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З а в т р а — День р а б о тников а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а - - - - - - - - - - - - - - - -
Работники транспорта и связи! Добивай

тесь бесперебойной перевозки народнохо
зяйственных грузов, высокой культуры об
служивания населения! (Из П ризывов ЦК К П С С ).

В о л г о д о н с к о м у  H A T H  — 3 0  л ет
р р р р р * " ,* ' '

ВОДИТЕЛЬ Н. Е. БЕЛОУСОВ
II. Е. Белоусов—один нз луч

ших водителей пассажирского ав
тотранспортного предприятия. Не
однократный победитель социали
стического соревнования. Имя Ни
колая Емельяновича Белоусова 
занесено на областную Доску по
чета «Лучшие люди Дона». Ряд 
лет его фотография—на Доске по

чета «Ростпассажнравтотранс». 
Награжден Почетной грамотой 
Ростовского обкома КПСС, облне- 
полкома, облсовпрофа и обкома 

. BJIKCM.
(Наш рассказ о II. Е. Белоусове 

и коллективе АТП, которому ис
полняется 30 лет, читайте на 3-й 
стр.).

Трассами 
урожая
Отличными трудовы

ми подарками встреча
ют свой профессио
нальный праздник ав
томобилисты «Волго- 
донплодоовощ а в т о- 
т р а н е  а». С на
чала года перевезе
но 34800 тонн овощ
ной . н .доцссршшн. лр.о- 
дукцин. Из нашего го
рода она доставлена во 
многие районы Ростов
ской области, а также 
промышленные центры 
страны. Выработка на 
одного водителя соста
вила 130,8 процента, 
коэффициент исполь
зования автомобильно
го парка — 0,694 при 
плане 0,638.

Сегодня, в канун 
праздника, в автопред- 
прцятии называют луч
ших. Среди них води
тели В. А. Меланичев,
А. К. Мкртычан, А. Н. 
Шевченко, II. II. Пав
лов и И. И. Кукованец. 
На них равняются ос
тальные.

Е. ЧЕРЕПОВСКИИ, 

секретарь партбюро 

предприятия.

В автотранспортном управлении треста ВДЭС

В фонд 
фестиваля

В минувшую суббо
ту 50 водителей из 
АТХ-4 автотранспорт
ного управления полу
чили путевые листы с 
красной полосой. Это 
был не обычный рабо
чий день, а городской 
комсомольский суббот
ник, посвященный Дню 
рождения комсомола.

На реконструкции 
парка Победы, благо
устройстве микрорайо
на №  9, строительстве 
административно - бы
тового здания дружно 
трудились ребята. Ког
да подвели итоги, ока
залось, что сделали 
немало, и в фонд XII 
Всемирного фестиваля

молодежи будет пере
числено 650 рублей.

А. РОЖКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола АТХ-4.

Трудно, 
но возможно

Спросите у любого 
водителя, легко ли 
прора б о т а т ь на 
«КамАЗе» без капи
тального ремонта и 
пройти 500 тысяч ки
лолитров?

— Трудно, _  услы
шите в ответ.

Но трудно, не зна
чит, что невозможно. 
Это доказал экипаж из 
первой автоколонны 
автотранспортного уп
равления треста ВДЭС

— Григорий Дмитрие
вич Кириченко и Иван 
Яковлевич Рукин. И 
первыми в АТУ удо
стоились почетной на
грады— Большой зо
лотой медали произ
водственного объедине
ния «КамАЗ», и ново
го двигателя.

Оба — водители со 
стажем, хорошо знаю
щие дело, с честью 
подтверждающие еже
годно почетное звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда».

Комсомолец Алек
сандр Григорьев рабо
тает не так давно. Но 
ка кабине его новень
кого «КамАЗа» . есть 
надпись, которую тоже 
пока не встретишь ни 
на одной машине в 
АТУ: «Победителю со
ревнования за 50000-

километровый пробег».
Александр участво

вал в соревновании во
дителей в городе Бреж
неве, занял там призо
вое место и получил 
заслуженную награду 
— новенький «КамАЗ».

Примечательно, что 
все трое 'трудятся в 
одной бригаде И. И. 
Щербанева, на рабочем 
календаре которой — 
апрель 1986 года.

В канун профессио
нального праздника ра
достная весть пришла 
в бригаду И. И. Щ ер
банева. Коллектив стал 
победителем социали
стического соревнова
ния. Ему будет вручен 
переходящий приз На 
родной Республики 
Болгарии.

С. СКРЫ ЛЕВА, 
начальник О'ГпЗ.

♦  Р е ш е н и и  
октябрьского  Пленума
ЦК НПСО— в жизнь!

ЗАЛОГ 
УСПЕХА *

С глубоким вниманием 
знакомятся наши земле
дельцы с материалами ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, с речью на нем 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Чер
ненко.

В своей речи на Плену
ме К. У. Черненко особо 
подчеркнул, что результа
ты труда на орошаемых 
землях во многом зависят 
от того, как хозяйствен
ные руководители, пар
тийные комитеты заботят
ся о повышении ответст
венности кадров, исполь
зовании техники, внедре- 
нии передового опыта.

Собственный опыт по
казывает, что существен
ных сдвигов в мелиора
ции можно добиться, если 
к проблемам приковать 
внимание всего коллекти 
ва. Приведу такой при 
мер.

На нынешнюю пятилет
ку в хозяйстве была раз
работана целевая про
грамма вывода поливных 
культур па проектную 
урожайность. Для этого 
определили ряд конкрет
ных мер. Так, закрепили 
за стабильными коллек
тивами, которые перешли 
па бригадный подряд, 
орошаемые пашни. Уве
личилась отдача поливно
го гектара. Совхоз _ вы- 
in‘ел ffa"'тТроёктную 'у р о 
жайность поливных' коло
совых культур, овощей, 
многолетних трав, зерно
вой кукурузы. В этой пя
тилетке среднегодовая 
реализация продукции 
растениеводства увеличи
лась на 33 процента по 
сравнению с прошлой.

Сказалось и то, что ак
тивнее стали участвовать 
в решении всех этих во
просов партийные груп
пы. Взять, например, од
ну из них — кормодобы
вающей бригады Н. А. 
Смирновой.

Суровая зима изреди- 
ла посевы трав, а пыль
ные бури весной засыпа
ли оросительные каналы 
землей. О том, что необ
ходимо сделать для пре
одоления трудностей, со
стоялся обстоятельный 
разговор на собрании 
партгруппы. Коммунисты
В. Д. Зобов, А. М. Муш- 
та, М. К. Сапьянов сами 
взялись поднять людей на 
проведение в кратчайшие 
сроки посева и подкорм
ки трав, на очистку кана
лов. В результате брига
да сумела в этом году пе
рекрыть задание по заго 
товке всех видов кормов.

Есть и другие пробле
мы, решать которые на
до сейчас. Около 400 гек
таров земли считаются
условно орошаемыми. Од
нако реконструкция мас
сивов выполняется мед
ленно.

1 Одним словом, самое 
главное внимание, как 
подчеркивалось на Плену

м е  ЦК КПСС, надо сосре
доточить на слабых зве
н ь я х  в использований
"земли. От этого зависят 
наши достижения завтра.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
! секретарь парткома 
совх о з а «Волгодои 
скои».

40-летию
Великой Победы

Награда 
партгрупоргу
50 комсомольско-мо

лодежных коллективов 
производственного объ
единения «Атоммаш» 
включились в патрио
тическое движение 
«40-летию Победы — 
40 ударных трудовых 
недель».

2600 молодых атом- 
машевцев удостоены 
звания ударника ком
мунистического труда. 
Большой вклад внесла 
молодежь в освоение 
выпуска таких важней
ших изделий, как кор 
пуса реакторов, паро
генераторов в сборе 
машины перегрузоч
ной, компенсатора дав 
ления и многих дру
гих.

Недавно на завод 
поступило известие — 
решением коллегии Ми
нистерства энергетиче- 
ск ого м а ш и и ос т роения 
и ЦК профсоюза рабо 
чих тяжелого машино
строения ста атомма 
пловцам присвоено зва 
ние «Ударник XI пяти
летки».

В числе нагржден- 
пых много, молодежи. 
Срсдй них . — электро
сварщик термопрессо 
в ого цеха С. Сил ьч ем
ко. Кроме своей основ 
нон, ои освоил еще од
ну ведущую профес
сию — наладчика конт
рольно - измеритель 
пых приборов и авто
матики.

С. Сильченко уча 
ствовал в отработке 
технологии электро- 
шлаковой сварки, мо
дернизации сварочных 
установок.

Ударник ' пятилетки 
должен быть на пере
довых рубежах во всем 
— И в  производстве, и 
в общественной жизни
С. Сильченко— секре 
тарь комсомольской ор
ганизации цеха. А в 
своей бригаде — знаме
нитом на «Атоммаше» 
комсомольско - моло 
дежном коллективе 
Г. Д. Моисеенко — 
партгрупорг.

Т. ЛЕОНИДОВА,
наш внешт. корр.

ПОПРАВКА 
К КАЛЕНДАРЮ
А. С. Морозов ра

ботает в бригаде. Это 
значит, что у него об
щий наряд с товарища
ми и общие конечные 
результаты. Но все 
равно личный вклад 
Алексея Сергеевича 
нельзя не заметить.

Двадцать восемь лет 
трудится он на опыт
но- экспериментальном 
заводе. Он владеет 
двумя смежными про
фессиями, освоил пе
редовые приемы и ме
тоды труда.

На ветерана равня
ется весь коллектив 
бригады. Сегодня на 
календаре у газорезчи
ков— апрель 1935 го
да. Поправка к кален
дарю —• дело' обычное 
для этого коллектива, 
который с первых дней 
вахты, посвященной 
ЧО-летию Победы, взял 
хороший темп.

Г. ГОЛИКОВА
наш внешт. корр.
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К Дню рождения

комсомола К О Н  С  О Н  О Л Ь  С К О Е  С Е Р Д Ц Е ,  Г О Р И !

Да здравствует Ленинский комсомол — боевой 
помощник и надежный резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей
коммунизма ! (Из Призывов ЦК КГ1СС).
о̂ооое»оо<»оооооооороооооооооооооеое<у>оо<)оеееооосеоееооооооос»оооооооооеоооеооссоооое>оосюооссооосоесосооооооосос>ооосоооооо

ф Яагя твое — атом:м:ашввец1

СУДЬБЫ СВОЕЙ хозяева
Комсомольско - м о л  одежная 

бригада Николая Бодягина из цеха 
крепежа сделала заметный рывок: 
за небольшой сравнительно срок 
коэффициент использования стан
ков с 0,3 она увеличила до 0,95. 
То и дело теперь коллектив ходит 
в лидерах соревнования. Так чем 
же еще недовольны ребята? Поче
му рабочий день у них снова на
чался с горячего спора с началь
ством?

— Давай, бригадир, иди выше— 
в комитет комсомола, в партком, 
да хоть к самому генеральному. 
Но чтобы порядок у нас был! — 
говорил токарь Владимир Слеп- 
нев.— Так и скажи: когда, нако
нец, перестанут нам палки в коле
са ставить?!

В чем дело, какие палки? Да 
еще в коллективе, который дает 
ежемесячно по 140 — 150 процен
тов плана?

Николай поясняет:
— Мы в десять раз можем по

высить производительность труда! 
Хоть сегодня, хоть даже сейчас! 
Если только загружать нас рабо
той будут по-умному. Ну, понима
ем мы, что идет становление пред-' 
приятия, что дело новое. Однако 
сколько-будет длиться раскачка? 
Ребята верно говорят: надо четче 
планировать- работу. А то что по
лучается? Пройдемте к станкам...

Многие станки не работали. Га
ля Никонова, Александр Прищепа, 
Люда Колыхалова, Валя Панднна 
—лучшие из лучших молодых ра
бочих— заняты перенастройкой их 
под новые заказы.

— И такое вот за день,— говорит 
бригадир,— бывает не по одному 
разу. На изготовление детали ухо
дит полчаса, на перенастройку — 
до трех...

— А делаем деталь из такой вот 
болванки,— показывает увесистый 
кусок металла Никонова. — Сколь
ко денег в стружку идет!

— И тревогу ребята быот пра- 
■ вилыю, — говорит комсорг цеха
Анатолий Батог. — Будьте уверены, 
они наведут порядок и в этом 
деле. Как добились ранее реше
ния многих и многих проблем.

«Мы здесь хозяева!» — автори

тетно и гордо заявляют они всем, 
кто приходит в цех.

Да, на «Атоммаш» они пришли 
не гостями—хозяевами. Это чув
ствуется по- той атмосфере творче
ства и заинтересованности, кото
рую они создали сами. По своей 
инициативе они организовали ком
сомольско-молодежный коллектив. 
С этого в цехе и началась «цепная 
реакция».

— Сначала их дружной работе 
просто завидовали,— говорит сек
ретарь комитета комсомола корпу
са № 2 Владимир Сокирко.— По
том заявку на создание комсо
мольско-молодежного коллектива 
но их образцу сделали токари- ре-‘ 
вольверщики из бригады Н. Семе
нова. Затем в комитет комсомола 
пришла делегация от участка № 2 : 
«Хотим, чтобы коллектив назы
вался молодежным!»... И вот с ап
реля весь цех крепежа — первым 
не только на «Атоммаше», но и 
во всей отрасли! — стал комсо
мольско-молодежным. Гордое имя 
свое коллектив оправдывает.

Одной из первых бригада Н. Бо
дягина, например, включилась в 
соревнование по достойной встре
че 40-летия Великой Победы. В 
свой коллектив она приняла ге- 
роя-молодогвардейца Олега Коше
вого и перечисляет ежемесячную 
его зарплату в Фонд мира. Вна
чале это было по 140 рублей, те
перь—по 170. Уже больше тыся
чи перечислено.

А кто первым идет на суббот
ник? Раньше это был КМ К Бодя
гина, а теперь— весь цех. И счет 
средств,' - перечисляемых в фонд 
фестиваля молодежи, резко воз
рос.

А борьба за качество? Опять же 
первыми начали ее ребята из 
бригады Бодягина. Решили ' они 
сдавать продукцию с первого предъ 
явления, и сдают. Сейчас другие 
следуют их примеру.

Вот что такое комсомольско-мо
лодежный коллектив! Полезных 
дел, исходящих от него, не счесть. 
Теперь весь цех с гордостью пов
торяет крылатую фразу бодягин- 
цев: «Мы здесь хозяева!»

Л. ПАХНЕВ.

Третий год работает 
в комсомольско- моло
дежной бригаде камен
щиков Н. Гнатюка из 
СМУ-1-1 «Граждан-
строя» комсомолец
Равиль Баширов. За 
это время он отлично 
освоил не только свою 
профессию каменщика, 
но и несколько смеж
ных. Равиль может ра
ботать и штукатуром, 
и бетонщиком, и стро
пальщиком.

На снимке: Р. БА
ШИРОВ.

Фото А. Тихонова.

ХСоротжоА ет рокоА-----
НА ДЕЛА ХОРОШИЕ

ФИЛИАЛ НПИ

Студенты филиала НПИ создали' постоянно дей
ствующий строительный отряд из 30 человек. Его 
силами будет построено два жилых дома для рабо
чих <Атоммаша» и треста ВДЭС. Помогать отряду 
будут все студенты 
ТЕХНИКУМ

Из 20 строительных и сельскохозяйственных ком
сомольских отрядов, действовавших • в ходе трудо
вого семестра в техникуме энергетического маши
ностроения, вновь отличился ныне комчунистиче: 
ский отряд «Чайка». 25 бойцов из группы №  25 
(комиссар Марина Чсрнякова) ударно поработали 
на сборе винограда в винсовхозе «Дубенцовский». 
СПТУ-71

Конкретный вклад в реализацию Продовольствен
ной программы страны внес комсомольский сель* 
хозотряд училища. Ребята собрали 10660 тонн ви
нограда вместо четырех тысяч по плану и - стали 
первыми среди училищных отрядов области. 
ШКОЛА № 9

Аллея материнской славы, парк Победы, Липовая 
аллея, музей природы Дона— вот далеко не все 
точки приложения сил комсомольцев и пионеров 
школы Ко 9.

Каждую пятницу по два часа после уроков " они 
полным составом с огоньком и задором трудятся 
здесь, приводя в порядок закрепленные территории.

МНОГОЯЗЫЧЕН наш 
коллектив.- В часы отдыха 
можно услышать русские 
и украинские напевы, бе
лорусскую речь, чуваш
ский говор, азербайджан
ский юмор... Смешно бы
вает, когда чуть-чуть ко
го-то недопоймешь. Но за
то на работе все и всем 
ясно, изъясняемся мы на 
одном языке — языке 
дружбы. Каждый ' готов 
подать братскую руку по
мощи, все болеют за одно 
общее — комсомольскую 
стройку.

Недавно наша бригада 
закончила 34-ю теплома- 
гистраль. Очень волнова
лись, как пройдут испыта
ния. Вдруг случится что- 
то непредвиденное? Не
сколько суток даже по 
ночам дежурили, закре
пив каждого за опреде
ленным участком. Но ис
пытания прошли успеш
но. ' Вместе с магистра
лью выдержали серьез
ный экзамен и мы— много-

♦ Советский образ ж изни

П А Р О Л Ь ?  Д Р У Ж Б А !
национальная бригада мо
лодых строителей.

Дружба стала для нас 
той отправной точкой, с 
которой начинаются все 
успехи. Язык ее не толь
ко прост и понятен, 119 и 
очень могуч.

Объединила нас, по
сланцев разных респуб
лик, стройка. Вот где ку
ются характеры, закаля
ются наши души и комсо
мольские сердца! Кем мы 
были, живя тихой жиз
нью в разных уголках 
страны?

Сабир Кадыров был
влюблен лишь в спорт и 
потому, наверное, приехав 
в Волгодонск, стал спер
ва инструктором по спор
ту. Но мог он быть ин
структором и там, в 
Азербайджане. *4 тут

ведь город-сад строится! 
Вот и пришел Са£лр в 
бригаду: «Хочу,— вкачал, 
— руками стройку ощу
щать...» Теперь, он в со
вершенстве владеет мон
тажным и плотницким де
лом, умеет малярить и 
штукатурить. Его приня
ли в члены КПСС. Он 
привел в бригаду еще и 
друга.

Захретдина Алиева, 
как и всякого другого но
вичка, бригада припяла 
тепло. Все помогали ему 
освоить профессию. Й 
стал он хорошим бетон
щиком. слесарем - трубо
укладчиком. . на все руки 
мастерЬм. И тоже всту
пил в ряды партии.

Выросла на стройке и 
наша Таня Берестова. 
Она, первый помощник

бригадира, уже дважды 
избирается депутато.у го
родского Совета.

Позже других прибыл 
в бригаду из Чувашии Во
лодя Яковлев. Однако се
годня не скажешь, что он 
новичок в строительстве, 
в сварочном деле, напри
мер. А выучил его мас
терству Василий Шванов, 
взявший парня в первый 
же день под свою опеку. 
Но то, что Володя стал 
настоящим .товарищем, 
конечно, заслуга всей 
бригадьь Она научила его 
быть дисциплинирован
ным, исполнительным, 
честным в труде и в отно
шениях с ребятами.

Да и нельзя в нашем 
коллективе иначе, где не
писаным правилом жизни 
является лозунг: «Один

за всех, все— за одного!» 
И не важно, русский ты 
или чуваш, украинец или 
белорус. Закон один для 
всех— дружба!

Вчерашние мальчишки 
и девчонки не болеют се
годня только за себя и 
свои успехи. Их волнуют 
дела всей стройки. Иначе 
разве отпустили бы робя- 
та самого опытного из 
нас— Бориса Павловича
Гридчина — к соседям, в 
отстающую бригаду? 
Хоть и скрепя сердце, они 
дали «добро», пожертво
вав лучшим своим това
рищем. Сейчас мы с не
терпением ждем самых 
добрых вестей от Гридчи
на, возглавившего отстаю
щую бригаду. Он должен 
её вывести из прорыва. А 
выведет, ' язык нашей 
дружбы станет еще по
нятней' и яснее' всем-

c. РЕХВИАШВИЛИ, . 
бригадир комсомольско-. . 
молодежной бригады 
«Спсдстроя*>.

...И пишется 
биография

Комсомольске. • моло
дежной бригаде . .В. Н. 
Парчук из «Граждан- 
строя», победившей в 
трестовском соревнова
нии, посвященном 10-ле- 
тшо Всесоюзной ударной 
комсомольской Стройки 
«Атоммаш», бы ло"предо
ставлено нынче почетное 
право подписать рапорт 
ЦК ВЛКСМ.

«Такое не всем и не 
каждый день выпадает», 
— с волнением подумала 
тогда молодой штукатур 
Таня Сергеева. И хотя 

.свой автограф под ра
портом ей не пришлось 
ставить, но она была 
очень горда: есть в этой
трудовой победе и части
ца ее души! А главное— 
положено начало биогра
фии, написана первая яр
кая ее страница. «Эго те
бе не швейная фабрика в 
Чебоксарах!» — с - гордо
стью сказала себе и ре
шила о радостном событии 
написать родителям.

Она быстро стала мас
терицей, нашла свое при
звание благодаря отзыв
чивой душе бригадира Ва
лентины Николаевны Пар
чук, заботе наставницы 
Татьяны Кожевниковой и 
всех подруг по труду,

— Сложнейшую работу, 
которая под силу самым 
опытным, научилась Таня 
делать без сучка, без за
доринки, — говорит сегод
ня бригадир. — Молодец 
да и только!

Да ,она молодец! Это с 
виду только кажется, что 
несмелая, что, наверное, 
и' постоять за себя не 
умеет. Однако на поверку 
все наоборот. Лучшие ка
чества в ее характере раз
вились здесь, на ударной 
стройке, как и у многих 
других ее сверстников.

Л. БРАГИНА, 
зам. секретаря комите
та комсомола «Граж- 
данетроя».

*
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ВОЛГОДОНСК: панорам а новост ей
4 З а и р а — День работников автомобильного транспорта

По шестому маршруту
ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Н. Е. БЕЛОУСОВА:

4  Добиться стопроцентной регулярности движе
ния на маршрутах.

4- Выполнить годовое задание к Дню работни
ков автомобильного транспорта.

4  Добиться увеличения пробега покрышек до 
65000 километров.

4  Отработать две смены на сэкономленном топ
ливе.

ДОСТИЖЕНИЯ:
4  За девять месяцев 1984 года регулярность дви

жения составила 100 процентов.
4- -Задание четвертого года пятилетки выполнено 

З'чрочно. к 1 сентября.
+  Сэкономлено 950 литров бензина.

Обучено самостоятельной работе четыре че
ловека.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ год 
т-?о:ает в Волгодонском 
-з  ссажнрском автотранс- 
-с? тном предприятии 
Н Е. Белоусов. Постоян- 
::вп этого человека за
видное, если учесть, что 
■текучесть кадров на ав
тотранспорте еще доволь
но высока.

Маршрут у водителя не 
из легких—шестой. На 
всем его протяжении, да
же не «пиковое» время,

свободных мест я автобу
се почти не бывает. А ес
ли добавить к особеннос
тям маршрута и обяза
тельства самого Белоусо
ва по экономии горючего, 
необходимость следить за 
оплатой проезда, точное н 
своевременное объявление 
остановок, то можно хотя 
бы немного представить 
напряжение водителя ав
тобуса.

Николай Емельянович

всегда остается спокой
ным, уверенным в своих 
силах. Его автобус ходит 
четко по графику.

Высокая культура во
дителя подтверждается и 
его высокопроизводитель
ной работой. На 130 — 
140 процентов выполняет 
Н. Е. Белоусов сменные 
задания. Первого июля 
1984 года он рапортовал 
о завершении личной пя
тилетки. Сегодня передо
вой водитель работает в 
счет февраля 1986 года. 
Дополнительно перевез 
более 153 тысяч пассажи
ров. Сэкономил 950 лит
ров горючего.

За всем этим — жизнь, 
проведенная за баранкой, 
годы, когда накапливал
ся опыт, приобреталось 
мастерство. Теперь его 
перенимают парни, кото
рые избрали для себя во
дительское кресло. Бо
лее десяти из них про
шли школу Белоусова и 
сегодня работают на пред
приятии.

Слово о товарище
С. БОГДАНОВ, 

водитель. секретарь 
парторганизация автоко
лонны Л? 3:

— Говорить о Белоусове 
приятно. Нас связывают 
с ним не только годы сов
местной работы, но и 
большая искренняя друж
ба. Мы все, водители ав
токолонны, соревнуемся, 
и почти каждый год Бе
лоусов выходит в победи
тели. Привлекают его чис
то человеческие качества 
— честность, прямота, по
рядочность.

А. СЕНЬЧКИН,
бригадир:
— Я, часто думаю над 

своей профессией. Зна
ния, полученные в авто
школе, это только фунда
мент, на котором строит
ся профессиональное мас
терство. Для того, чтобы 
овладеть всеми его секре
тами, обычно требуются 
долгие годы. Но когда 
рядом опытный, чуткий 
наставник такой, как 
Н. Е. Белоусов, профес
сиональная зрелость во
дителя наступает* куда 
быстрее.

А. БРУЦКИИ, 
водитель:
— После того, как я 

окончил курсы шоферов, 
стажировку проходил у 
Николая ' Емельяновича 
Белоусова. День за днем 
передавал мне Белоусов 
свой богатый опыт рабо
ты водителя городского 
транспорта.

Вот уже четвертый год 
я с ним рядом. Любую 
неисправность в машине 
стараемся устранить са
ми: он готовит автобус
для моей смены, я — для 
его. Таков закон.

Такая у нас работа
КОММЕНТАРИИ НАЧАЛЬНИКА . ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Н. П. БЕЗУГЛОВА:
АВТО-

— Сегодня наши авто
мобилисты празднуют 
30-летне своего предприя
тия. Его трудовая био
графия неразрывно свя
зана с городом. Рос он, 
развивались мы. Для 
примера приведу цифры.

В 1954 году на пред
приятии работало 35 че
ловек, было восемь ма
шин, протяженность
маршрутной сети состав
ляла 56 километров. В 
настоящее время на пред 
приятии трудится 1365 
человек. Парк подвижно
го состава включает 383 
автобуса, 92 такси. От
крыто 36 городских, 19 
междугородных и 1 0  при
городных маршрутов. 
Протяженность сети — 
4836 километров.

Золотым фондом пред
приятия являются его 

. труженики, такие, как 
Н. Е. Белоусов. От них 
зависит выполнение пла
на и обязательств, они 
обеспечили достигнутые 
успехи.

Гордость коллектива— 
162 ударника коммуни
стического труда, 560 бо
рются за право носить 
это высокое звание.

В коллективе предприя
тия развернуто социали
стическое соревнование

под . девизом «Работать 
без отстающих». Право
фланговым его является 
бригада Л? 41 водителей 
автобусов ПАЗ-672, об
служивающая пригород
ные и междугородные 
маршруты. Этот коллек
тив трудится по методу 
бригадного подряда с 
1981 года. План по дохо
дам за девять месяцев 
текущего года водители 
выполнили на 108,3 про
цента. Нарушений трудо
вой и финансовой дисцип
лины нет. Свои обяза
тельства бороться за зва
ние «Бригада образцово
го обслуживания пассажи 
ров» коллектив выполня
ет успешно.

68 тружеников борют
ся за завершение лично
го годового плана к 7 но
ября.

В авангарде соревну
ющихся— коммунисты. К 
примеру, Александр Ива
нович Крюков. Он— кава
лер орденов «Знак Поче
та» и Трудового Красного 
Знамени, член парткома, 
председахель товарище
ского суда, лучший на
ставник. На его рабочем 
календаре— май 1985 го
да.

Держат равнение дру
гие и на ударника ком

мунистического труда на
ставника Федора Иллари
оновича Балабаева. Еже
сменные задания он вы
полняет на 120 — 130 про
центов и работает в счет 
ноября 1985 года.

В настоящее время 19 
водителей предприятия 
трудятся в счет послед
него года пятилетки. Это
A. И. Нестеренко, А. Г. 
Курносов, А. Н. Горба
чев, В. Н. Пантелеев,
B. П. Николаев, Н. В. 
Стеженский, В. М. Сит
ников и другие.

Готовя достойную
встречу юбилею Победы, 
коллектив предприятия 
принял повышенные со
циалистические обяза
тельства и встал на удар
ную трудовую вахту под 
девизом «40-летию Ве
ликой Победы—40 удар
ных недель». Победителя
ми первых десяти недель 
признаны водители Н. Е. 
Белоусов, А. В. ДахнО,
C. Д. Богданов, А. А. 
Чередниченко, А. Н. Ель 
ников, Н. В. Ревин, 
В. П. Добролннский и 
кондуктор М. И. Сине- 
оченко. Многие из них и 
сегодня, в праздничный 
день, обслуживают горо
жан: Ничего не подела

ешь, такая у нас работа.
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>  ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 ОКТЯБРЯ

Сухопутные
гиганты

Завершена перевоз
ка трех трансформато
ров весом более двух
сот тонн каждый для 
Балановской АЭС. 
Осуществили ее со
трудники Волгодонско
го транспортно - экспе
диционного предприя
тия и проектно-конст- 
рукторского бюро спе
циализированного объ
единения «Спецтяжав- 
тотранс».

Обширна география 
доставки грузов, вы
полняемой этими спе
циалистами.

На этот раз группа 
конструкторов бюро: 
А. Д: Лазарев, Г. В. 
Бумагина, И. П. Га
лицкая — в короткий 
срок выполнила про
ектные работы по пе
ревозке. Качественная 
инженерная подготовка 
позволила без особых 
трудностей осущест
вить погрузочно - раз
грузочные работы и пе
ревозку трансформато
ров.

Следует отметить 
высокое' мастерство, 
смекалку водителей 
Т. О. Аликберова, 
П. Д. Лещенко, Я. И. 
Новикова, бригадира 
такелажников И. В. 
Арнаутова.

Эта перевозка яви
лась еще одной репе
тицией перед достав
кой атомного оборудо
вания на Ростовскую
АЭС. Мы уже имеем
опыт перевозки обору
дования АЭС. Были 
перевезены кольца 
опорные и упорные на 
Южно - Украинскую 
АЭС, машина пере
грузки на Запорож
скую и Балаковск\то
АЭС.

4  ВТОРНИК,
23 ОКТЯБРЯ

Доверие
Единогласно прого

лосовали за предложе
ние избрать Юрия 
Александровича Орло
ва секретарем партий
ной организации ком
мунисты заводоуправ
ления опытно-эксперн-

,ментального завода на 
своем отчетно- выбор
ном партийном собра
нии.

Юрий Александро
вич— начальник отде
ла инструментального 
хозяйства. Руководить 
первичной он будет вто
рой год. •

4  СРЕДА,
24 ОКТЯБРЯ

Чтоб пламень 
юности не гас

Комсомольский во
жак разных поколе
ний/.. Что общего? Ка
кие различия продикто 
ваны временем? Мно
го вопросов у комсо
мольского актива тре
ста ВДЭС к ветера
нам войны и комсомо
ла, которые в канун 
66-й годовщины со 
дня рождения комсо
мола пришли на встре
чу в дискоклуб «Гло
бус».

Есть о чем расска
зать ветеранам П. И. 
Котлярову, М. С. Кол- 
маковой, В. М. Бата- 
кову, А. И. Халай и 
многим другим, кто с 
оружием в руках за
щищал Родину, а за
тем, не жалея сил, 
восстанавливал разру
шенное хозяйство. И 
потому рассказы вете
ранов, их советы, по
желания молодежь слу
шает с большим вни
манием.

Комитет комсомола 
треста ВДЭС наградил 
совет ветеранов треста 
почетной грамотой. Ве
тераны пожелали ком
сомольским активис
там стройки больше 
боевитости, комсомоль
ского задора в делах.

Л. ФОМИЧЕВА,
наш внешт. корр.

4  ЧЕТВЕРГ,
25 ОКТЯБРЯ

В клубе
фИЛОфОН HCfOB

детской музыкальной 
школы № 1 состоялся 
вечер памяти Владими
ра Высоцкого.

Почитатели его та
ланта — работники 
«Атоммаша», учащие
ся медучилища, препо
даватели музыкальных 
школ — познакоми

лись с воспоминаниями 
актеров, режиссеров о 
В. Высоцком, услыша
ли стихи Евтушенко, 
Ахмадулиной, Возне
сенского, Солоухина, 
посвященные памяти 
Высоцкого.

Участники вечера 
прослушали авторский 
вечер поэта перед сту
дентами Московского 
политехнического ин
ститута и один из 
его парижских концер
тов.

4  ПЯТНИЦА,
26 ОКТЯБРЯ

Будьте
счастливы

Многолюдно и празд
нично на улице Лени
на, у дома № 94, где 
расположено бюро 
ЗАГС.

То и дело подъезжа
ют свадебные маши
ны. Необычайно тор
жественны новобрач
ные. Счастьем, светят
ся лица родителей, не
сущих своего первен
ца.

Каждую пятницу и 
субботу здесь идет ре
гистрация браков вол
годонцев и новорож
денных.

С начала года число 
новых маленьких вол
годонцев перевалило 
уже за три тысячи сто. 
А взрослые горожане 
за это время заключи
ли 1440 браков. Рас
тет Волгодонск.

4  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ

Открытие
сезона
детской филармонии 
состоится завтра. 28 
октября в 12 часов во 
Дворце культуры «Ок
тябрь».

По традиции откры
тие сезона начнется 
посвящением перво
классников музыкаль
ных школ города. . б 
юные музыканты.

Здесь прозвучат ме
лодии Кабалевского в 
связи с приближаю
щимся восьмидесяти
летием композитора.

Приходите, волгодон
цы, на праздник музы
ки!



Как v a c  о б сл уж и ва ю т?

Для «здоровья» «Ж и гулей »
Коллектив Волгодонской стан

ции технического обслуживания 
«ВАЗ» из месяца в месяц справ
ляется с плановыми заданиямя. 
Много внимания городскце враче-

— Знакомство клиен
тов со станцией начи
нается с пресс-центра 
перед входом. Здесь 
представлена вся опе
ративная информация 
и о делах нашего кол
лектива, и о том, ка
кую помощь владель
цы автомашин получат 
от него.

Практически мы се
годня оказываем все 
виды услуг, за исшно-

вателн «Жигулей» уделяют рас- мобнля 
шнрению услуг, повышению каче
ства обслуживания. Об этом рас 
сказывает директор станции М. А.
ЕЛКИН:

чением капитального 
ремонта двигателей, ко 
торый производят толь
ко в областном центре. 
Но уже в этом году в 
перечень услуг добави
лись и новые. Букваль 
но на днях мы ввели в 
строй действующих по
красочный цех с ком
плексом подсобных по
мещений для рабочих. 
Три автомобиля одно
временно могут пере

менить свои цвет в лю-' 
■"ой, какой пожелает 
клиент. Кроме вла
дельцев «Жигулей», 
это могут с т л а т ь  и все, 
кто имеет легковые 
автомобили других ма
рок— «Волгу», «Моск
вич», «УАЗ».

Сегодня мы пригла
шаем на станцию и 
тех горожан, которых 
особенно беспокоит во

прос сохранности авто-

в • ненастное 
зимнее время, Вы зна
чительно продлите срок 
службы машины, если 
заранее позаботитесь о 
нанесении . антикорро
зийного покрытия. Мы 
располагаем специаль
ными мастиками
(«БПМ-1», . «МО- 
ВИЛЬ»), с помощью 
которых можно обра
ботать и внутренние 
части автомобиля, и 
скрытые полости, и 
днище кузова. К тому 
же, если раньше обра
ботку производили 
вручную, то теперь— с 
помощью автоматов и

механизмов, что значи 
тельно улучшает ;каче
ство работ. . . ■

Большую помощь мы 
оказываем тел вла
дельцам машин, кото
рые сами могут устра
нить ту или иную по
ломку. К их услугам 
специализирован и ы й 
магаяин, расположен
ный на территории рын 
ка. В этом году реали
зовали через него за
пасных деталей более 
чем на 140 тысяч руб
лей. Недавно благо
устроили его, расши
рили торговую пло
щадь. Работает он с 7 
часов и до 15. Такой 
регламент устанавли
вает ' дирекция рынка.

К о н к у р с ы Д у ш о й  

исполненный полет
2 0 —21 октября в Волгодонске проходил област

ной праздник бального танца с участием ансамблей 
■ танцевальных пар.

1 Товары—народу

Открывается занавес... 
Перед зрителями пред
стают партнерши в воз
душных платьях в парах 
с элегантно - чопорными 
кавалерами. Идет парад 
участников конкурса, по
сланцев Ростова, Камен
ска, Шахт и, конечно же, 
Волгодонска.-

Зал наполняется звука
ми чарующего «Венского 
вальса» — закружилась 
сцена под легким сколь
жением пар. Чуть-чуть 
воображения — и мы на 
первом балу Наташи Рос
товой.

Прекраснейшим из ви
дов хореографии называ
ют бальные тан^ы. Зата
ив дыхание, зрители на
блюдают, как самозабвен
но танцуют пары.

Первым представил 
свою программу на суд 
зрителей ансамбль баль
ного танца из Каменска, 
которым уже много лет 
подряд руководит Л. А. 
Гайдукова. Грациозный 
«Медленный вальс», плав 
ный «Русский лириче
ский»... Когда зазвучала 
«Цыганочка» и на сцене 
появились танцоры в яр
ких цыганских костюмах, 
зал оживился и зрители 
стали хлопать в такт му
зыке.

В калейдоскопе празд
ника торжественный и 
одновременно мягкий ста
ринный полонез. Чуть 
надменные, кавалеры в 
черном галантно танцуют 
с белоснежными дамами 
—ансамбль бального ган
ца «Каскад» Ростовского 
вертолетного производст
венного объединения (ру
ководитель Сергей Скоб- 
лик).

Знаменитую «Кумпар- 
еиту»,- под которую вдох
новенно танцует . танго 
также. ростовский ан
самбль. Дворца культуры 
«Строитель», сменяет за
душевная мелодия Р. Па
улса. Эти же пары кру
жатся в медленном валь
се (руководитель ансамб
ля Татьяна и Владимир 
Михайловы).

Никого из зрителей не 
оставили равнодушным 
«смешная и серьезная» 
кадриль и не совсем сце

нический, как его называ
ют, свинг-блюз.

И снова вальс, правда, 
в несколько другой интер
претации. « В е н  ский 
вальс», вальс - гавот. 
Сколько в нем поэтично
сти, легкости.

Прекрасно исполнили 
его участники ансамбля 
бального танца «Авенир» 
производственного объе
динения «Атоммаш». С 
большим волнением сле
дили волгодонцы за вы
ступлением земляков. Не 
меньше волновались и ру
ководители ансамбля На
талья и Сергей Рысины. 
Бурными аплодисмента
ми сопровождалось вы
ступление Ирины и Алек
сандра Станевых, лауре
атов Всесоюзных конкур
сов бального танца.

Не менее привлекатель
ной была эстрадно-танце-' 
вальйая программа народ
ного ансамбля бального 
танца «Спектр» из Шахт 
(руководитель Сергей 
Лычков).

Тепло встретили вы
ступление одного из са
мых первых участников 
«Спектра» Евгения Ники
тина и его напарницы 
Ларисы Осекиной.

А как смотрелись лати
но-американские танцы, 
зажигательные, стреми
тельные, представленные 
всеми ансамблям!^ Бра
зильская самба, румба, 
ча-ча-ча—ярмарка красок 
и веселья подарила всем 
зрителям прекрасное на
строение.

Настал торжественный 
момент. Компетентное жю 
ри, взвесив все «за» и 
«против», по достоинству 
оценив мастерство танцо
ров. подвело итоги. 

ч Дипломом первой сте
пени награжден шахтин- 
ский ансамбль «Спектр». 
Дипломом второй степе
ни ансамбль ДК «Строи
тель» и «Авенир» Волго
донска. Дипломом третьей 
степени отмечен ростов
ский «Каскад». Всем ру
ководителям ансамблей 
вручены почетные грамо
ты и призы.

Праздник надолго оста
нется в памяти благодар
ных зрителей.

Р . ПРОКОФЬЕВА.

С А Б У Ш К А ... С нею у 
”  меня, взрослой жен
щины, связаны такие ми
лые сердцу воспомина
ния: самая добрая улыб
ка, сухонькая, очень лас
ковая рука, взгляд таких 
родных глаз. Все, что те
бе интересно, ей интерес
но втройне, все твои забо
ты для нее— самые важ
ные, самые главные.

Уплетаешь за обе щеки 
ее стряпню, а она хлопо
чет рядом, из глаз стру
ится доброта.

— Тебе челка-то не ме
шает? Прямо в гл аза ....

— Бабушка, так модно.

будут дома «на хозяйст
ве», присматривать за 
внучатами, облегчать до
машние заботы детям. 
Пусть молодые поживут 
в свое удовольствие. Ку
пили им машину.

...Но так и не развязали 
узлы в своей комнате Пе
лагея Ивановна и Иван 
Маркович. Через три дня 
невестка сообщила: бу
дем питаться врозь, а еще 
через неделю недвусмыс
ленно заявила: под одной 
крышей нам не жить. И 
началась в квартире хо
лодная война.

На темы морали

П о д  О Д Н О Й  
к р ы ш е й

ПОЧЕМУ В ПРОСТОРНОЙ ЧЕТЫРЕХ
КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ НЕ НАШЛОСЬ 
УГЛА ДЛЯ СТАРИКОВ-Р0 ДИТЕЛ ЕЙ.

— Оно так,— вздохнет 
бабушка,— только глазоч- 
кам-то плохо смотреть.— 
И легонькой рукой пыта
ется пригладить челку.

А, бывает, сидишь, при-.: 
тихнув, слушаешь. И кон
ца-края нет ее невыду
манным историям про жи 
тье-бытье. Как с голоду в 
войну пухли; как на бы
ках за солыо ездили. Как 
мою "маму, девятилетнюю 
девчонку, в няньки отда
вали, чтобы прокормить... 
Слушаешь, размышля
ешь.

Мы, внуки, разъеха
лись. а тот уголок, где ос
талась бабушка,— самый 
родной на земле. Там — 
хранительнчча девчоночь
их тайн и детства — ба
бушка.

Теперь в глаза мне не 
лезет челка и юбка — ни
же колен. Обрадовалась 
бы бабушка. Но ее нет. 
Умерла. И сразу осироте
ла и очень повзрослела я.

Д ОМ j\? 19 на' улице 
Курчатова. Четы

рехкомнатная просторная 
квартира.' Уютный кори
дор, кухня. Щедро об
ставлены три комнаты, а 
в четвертой— узлы. Слов
но хозяева только что 
въехали или приготови
лись к отъезду. Ни то, ни 
другое.

Здесь с сыном, невест
кой и дорогими внучатами 
собирались доживать Пе
лагея Ивановна ц Иван 
Маркович Додатко. Не 
жалели средств, помогали 
обставлять квартиру. Меч
тали: съедутся вместе,

—Дедушка,— спешит в 
дедову комнату с вопро
сом трехлетний Алеша, а 
рука матери властно по
ворачивает его назад, на 
свою территорию.

Непонятно Алешке, по
чему стал вдруг плохим 
дед. с которым он ходил 
летом купаться, с кото
рым засыпал рядом. Не 
знает Алеша, почему ба
бушка, которая зимой ме
сяцами выхаживала ; его, 
не может жить рядом с 
ним теперь, когда кварти
ра большая и всем им 
есть место в ней. Жует 
украдкой от матери ба
бушкин пирожок внучка- 
школьница. Вкусные пи- 
ронжи у бабушки. Мама 
бы тоже такие испекла, 
но она на работе, ей не
когда. А та, заметив на
битый свекровьиной стряп 
ней рот, кричит . разгне
ванно дочери: «Не смей,
я куплю тебе».

— Светлана,— пытаюсь 
урезонить ее, — места у 
вас хватает всем. Пела
гея Ивановна — какая еще 
хлопотунья, помощница 
вам.

Говорю и чувствую: 
слова мои натыскаются 
на стену непонимания. И 
не только мои. Разводит 
руками начальник перво
го ЖЭКа И. Г. Аксенова. 
Приходили к Светлане и 
члены совета . ветеранов, 
куда за помощью обра
тился участник Великой 
Отечественной войны 
Иван Маркович Додатко. 
Светлана не церемони
лась с ними, не стесня

лась в выражениях. Без 
результатными оказались 
увещевания товарищей но 
работе (Светлана Додатко 
заведует секцией детской 
игрушки в магазине №  25 
промторга).

— Как же, — спраши
ваю председателя профко
ма,. других сотрудников, 
—она справляется с рабо
той? Ладит ли с людьми?

— В работе растороп
ная, но отношения в 
бригаде нездоровые. Кон
фликтные.

Как сообщила предсе
датель профкома магази
на А. В. Алимова, перед 
администрацией поставлен 
вопрос о том, что дове
рять руководство отделом 
Светлане Додатко нельзя.

И своевременно. Эта 
мысль высказана и в 
частном определении на
родного суда в адрес ру
ководства промторга.
Ведь дело о вселении Пе
лагеи Ивановны и Ивана 
Марковича' Додатко в 
квартиру, в которой они 
прописаны, слушал уже и 
народный суд.

Есть своя, законная 
комната в этой квартире 
у' стариков. " А жить ' им 
сейчас приходится у чле
на" совета ветеранов А. Т. 
Антифеевой. Потому что 
разум и сердце невестки 
глухи ко всему. Она ’ ш) 
власти одной мысли— не 
отдать квартиру, ин мет
ра не уступить. Мое.

Сдерживаясь при по
сторонних, Светлана кри
чит Потом привычное:' 
«Жить вы здесь не буде
те, не дам, не мешайтесь, 
вы свое отжили».

■ Страшно слушать та
кие слова из уст. женщи
ны, матери. Не задумы
вается она. что вырастут 
сын и дочь и вдруг кто- 
то . из них скажет ей:
«Выметайся! Свое отжи
ла», — как говорит она 
сейчас свекрови.

^ Т Р А Ш Н О  такое пред- 
ставить. Но поду

мать об этом Светлане 
надо. Что вынесут ее де
ти из детства, чему на
учатся. Им жаль плачу
щую мать и неудержимо 
тянет к таким родным 
дедушке и бабушке. З а 
чем же взваливать такую 
непосильную ношу на 
детские души — застав
лять делать выбор меж
ду матерью и дедушкой с 
бабушкой?

Обманчивыми оказа
лись уют и чистота .этой 
квартиры в доме №  19 
по улице Курчатова. 
Очень неуютно в родном 
доме и взрослым, и де
тям. Жизнью в нем пра
вит ' жестокость.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Белорусская ССР. Доб
рые отношения сложи
лись между коллективом 
Гродненской швейной 
фабрики, работниками 
торговли и покупателями. 
Изделия, предприятия не 
залеживаются на прилав
ках, не имеют реклама- 
ций.

Успех не случаен. Поч
ти все модели одежды 
перед тем, как поступить 
на конвейер фабрики, ап
робируются на выставках- 
продажах в магазинах 
Гродно н других городов.

На снимке: образцы
одежды, выпускаемой 
Гродненской швейной 
фабрикой, демонстриру
ют работницы предприя
тия Л. Петровская и 
О. Серебро.

(Фотохроника ТАСС).

# В мире 
интересного

Адрес —
площадь
Рынок

Три столетия назад 
во Львове слушали су
дебное дело «О само
вольном оборудовании 
оконных проемов б 
стене». А сейчас бла
годаря ему исследова
тели уточнили интерес
ный факт из истории 
древнего города.

Обнаруженный в ар
хиве протокол позво
лил установить место
нахождение здешнего 
монетного двора.

Оказалось, для него 
купили дом № 39 на 
центральной площади 
города— Рынок. Поме
щение решили , пере
строить и расширить. 
Тогда и были проруб
лены в торцевой стене 
три окна. Владельцу 
соседнего дома это не 
понравилось, и он по
жаловался в суд.

Документ из архива 
позволяет восстано
вить некоторые под
робности организации 
и оснащения монетно
го двора в XVII веке. 
Его создание относит
ся к той суровой поре, 
когда все . близлежа
щие города с такими 
предприятиями были 
окружены или заняты 
шведскими войсками. 
Тогда во Львове б
срочном порядке и
приступили к чеканке 
серебряных, полусе- 
ребряных и медных мо
нет с изображением на 
лицевой . стороне, льва 
— герба города.

Г. МАЦЕНКО, 
корр. ТАСС. .
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