольско - мо 
ладежных коллективов 
стал коллектив магазина 
,N« 3 «Детский мир». По
бедители конкуоса при
мут участие во Всероссий 
ском социалистическом со 
■рСвновании. Многое дела
ют для выполнения по
ставленных задач коллек
тивы отделов «Парфюме
рия» (магазин № 25), 
«Обувь» (магазин № 2).
«Стеклянная посуда» (ма 
газян № 35). Добрые сло
ва говорят строители Рос
товской атомной в адрес

работников магазина SS 
11 «Промтовары». Среди 
них — наставница моло
дежи, победитель соцсо
ревнования А. Гранков- 
ская и другие.

Коллектив торга ведет 
большую работу по эко
номии и бережливости ма
териальных и топливно- 
энергетических ресурсов. 
За первое полугодие сэко 
номлрно 17 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии, сдано 63 тонн маку
латуры, 8 тонн металло
лома. Кроме реализации 
товара, населению города 
оказывается 25 видов до
полнительных услуг: рас
крой ткани, ремонт слож
но-бытовой техники, дос
тавка крупногабаритных 
товаров на дом. мелкая 
переделка и. подгонка 
швейных изделий и дру
гие.

Неполная обеспечея- 
ность торговыми плошадя 
ми заставляет искать но
вые пути реализации това 
ров. Мы осуществляем вы 
ездную торговлю на пром 
предприятия и стройки, в 
села и агрокомплексы, на 
рынок, проводим выстав
ки - распродажи с демон
страцией моделей, ярмар
ки.

Руководствуясь решени 
ями декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС, 
коллектив торга ведет ра
боту по укреплении) тру
довой дисциплины: внедря 
стся бригадная форма ор
ганизации труда, дальней
шее развитие получила 
комплексная система уп
равления качеством, прак 
тически охватившая весь 
коллектив. Везде созданы 
штабы по укреплению тру 
довой дисциплины.

Администрация.1 партий 
нал. и. профсоюзная орга
низации Волгодонского 
промторга поздравляют 
весь коллектив, всех ра
ботников 'Торговли с пяти
летием образования торга 
и профессиональным
праздником — Днем ра
ботников торговли.

Н. КУРИЛОВА,
председатель объеди

ненного комитета проф
союза промторга.

Внимание —  кадрам
АДМИНИСТРА Ц И Я 

Волгодонского продторга 
совместно с партийным 
бюро, объединенным ко
митетом профсоюза и ко
митетом ВЛКСМ исполь
зует все формы воспита
тельной работы с кадра
ми. Эго проведение пар
тийных, профсоюзных, 
комсомольских собраний 
в обстановке высокой пар 
тийной принципиально
сти, вечеров трудовой 
славы, встреч с ветера
нами труда и Великой 
Отечественной войны, 
конкурсов, бесед, диспу
тов, дней отдыха на базе 
продторга. Создана худо
жественная самодеятель
ность, много внимания 
уделяется спорту, туриз
му.

Пересмотрена расста
новка коммунистов торга 
по предприятиям с це
лью улучшения полити- 
ко- воспитательной и ор
ганизаторской работы в 
коллективах и мобилиза
ции их на выполнение 
плана товарооборота.

В результате проводи
мой работы план товаро

оборота постоянно всеми 
коллективами продторга 
выполняется. За первое 
полугодие при плане 
35740 тысяч рублей фак
тически реализовано про
дукции на 36551 тысячу 
рублей, что составило
102,3 процента. Сверх
плана продано товаров 
на 812 тысяч рублей. В 
сравнении с прошлым го
дом товарооборот возрос 
на 108,5 процента, произ
водительность труда — 
на 0,4 процента. За полу
годие сэкономлено бензи
на — 3,6 тонны, резины 
на 0,6 тысячи рублей,
транспортных средств — 
на 29 тысяч рублей.

На каждом планерном 
совещании, собрании тру
довых коллективов акту
альным вопросом являет
ся вопрос укрепления тру 
довой дисциплины. Созда 
на комиссия под предсе
дательством директора 
продторга В. И. Кузьмен
ко. Определенную работу 
по сокращению текучести 
кадров проводят общест
венный отдел кадров прод 
торга, соист молодых спе 
циалистош, совет настав

ников, комитет комсомо
ла.

В выполнении плано
вых заданий немалая за
слуга молодых специалис 
тов продторга. Это такие 
специалисты, как замести
тель заведующего отде
лом магазина jYo 60 Н. 
Талалаева, старший прода 
вец магазина As 95 Е. 
Гранкина, контролер - кас 
сир И. Безлюдская, стар
ший контролер торгового 
зала Л. Савченко, админи 
стратор магазина № 100
А. Бровина и другие.

Претворяя в жизнь ре
шения декабрьского
(1983 года) Пленума ЦК 
КПСС, трудовые коллекти 
вы, а значит и работаю
щие в них молодые спе
циалисты, взяли обяза
тельство повысить произ
водительность труда на 1 
процент за счет внедре
ния рациональных форм 
и методов труда, получе
ния смежной профессии, 
повышения профессиональ 
ного мастерства. И моло
дежь выполняет взятые 
соцобязательства. За высо 
кие показатели r труде 
награждены значком «.Мо

лодой . гвардеец И  пяти
летки» — 7 человек. По
четными грамотами ГК 
КПСС — 10 человек.

В Волгодонском прод- 
торге 156 наставников 
из числа лучших, опыт
нейших работников прод
торга. Ими ведется все
сторонняя, кропотливая 
работа с молодежью прод 
торга, учащимися торго
во-кулинарного училища, 
учащимися профиля <100 
говое обслуживание» меж 
школьного учебкэ-пооиз- 
водственного комбината.

Лучшими наставниками 
продторга названы Р. Ф. 
Литовка, В. Ф. Менделе- 
ва, А. В. Зеленькова, 
Л. П. Яцкая Е Н. Кото
ва. заслуженный: работ
ник торговли Е С. Мурга 
зина — директор объеди
нения .Vj 16. И Т. Азю- 
ковская — контролер тор 
гового зала магазина 
Ха 100.

Все они внеглн достой- 
ный вклад r выполнение 
обязательств, взятых к 
своему профессионально
му празднику.

В. РЕВУ НОВА, 
начальник oiic-u крапов.
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«Все праздники отмечать вместе, а особенно — 
День строителя!

Радости н печали, счастье н успехи, горести н не
удачи — делить поровну!

Возникающие спорные вопросы (будь то очеред
ность уборки лестничных клеток или место ребен
ка в песочнице) разрешать мирным путем»...

Из устава жильцов комсомольско-молодежного 
дома под строительным номером 114. Его вместе с 
ордером получил каждый новосел.

ЩОСТИ, У Щ  СЧЙСТЬЯ!

Д АЖЕ при беглом ос
мотре красавца-дома 

увидишь множество дета
лей, подтверждающих, 
что строили здание с Лю
бовью и заботой. Нарядно 
смотрятся подъезды, обли 
цованные коричневой плит 
кой, с оригинальными на
весами - козырьками. На 
каждом белой плиткой вы 
ложен номер. Гости и ре
бятишки (пока не освоят

ся) не будут ошибаться. 
У каждого подъезда, к ко 
т о р ы м  в е д у т  
удобные и добротно сде
ланные дороги и дорож
ки, — декоративные ре
шетки: на одной из них— 
контур комсомольского 
значка, под ним мастерок 
и кирка... В доме 16 
подъездов и везде не по
хожая на другие фигур
ная решетка...

«Озеленить каждый 
квадратный сантиметр на 
балконах и клумбах» 
говорится в уставе жиль
цов. И для этого есть все 
условия: на каждом бал
коне — деревянные ящи
ки дли цветов. Семья Ря- 
занкиных подала добрый 
пример — высадила рас
саду. За ними, бесспорно, 
последуют и остальные. 
Скоро зазеленеют и клум 
бы, которые разбиты у 
каждого подъезда.

Как много празднично
го и красивого, по-комсо
мольски задорного было 
вложено в торжество за
селения! Главный девиз 
праздника: строительству
жилья города Волгодонс
ка — комсомольскую за
боту! На каждом ордере

надпись о том, что комсо
мольский дом построен 
комсомольцами «Атом- 
маша» и заселен в дни 
60-летия приовоения ком
сомолу имени В. И. Лени 
на. К каждому набору 
ключей памятные брелки 
с эмблемой комсомольско 
го дома.

Счастливы были не 
только новоселы, но и гос 
ти. На трибуне — предсе
датель горисполкома
В. А. Куликов, секретарь 
ГК КПСС Р. В. Богданен 
ко, зам. председателя гор 
исполкома К. С. Заходя- 
кин, зам. секретаря парт
кома ПО «Атоммаш» име 
ни Л. И. Брежнева А. И. 
Данилова, зам. генераль
ного директора В. С. Лу- 
керин, секретарь ГК

ВЛКСМ Г. В. Алейников.
Открыл митинг секре

тарь комитета ВЛКСМ 
ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева В. В. Ви 
ноградов. Он сказал:

— Комсомольская орга
низация завода обобщает 
сейчас передовой опыт 
строительства 114 дома. 
Теперь к комсомольскому 
строительству админист
рация завода и треста 
ВДЭС стали относиться с 
большим доверием. Мы 
считаем: оно выгодно
всем. Результат говорит 
сам за себя: 114 дом — 
один из самых красивых 
в городе — сдан с оцен
кой «хорошо*. Немало
важный факт — производ 
ственный план брпгад и 
отделов, которые команди 
ровали своих товарищей 
на строительство дома, 
не пострадал.

'Тепло поздравил ново
селов председатель горис

полкома В. А. Куликов.
— Средний возраст жн 

гелей Волгодонска '—  26 
лет. А средний возраст 
жителей дома № 114, 
включая самых малень
ких атоммашевцев —  18 
лет. Поистине комсомоль
ский возраст! — сказал 
он.

С волнением принял из 
рук председателя горис
полкома ордер и ключи от 
квартиры А. Скоробога- 
тов, один из лучших стро 
ителей дома (на снимке 
слева).

Митинг закончен. И во 
дворе дома раздается за
дорная казачья песня. 
Поздравить новоселов при 
была фольклорная группа 
«Донцы» Мелеховского 
ДК Усть-Донецкого райо
на. Им дружно аплодиру
ют.

Но самыми счастливы
ми были ребятишки. Суе
тятся папы, мамы (на 
снимке справа). А детвора 
с восторгом исследует но
вые качели и горки, стро
ит свои дома в песочнице. 
И, конечно, знакомится.

«..Еще много торжеств 
предстоит отметить нам, 
сегодняшним новоселам: 
радость рождения детей, 
первое сентября, октяб
рьские, новогодние и дру
гие праздники. Будут 
свадьбы — серебряные и 
золотые, проводы в ар
мию сыновей, встречи и 
свадьбы детей. И рождение 
внуков. Пусть всегда на
ши двери будут открыты, 
и люди, которые придут в 
наш дом, будут так я$.е$ча 
стливы, как мы сегод
ня...» — записано в ygca- 
ве жильцов дома №'W4.

— Так и будет! — го  ̂
ворят новоселы.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

От субботы до субботы
Субботе, 14 июля

Концерт 
на агитплощадке
Вокальная группа «Элегия»

профсоюзного клуба «Атом- 
маша» выступила с концертом 
перед жителями микрорайона 
№ 18.

«Элегия» существует около 
трех лет. Руководит группой 
Н. Ф. Леонтьева. В репертуаре 
«Элегии» русские народные и 
советские песни. Неизменным 
успехом у зрителей пользуются 
«Песня о Родине», «День на 
двоих», «Звучит танго». Есть 
песни и для самых маленьких 
слушателей, например, «У Бар
боса будет дом».

С удовольствием посещают 
репетиции вокальной группы ра 
бочяя ЖЭКа Н. Азарова, кас
сир социально-бытового отдела 
В. Осадчая и другие.

Воскресенье, 15 июля

Здравствуй, Москва!
28 мальчишек и девчонок, 

детей работников «Атомэнерго- 
строя» отправились в поездку 
по маршруту «Цимлянск — 
Кохтла-Ярве — Цимлянск». 15 
июля они знакомились с Моск
вой,

Экскурсия только началась, 
а сколько уже впечатлений: 
Красная площадь, Мавзолей 
Б. И. Ленина. Успеть надо мно 
гое' посмотреть Москву, побы
вать на ВДНХ. Такая поездка 
— прекрасная возможность 
познакомиться с красивейшими 
уголками нашей Родины.

А помогли в этом и детям, и 
родителям профсоюзный коми
тет и администрация «Атом- 
энерг-и'троя» — оплатили боль 
шую часть расходов. Так что

одна путевка стоила чуть боль
ше пятидесяти рублей.

И. КОРАБЛИН, 
председатель профкома.

Понедельник, 16 июля

Первый тур собраний
В управлении строительства 

«Спецстрой» начались отчеты и 
выборы в партийных группах. 
Первые отчетно-выборные соб
рания прошли в парторганиза
циях СМУ-9 н СМУ-6.

В частности, оживленно, в 
русле критики и самокритики 
прошло обсуждение итогов ра
боты в отчетном периоде в пар
тийной группе участка № 1
СМУ-9, где партгрупоргом бри
гадир А, М. Ребенок. Принци
пиальный разговор шел о по
вышении влияния коммунистов 
группы на дела коллектива, 
улучшении работы всего участ
ка] обеспечении выполнения за
даний на 1984 год. Партгру
поргом здесь вновь избран 
А. М. Ребенок.

В. ОРЕХОВ.

Вторник, 17 июля

Среда, 18 июля

Цве ты—любимой 
певице
Второй раз волгодонцы ветре 

тнлись с известной певицей, 
лауреатом международных кои 
курсов Галиной Ненашевой.

1973 год. . Международный 
фестиваль песни в Сочи. Силь
ные и нежные одновременно 
слова: «Я люблю тебя Россия, 
дорогая наша Русь...» Песня, 
исполненная Ненашевой, побе
дила на конкурсе и дала ей из
вестность. А потом была Афри
ка, Венгрия, Куба, Чехослова
кия. Не было равнодушного зри 
теля. Песня о России пользова
лась огромным успехом.

Прошли годы. Но певица по- 
прежнему не расстается с пес
нями лирическими, патриотиче
скими. Г. Ненашева уделяет 
большое внимание текстам пе
сен. На концерте звучали: 
«Белая лебедь» и «Красная 
стрела», «Двое», «Ямщик, не 
гони лошадей» и доугие. Пок
лонники таланта Г.. Ненаше
вой подарили ей цветы.

О шефстве на селе ч«т«еРг, 19 июля

На линии— кабачкиСостоялось партийное собра
ние работников культуры, об
судившее вопрос «О работе 
коммунистов по выполнению 
постановления бюро ГК КПСС 
«О работе на селе я на сдаточ
ных объектах».

На партийном собрании при
нято решение скоординировать 
работу учреждений культуры 
по обслуживанию села и еда 
точных объектов и определить 
единый день выезда к подшеф 
ным.

Т. КРАВЧЕНКО 
секретарь парторганизации 

учреждений культуры.

Двухсотую с начала уборки 
тонну кабачков нового урожая 
отправили в этот день овощево
ды совхоза «Заря». Деся
тую часть годового задания по 
производству нкры из них про
извели консервщики города.

На заводе продолжается пе
реработка кабачков. Организо
ванно ведут уборку земледель
цы совхоза «Заря». Продукция 
плантаций тут же отправляется 
на завод. Здесь безостановочно 
работает линия по произведет

ву икры. Через день-другой в Суббота, 21 июля
ход пойдет другая, оснащенная ___________________
новым оборудованием.

Консервщики планируют про Малый торговый ряд
извести в этом году 4 миллио
на условных банок нкры из ка
бачков. Начало уже положено.
Каждый день в среднем с ли
нии сходит до 80 тысяч услов
ных банок продукции. Больше 
всего переработала смена Анто
нины Николаевны Бондаренко 
— 140 тысяч банок, что намно
го превышает плановое задание.
Этот коллектив сегодня и воз
главляет соревнование на заво
де.

Пятница, 20 июля

Театр «Буфф»
В э т о т  день в ДК 

«Октябрь» начались гастро
ли Ленинградского театра 
«Буфф». Зрители посмотрят 
два спектакля «Второй кон
церт» и «Гостиный двор».

Название театра не случай
ное. 120 лет назад на Невском 
проспекте находился первый в 
России эстрадный театр, назы
вавшийся «Буфф», т. е. весе
лый. комедийный.

...Б конце третьего курса вое 
питанники Ленинградского госу 
дарственного института театра, 
музыки и кинематографии сы
грали на сцене учебного театра 
свою первую эстрадную про
грамму. В течение трех лет 
коллектив регулярно выступал 
на сцене театра эстрады и на 
других крупных площадках го
рода. Тогда и стала созревать 
мысль о своем театре...

Театр «Буфф» сотрудничает 
с ленинградскими сатириками 
Альтовым. Жванецким. Есть у 
него и свой композитор — Ва
лерий Шамарин, Он пишет му
зыку ко всем концертам и спек 
гаклям.

где разместились магазины 
«Игрушки», «Галантерея», 
«Парфюмерия»', «Оптика», «Со 
юзпечать», «Медтехннка», а 
также предприятия службы бы
та: парикмахерская, кафе-моро 
женое, фотоателье, справил но
воселье в доме по улице Друж
бы № 14.

Позади первая трудовая не
деля. Как дела у коллективов 
нового торгового ряда? Мы за
шли в магазин «Оптика», где 
встретились с его заведующей 
Н. Малютиной. Вот что она нам 
рассказала:

— Наш магазин Ко 19 осна
щен новейшим современным 
оборудованием отечественного 
и импортного производства, ко
торое обеспечивает высокое ка
чество изготовления очков для 
страдающих дефектами зрения. 
Широкий ассортимент товара 
позволяет выбрать оправу, под
ходящую к лицу, соответствую
щую производственной деятель 
ности. Скоро будет открыт каби 
нет врача-окулисга. Это позво
лит без лишних затрат времени 
и очередей здесь же, в магази
не, обратиться за консультаци
ей к врачу, полз'чить рецепт на 
необходимые очки и здесь же 
их заказать.

Персонал нашего магазина 
прошел подготовку в лучших 
предприятиях областного апте
коуправления. Здесь же выпол
няются работы по мелкому ре
монту оптики, наряду с обычны 
ми изготавливают астигматиче
ские, бифокальные, солнцеза
щитные очки.

Торговля идет быстро, спрос 
на наш товар большой. Ну а те, 
кто не успел еще посетить на- 
&у «Оптику», могут сделать 
это в любое время. Мы всегда 
рады покупателям.



Г* ГРИГОРИЕМ Корне. 
*+ евичем Назаренко 
мы сиднм в беседке. Наш 
разговор о том, что мы, 
ветераны, можем делать 
в патриотическом воспи
тании школьников. При
ближается 40-летие По
беды, и хочется, -чтобы 
по-особому встретила 
этот день- и молодежь.

Григорий Корнеевич 
замечает мое :любование 

■ цветами, . которые: растут. 
по всему двору и гово
рит: «Сам выращиваю.. А 

: полюбил, цветы со Дня 
Победы».........

Ап р е л ь  . 1942 года. 
На Южном фронте 

наши войска ведут тяже
лые оборонительные бои 
на подступах к Вороши
ловграду на Украине. 
Враг рвется к Ростову- 
на-Дону, на Кавказ . и 
Сталинград. Но воины 
39-го стрелкового полка 
4-й стрелковой . дивизии 
Юго-Западного фронта 
сдерживают натиск брага.

В это тяжелое время 
для войск Юго-Западного 
фронта очень важно бы
ло разведать, что же за
мышляют немцы.

В дождливую темную 
апрельскую ночь в тыл 
противника за «языком» 
вышла группа разведчи
ков под командованием 
лейтенанта Назаренко ■— 
молодого, стройного, 
20-летнего украинца. 
Шли с одной мыслью: 
надо выполнить это, 
очень важное, задание. 
Спокойно начали резать 
колючую проволоку пе
реднего края противни
ка. Но вот малейшая нео 
сторожность,- и взлетели 
в воздух ослепительные 
ракеты немцев, открыт 
ураганный огонь из пуле: 
метов и минометов. Раз
ведчики затихают, вжьк 
маются в 'землю. Затем
  снова вперед. Шесть
рядов ■ проволочного за
граждения позади. Пере
резан провод линии свя
зи. . Затаились бойцы, 
ждут..: Спустя. полчаса .
показались два. немецких 
еолдата: ищут поврежде
ние. Внезапный бросок, 
и оба солдата крепко за

пеленуты в плащпалат- 
ки...

За выполнение этого 
боевого задания все они 
были награждены меда
лями «За. отвагу».

Получив важные пока- 
. зания от немецких свя
зистов, командование 
фронтом решило пере
проверить данные. Надо 
было взять так называе
мого «контрольного» 
языка. И это задание 
группа разведчиков под 
начальством лейтенанта 
Г. К. Назаренко выпол
нила успешно.

Доставленный в диви
зию . пленный подтвердил 
ранее полученные от свя
зистов данные, а из до
кументов, захваченных у 
убитого в схватке коман
дира немецкой роты, ста
ло ясно, что немцы гото
вят крупное наступление 
на Сталинград и Кавказ.

Разведчики были на
граждены орденами и ме 
далями, а командир Г. К. 
Назаренко — орденом 
Красного Знамени.

Закончил войну стар
ший лейтенант Назарен
ко в Праге. Вот что рас
сказал он 6 встрече • на
ших воинов в Праге.

— В мае 1945 года мы 
разгромили '  немецкую 
группировку под Дрезде
ном и освободили этот 
город. И в это время ус
лышали пражское радио 
зовущее на помощь вос
ставшим горожанам. Нас 
быстро посадили на таи 
ки, и мы помчались в 
Прагу. 9 мая, утром ра
но, вошли в город. Как 
ликовал народ! Нас, со
ветских солдат и офице
ров, буквально забрасы
вали цветами. Наши тан
ки были все в цветах.
О Н обводит взглядом 

. цветы, выращенные 
своими руками, руками 
солдата, и говорит:

—Они напоминают мне 
пражские, — глубоко 
вздохнув, . добавляет: — 
Хочется, . - чтобы никогда 
не было войны и во всех 
городах мира цвели цве
ты.

И. ДОВГАНЬ, 
майрр в отставке.

Ф Из редакционной почты
Игрушки —  малышам

Красочные .яркие игрушки из картона и фане
ры понравились .малышам детского сада «Светля
чок». А изготовили их 'для малышей кружковцы 
станции юных техников.

Теперь мы используем игрушки для игр, для по
каза кукольных спектаклей, а также как образцы 
для занятий по лепке и конструированию. Хотим, 
чтобы шефство кружковцев продолжалось. Спасибо 
ребятам и их преподавателям Л. А, Брыкаловой. 
Н. В. Каминской, А. Н. Стояновой за огромную ра
дость, доставленную дошкольникам.

Н. САЧУК, методист детского сада «Светля
чок», М. ДАВЫДЕНКО, Н. НЕСТЕРОВА, 
воспитатели. ■>

1 --fDjj

4  К 40-летию Великой Победы К дню рождения города
Сегодня нашему активному внештатному кор

респонденту, ветерану войны н труда Ивану Серге
евичу Довганю исполняется 70 лет.

Комсомолец е 1930 года, «иен КПСС с 1940 го
да, ои прошел большую трудовую жизнь и сегодня 
на заслуженном отдыхе. Но, как считает сам Иван 
Сергеевич, отдыхать ему некогда: он выступает, с 
лекциями и беседами в коллективах трудящихся, 
по месту жительства, встречается с ребятами, при
нимает активное участие в работе городского сове
та ветеранов. И постоянно пишет в городскую га
зету.

Предлагаем читателям его зарисовку о ветеране

т ж с ш  ЦВПЫ
Г**»**'
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Многие улицы Волго

донска, благодаря инди
видуальному оформле
нию, имеют свой броский 
облик. На улице Пушки
на создана . скульптурная 
композиция с бюстом ве
ликого поэта. Оригиналь
но оформлен переулок 
Лермонтова. Здесь создан 
сквер, в котором возвы
шается на пьедестале 
бюст Михаила Юрьевича 
Лермонтова.

Эту славную традицию 
—придавать улице совре
менный облик— продол

жил коллектив монтаж
ников Минмонтажспец- 
строя СССР в городе 
Волгодонске. Реконстру
ируя улицу Горького, ко
торая пролегла по микро
району № 7, заместитель 
начальника Северо-Кав
казского производствен
но - распределительно г о 
управления, председатель 
совета микрорайона № 7 
Владимир Васильевич Ко
валев, член горкома пар
тии, депутат горсовета, 
вышел с предложением— 
оформить на улице Горь

кого сквер с памятным 
знаком великому проле
тарскому писателю.

Скульптор В. П. Поля
ков и архитектор А. А. 
Жмакин предложили ори
гинальное решение, сог
ласно которому досто
примечательный уголок 
одной из улиц города ук
расит скульптурная ком
позиция с бюстом Мак
сима Горького.

И закипели здесь суб
ботники и воскресники.’ 
Партийный и комсомоль
ский актив во главе с

секретарем парткома 
В. В. Возчиковым, акти
висты-общественники мои 
тажных управлений «Юж- 
стальконструкцня », « Юж- 
техмонтаж», «Южпром- 
ввнтиляция» дружно вы
ходили на работу. На по
мощь пришли жители 
прилегающих к скверу 
домов, учителя и учащи
еся соседней школы 
J4!b 9. Активно участво
вал в реконструкции кол
лектив горремстройтреста 
Неустанную заботу о хо
де всех работ проявил 
секретарь совета микро
района М  7 Ю. А. Гло
ба.

К 116-й годовщине со 
дня рождения М. Горько
го сквер был открыт. На 
газонах у кирпичной сте
ны, в которую вписан 
(бюст и крылатые слова 
писателя «Человек. Это 
звучит гордо», зазелене. 
ли цветы.

Этот достопримечатель
ный уголок никогда не 
пустует. Литературные 
силы" города, старше
классники, общество лю
бителей книги, студенты 
проводят здесь все меро
приятия, посвященные 
памяти М. А. Горького.

Ю. ИСАКОВА, 
журналист,

На снимке: у бюст* 
М. Горького.

Фото А. Бурдюгова

Т А К С И  ПО З А К А З У
В редакцию нередко приходят письма, в которых 

читатели сетуют на плохое обслуживание таксомо
торами, спрашивают, как должна производиться 
оплата, можно ли заказать такси на дом?

Мы встретились с заместителем начальника пас
сажирского автопредприятия по коммерческой ра
боте В. Г. Дарововьш и попросили его ответить на 
несколько вопросов.

— Виталий Григорье
вич, как организовано в 
Волгодонске обслужива
ние такси по заказу?

—Для выполнения как 
срочных, так и предвари
тельных заказов пасса
жирское автотранспорт
ное предприятие имеет 20 
таксомоторов, оборудо
ванных радиостанциями. 
До конца XI пятилетки 
намечается. увеличить их 
количество до 30. Кроме 
выполнения заказов, ра
диофицированные таксо
моторы используются для 
перевозок пассажиров в 
городе.

—Каков порядок вызо
ва такси по заказу?

— Прием заказов на 
такси осуществляется, в 
основном, диспетчером по 
телефону 2-25-34. Зака
зывая такси, клиент дол
жен указать время пода
чи машины, адрес, свою 
фамилию или же фами
лию лица, на которого 
заказывают такси, номер 
телефона, а также, как 
лучше подъехать по ука
занному адресу. Если у 
клиента нет домашнего 
телефона, заказывать 
такси можно по служеб
ному телефону, телефо
ну-автомату, а также в 
пунктах приема заказов 
на такси, которые откры
ты в гостиницах «Спорт»

«Волгодонск», родиль

ных домах в старой и но
вой части города. Доме 
быта «Радуга», центре 
по ремонту бытовой тех
ники, «Трансагентстве» и 
т. д. Таких пунктов при
ема заказов на такси в 
городе организовано бо
лее 10. Стоимость офор
мления заказов на такси 
в них 30 копеек.

Спрашивали—
отвечаем

Заказы на такси для 
обслуживания свадебных 
обрядов принимаются 
только в «Трансагентст
ве» по адресу: пер. Лер
монтова, 21, тел. 2-50-65.

Заказы на такси быва
ют срочные и предвари
тельные. Срочные испол
няются в течение 20—30 
минут. Все остальные за
казы считаются предва
рительными. Их диспет
чер предприятия прини
мает в пределах одних 
суток.

—Может ли опаздывать 
н на сколько времени 
таксомотор, вызываемый 
по заказу?

— Нет. Таксомотор, 
вызванный по заказу, дол 
жен, как правило, при
быть в указанное клиен
том время. Однако, сле

дует иметь в виду, что в 
отдельных случаях такси 
может- подъехать на 5— 
7- минут раньше или поз
же . указанного клиентами 
времени, В случае непо
дачи такси в" назначен 
ное время следует обра
титься за справкой к дис
петчеру автопредпрнятня 
по телефону 2-25-34.

— Как производится 
оплата такси, вызванного 
по заказу?

-—При подаче такси по 
заказу, показания счет
чика должно быть не 
больше 1,5 рубля. Одна
ко надо учитывать, что за 
каждые пять минут про
стоя такси в ожидании 
клиента взимается плата 
в размере 16 копеек. 
Время простоя в ожида 
нии клиента, вызвавшего 
такси по предварительно
му заказу, не должно пре 
вышать 15 минут от вре
мени, указанного в зака
зе. При выполнении сроч 
ного заказа время прос
тоя такси не должно пре 
вышать 15 минут с мо
мента подачи такси по 
указанному адресу.

Если пассажир отка
зался от таксомотора, 
вызванного по заказу, 
то он должен оплатить 
пробег таксомотора н 
простой по показанию 
счетчика. За совершен
ную поездку клиент про
изводит с водителем рас
чет строго по показани
ям таксомотора. Никаких 
доплат к этой сумме не 
производится. Запреща
ется также оставлять во
дителю в залог докумен
ты, вещи и т. д.

Кинотеатр «Комсомолец». «Приступить к ликви
дации» (большой зал, две серии)—21— 22 июля в
10, 14, 17.40, 20.30. «Экипаж машины боевой»—в
11, 13, 15, 17, 19, 21. Для детей — «Сказка за 
сказкой»—9.30.

Кинотеатр «Восток». «Горбун»—21—22 июля в 
11, 13, 15, 17, 19, 21. Для детей—«Магия черная 
и белая»—в 9.20.

ХОЗЯИНЕ

4- Если хотите охла
дить воду без льда, по
ставьте бутылку с водой 
в ведро с песком. На пе
сок насыпьте крупную 
соль (около полукило- 
грамма). Залейте песок 
водой, чтобы он ею про
питался. Через полчаса 
вода в бутылке станет 
холодной.

4- Запах подгоревшего
молока можно устранить. 
Перелейте молоко в чис
тую посуду, накройте ее 
сложенной вчетверо мок
рой тряпкой и снова про. 
кипятите молоко,

4- Чтобы ножи и вилки 
блестели, положите их 
на десять минут в воду, 
в которой варился кар
тофель.

4  Чтобы легче было 
отмыть терку от остатков 
сыра, натрите на ней ку
сок сырого картофеля.

4  Кухонные занавески 
обычно трудно отстиры
ваются. Замочите их на 
ночь в соленой холодной 
воде.

4  Пятна на никелиро
ванных кранах удаляют о 
помощью подогретого ук
суса. Через несколько 
минут надо промыть кра 
ны чистой водой, выте
реть их, а затем отполи
ровать мягкой тряпкой.

4  Желтые пятна на 
ванне и раковине очища
ют, протирая их подогре
тым уксусом, в который 
добавлено немного соли.

4  Если зеленый салат 
немного увял, подержите 
его несколько минут в 
теплой воде, он снова по
свежеет.
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