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40-ЛЕТНЮ ВЕЛИКОЙ П О В Ц Ы  -  
40 У ЛИРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 21-я
ф Лесокомбинат

«С НОВЫМ, 1986-м!»
Именно в честь 1986 года заи;глн недавно ново

годнюю елку рабочие из бригады А. X. * Тимшина 
цеха лесобиржи лесоперевалочного . комбината. Этот 
коллектив уже выполнил задание пятилетки — за 
три года, 11 месяцев и 10 дней и взял повышенные 
социалистические обязательства: до конца кален
дарного года раскряжевать сверх плана 3,5 тысячи 
кубометров хлыстов, а до конца пятилетки — 60 
тысяч кубометров. ,

После рабочей смены виновники торжества со
брались в столовой. Здесь их ждали новогодний 
торт, ароматный чай, сияющая огнями елка.

Поздравить передовиков пришли заместитель ди
ректора комбината Н. М'. Жилина, секретарь парт
кома И. Д. Чайка, товарищи нз смежных цехов и 
бригад.

— Есть на этой елке и наш огонек,— сказала ра
ботница электроцеха А. К. Кудлаева. — Мы очень 
старались, чтобы все электрооборудование в брига
де Тимшина работало без заминки.

От имени бригады профгрупорг Г. С. Старченко 
заверил, что к 115-й годовщине со дня рождения 
В. И. 'Ленина коллектив возьмет новый рубеж — 
станет бригадой коммунистического труда.

Новогоднюю елку рабочие унесли с собой—уста
новят в операторской лесобиржи как зеленый приз 
и как маяк, зовущий к новым успехам.

А. ИВАНОВА, наш внешт. корр.

•  „Спецтяжавтотранс"

ПЛАН -  ДОСРОЧНО -
Балаковская, Запорожская и Южно-Украннекая 

атомные электростанции, Казахстан и Хабаровский 
край—вот пункты назначения, куда доставляют 
свои грузы водители Волгодонского специализиро
ванного автотранспортного предприятия «Спецтяж
автотранс». На 20 дней раньше срока коллектив 
предприятия завершил государственную программу 
года н рапортовал о выполнении социалистических 
обязательств.

Сверх плана перевезено 22,4 тысячи тонны круп
ногабаритных тяжеловесных , грузов. Получена 21 
тысяча рублей дополнительной прибыли. Произво
дительность труда повышена на 2,7 процента про
тив плана. Сэкономлено 1,9 тонны бензина и 8,3 
тонны дизтоплива. __

Одними из первых выполнили план года водите
ли А. Г. Назаренко, А. И. Неснов, Ш, Шурпатов, 
В. А. Шмаль и многиекдругие.

Сейчас в коллективе-предприятия развертывает
ся социалистическое соревнование за досрочное за
вершение заданий одиннадцатой пятилетки, за до
стойную встречу 115-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина и 40-летия Великой Победы. А 
до конца этого года коллектив намерен выполнить 
дополнительно транспортных и разгрузочно-погру
зочных работ на 115 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
секретарь партбюро.

В п о л е т е  „Вега-1“
’ К планете Венера на
правилась созданная в 
Советском Союзе автома
тическая межпланетная 
станция с Вега-1» косми
ческого проекта «Вене
р а— комета Галлея». Ее 
запуск состоялся 15 де
кабря 1984 года. Про
граммой полета, разрабо
танной по предложению 
советских ученых, пре
дусматривается проведе- 
ние исследований плане
ты Венера и кометы Гал
лея.

На первом этапе поле
та станции иланир5гется 
продолжение изучения 
атмосферы, облачного 
слоя и поверхности пла
неты Венера с помощью 
спускаемого аппарата и 
нрОведения принципиаль

но новых экспериментов 
по изучению циркуляции 
атмосферы Венеры и ее 
метеорологических пара
метров с помощью аэро
статного зонда.

В дальнейшем станция 
«Вега-1» будет направ
лена навстречу комете 
Галлея и впервые прове
дет непосредственные 
комплексные исследова
ния ее с пролетной траек
тории.

В создании комплекса 
научной аппаратуры и 
оборудования вместе с 
советскими учеными, кон
структорами, инженерно- 
техническими работника
ми и рабочими принимали 
участие ученые и специ
алисты Австрии, Болга
рии, Венгрии, ГДР, Поль

ши, Франции, ФРГ и Че
хословакии.

Станция должна достиг
нуть окрестностей Вене
ры в середине июня 1985 
года и пройти вблизи ко
меты Галлея в марте 
1986 года.

(ТАСС).
На снимке:
спускаемый аппарат 

«Вега» во время монта
жа на космодроме Байко- 
нур.

Фото А. Пушкарева,
О. Кузьмина.

(Фотохроника ТАСС).

Лржглишаеал 
в  ш к олу  рабкоров

19 декабря в 17 часов в редакции газеты
«Волгодонская правда» (ул. Волгодонская, 
20) состоится очередное занятие в школе 
рабкоров.

Приглашаем активистов печати, внештат
ных корреспондентов, учащуюся и рабочую 
молодежь, всех, кто хочет сотрудничать с га
зетой.

22 декабря — 
сессия  
горсовета

28 декабря 1984 го
да в 16.00 (партийная 
и комсомольская груп
пы — в 15.15) в ДК 
«Октябрь» состоится 
одиннадцатая сессия 
городского Совета на
родных депутатов во
семнадцатого созыва с 
повесткой дня:

1. О плане экономи
ческого и социального 
развития города на 
1985-й год и о ходе 
выполнения плана эко
номического и соци
ального развития горо
да в 1984 году.

2. О бюджете горо
да на 1985-й год и об 
исполнении бюджета 
за 1983 год.

На сессию приглаша
ются депутаты Област
ного и городского Со
ветов народных депуг 
татов, руководители 
промышленных пред
приятий, строительных 
и транспортных орга
низаций, секретари 
партийных и комсо
мольски? организаций, 
председатели комите
тов профсоюза, пере
довики производства. 
Исполком горсовета.

XI городская
комсомольская
конф еренция
13 декабря во Дворце культуры «Октябрь» со

стоялась XI городская отчетно-выборная комсомоль
ская конференция.

21-тысячный отряд ком
сомолии города представ
ляли 544 делегата от 110 
первичных организаций.

В президиуме— второй 
секретарь горкома КПСС 
В. А. Черножуков, секре
тарь Обкома ВЛКСМ 
О. В. Степанов, член ЦК 
ВЛКСМ, лауреат премии 
Ленинского комсомола 
В. С. Пронин, руководи
тели предприятий и орга
низаций города, почетные 
гости.

Бурными аплодисмен
тами встретили делегаты 
конференции предложе
ние плотнйка-бетонщи'ка 
«Атомэнерростроя» Вла
димира Пронина избрать 
почетный президиум в 
составе Политбюро ЦК 
КПСС, во главе с Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС. Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарищем 
К. У. Черненко.

С отчетным докладом 
выступил первый секре
тарь горкома ВЛКСМ 
Г. В. Алейников.

С докладом О работе 
ревизионной комиссии вы
ступил ее председатель
А. Н. Петухов.

В прениях приняли
участие секретарь коми
тета комсомола треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» Александр Раза- 
реиов, слесарь - сборщик 
«А то м м а ш а» Алек
сандр Даудов, электро
монтер троллейбусного 
управления Владимир 
Кис лов, а р м а т  урЩйк 
растворо-бетонного заво
да Сарбек Аскеров, вете
ран войны, труда и ком
сомола М. Ф. Волошин,

электромонтер «Водока
нала» Надежда Жолобо- 
ва, учащаяся школы №  8 
Ирина Красюк, .вожатая 
школы № 18 Светлана 
Руднева, маляр Волго-' 
донского управления ком
плектации Николай Ми- 
гитко, крановщик УСМР ’ 
Екатерина Чимсаева, на
чальник цеха № 5 .хими
ческого завода имени 
50-летия BJIKCM А. Г1. 
Кондратенко, кассир-конг 
тролер магазина №  70 ■ 
продторга Лилия Сидоро
ва, инструктор комитета 
ВЛКСМ «Атоммаша» 
Татьяна Береговая.

На конференции высту
пили второй секретарь 
горкома КПСС В. А. 
Черножуков, секретарь 
обкома ВЛКСМ О. В ,. 
Степанов.

С докладом мандатной 
комиссии выступил . ев 
председатель А. Ф. Яко
венко.

Делегаты признали ра
боту горкома комсомола 
удовлетворительной. Они 
приняли постановление по 
отчетному докладу, ут
вердили доклад ревизион
ной комиссии, избрали 
новый состав городского 
комитета ВЛКСМ и реви
зионной комиссии, де
легатов на XXIV област
ную отчетно - выборную 
комсомольскую конферен
цию.

Делегаты и гости кон
ференции исполнили пар
тийный гимн «Интерна
ционал» и возложили цве. 
ты к памятнику Б. И. -Ла
нину.

Отчет о работе конфе
ренции будет опублико
ван в «Волгодонской 
правде».

Первый пленум Г К  BJ1HGM
15 декабря состоялся первый организационный 

пленум ГК ВЛКСМ.

Пленум избрал первым 
секретарем и членом бю- 
ром ГК ВЛКСМ Геннадия 
Алейникова, вторым сек
ретарем и членом бюро 
Вячеслава Зубрилина, 
секретарем - заведующим 
отделом учащейся моло
дежи и членом бюро На
дежду Филатову, заведу
ющим отделом комсо
мольских организаций и 
членом бюро Александра 
Трегубова.

Членами бюро горкома 
комсомола избраны: сек
ретарь комитета комсо
мола треста «Волгодонск- 
э,нергострой» Александр 
Разаренов, директор Вол
годонской школы комсо
мольского актива Вален
тина Осипова, председа
тель БММТ «Спутник» 
Олег Кобызев, секретарь 
комитета ВЛКСМ произ
водственного объедине
ния «Атоммаш»^ им. Л. И. 
Брежнева Владимир Ви

ноградов, контрОлер-као 
сир магазина №  96 прод- 
торга Светлана Сидорчнк,
машинист крана Волго
донского монтажного уп
равления треста «Ю ж. 
сталышпструкция» Алек
сандр Верстко, старший 
участковый инспектор 
отдела внутренних 1 дел 
Евгении Дель, аппарат
чик цеха №  5 химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Раиса Рожкова, а также 
Вадим Девалтовскнй.

Председателем город
ского штаба «Комсо
мольского прожектора» 
утвержден Вячеслав Зуб
рилин, председателем . го
родского совета пионер
ской организации —. На
дежда Филатова.

Заведующей сектором 
учета и финансов горко
ма ВЛКСМ утверждена 
Елена Безуглова, пред
седателем БММТ «Спут
ник» Олег Кобызев.

НА О Б Л А С Т Н У Ю  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю
Делегатами XXIV областной отчетно-выборной 

комсомольской конференции от города Волгодон
ска избраны:

Г. В. Алейников, Н. М. Арбузова, Т. Ю, Берего
вая, И. А. Бубликова, В. В. Виноградов, Б. М. Во
лодин, С. В. Горбунов, В. Н. Графов, И. А. Дубо
вая, С. И. Жаркова, В. В. Ефремова, Н. Г. Кузина, 
С. А. Казарян, И.М.Клюева, В. Г. Мотин, Г. Д, 
Монсеенко, И. П. Мигитко, В. Ф. Осипова, Т. Ю. 
Огиенко, Ю. Я. Потогин, В. С. Пронин, Н. И, Пер. 
сидская, А. Ф. Разаренов, С. В. Сндорчик, О. И, 
Сетракова, Е. В. Стуканова, С. М. Таразанов, В. Ф, 
Труфанов А Ф. Фнсудав, &  И, Хорреов Д, g ,  
ШУ<5а, В; В; Шик,



Телевидение

ТОРНИК, 18 декабря
ервая программа. 14.30 

-V Новости. 14.50 —
«Сельские горизонты*.
16.05— Концерт. 16.30— 
«Стадной для всех».
1?.05 — «Творчество
юны**. 17 .45— К 60-ле- 
тюо первой русской ре
волюции. «Рождение пар 
тяи». 18.30 — День До
на* 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19 .00— «Предмет 
особой заботы». 19.30 — 
В.-А. Моцарт. «Три валь
са». 19.40— «Школьная 
реформа ■— в действии».
19.55 — «Колье Шарлот
ты». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Мас
тера искусств».
Вторая программа. 13.10 
-—Театр А. С. Пушнина. 
Передача 1-я. 13.55— Но
вости. 17.00— «Новости 
дня». 17.05— Фильм-кон
церт. 17.25— «Твоя жиз
ненная позиция». 18.00
— Новости. 18.15— «Наш 
сад». 18:45— «...До шест
надцати и старше». 19.30 
—г Международный тур
нир по хоккею на приз 
газеты «Известия». 21.00 
•— «Время». 21.35 .— 
«Сестры». Телевизион
ный худ. фильм. 22 .20— 
Ветераны хрккея. СССР 
т—Канада.

СРЕДА, 19 декабря 
Первая программа. 8.35
— «Сестры». Телевизион
ный худ. фильм. 9.20 — 
Мультфильмы. 9.50 — 
«Клуб путешественни
ков». 10.50 — «Колье 
Ш арлотты». 2-я серия.
11.55 — Новости. 14.30— 
Новости. 14.50 — Док' 
фильмы. 15.40 — «Рус
ское искусство XIX ве
ка*. 16.35 — «Делай с 
намн, делай, как мы, де
лай лучше нас». 17.35— 
Премьера док. фильма 
«Доктор Кулик». 18.35 
г—Мультфильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05— «Зем
леделец». 19.25 *— «Ро. 
весники». 19.40 — День 
Дона. 19.55 — «Колье 
Шарлотты». 3-я серия. 
21 .00— «Время». 21.35— 
Международный турнир 
по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Шве
ции.
Вторая программа. 1.3.20 
— Театр А. С. Пушкина. 
Передача 2-я. 14.05 — 
Новости. 17 .00— «Новос
ти дня». 17.05 — «Дом- 
бай». 17.15— «Наша поч
та». 17.30— «Защита от 
пожаров складов грубых 
кормов». 17.40— К 40- 
летйю Великой Победы. 
«Равнение на " отвагу». 
18.10 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Ф Р Г— сворная 
ЧССР. 3-й период. 19.05 
— : «Мир и молодежь». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Содружество». 21.00 — 
«Время*. 21.35 — «Бой 
на перекрестке». Телеви
зионный худ. фильм. 1-я 
серия.

А&торский 
вечер

ростовской' поэтессы Еле
ны Нестеровой состоится 
в большом зале ДК «Ок
тябрь» 20 декабря в 19 
часов. Приглашаются чле
ны городского литобъеди- 
нения и любители поэ
зии.

Зам. редактора
В. ИОЖИГАНОВ.

р е н л е т а

абьнвппния*

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

Магазин № в продтор- 
га, расположенный по 
улице 50 лет СССР, за
крыт на капитальный ре
монт. ,

Сообщаем адреса близ
лежащих магазинов, в ко
торых можно приобрести 
продовольственные това
ры: №  11— ул. Ленина,
45; №  16—ул. Ленина, 
72; №  53 — ул. Ленина, 
49; №  9 5 — ул. Ленина,
102; А1? 3 — ул. 50 лет 
СССР, 1; №  8 1 —ул. Мор
ская, 86.

Администрация.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу
на предприятие молочной промышленности: \
инженера-строителя, зав. подсобным хозяйством, 

кочегара в Цимлянский маслоцех, грузчиков-экспе- 
диторов (женщин), электрослесарей 5 — 6 разряда, 
водителей, маляра, грузчиков тарного склада, груз
чиков материального склада, рабочих тарного скла
да (женщин), штукатура, каменщиков. -

(№ 270)

для предприятий дорожного машиностроения: 
токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, штампов
щиков, слесарей-ремонтииков, слесарей КИПиА, 
печника-футеровщика, термиста, электрослесарей, 
крановщика железнодорожного крана, экскаватор
щика Э-2626, трактористов, каменщиков, столяров- 
плотников, штукату ров-маляров, нормировщика, 
сменных мастеров, инженера-термиста;

Завод располагает собственным жильем, детски
ми учреждениями, благоустроенным общежитием. 
На территории завода имеются столовая, кафе, про
довольственный магазин, сберкасса, комплексный 
пункт бытового обслуживания. До завода курсиру
ют автобусы и троллейбусы.

(№ 264)
-4-

для производственно-эксплуатационной) треста 
«Атоммаша»: женщин (не моложе 25 лет) для обу
чения на курсах лифтеров. Срок обучения два ме
сяца.

: .(№  274)

для работы в среднем профтехучилище № 71 
бухгалтера с окладом 90 рублей.

(№ 277}
'

в химической промышленности
инженеров химкков-технологов, механиков, ин

женеров по автоматизации процессов, энергетика н 
теплотехника, электромонтеров, слесарей КИПиА, 
слесарей по ремонту технологического оборудова
ния, слесарей по обслуживанию влектропогрузчи- 
ков, слесарей-сантехников, газоэлектросварщиков, 
токарей, экскаваторщика, аппаратчиков, кладовщи
ков, кровельщиков, рабочих зеленого строительст
ва, подсобных рабочих, уборЩнц служебных поме
щений, нянь в детсады.

Работники, занятые в основном производстве, 
имеют право на льготное пенсионное обеспечение.

Одиноким предоставляется общежитие, квартира 
— в порядке очередности. Нуждающиеся обеспечи
ваются местами в детских дошкольных учреждени
ях в течение года.

К услугам работников завода ймеются: столовая, 
медико-санитарная часть, ДК «Октябрь», спорт
зал, спортивные площадки, санаторий, база отдыха, 
сберкасса, почтовое отделение, пункт бытового об- 
сл ушивания.

(№ 257)

в школу Кз 15 срочно старшего пионервожатЬго.
(№ 256)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СПТУ-70 

объявляет набор уча 
щихся по специальнос
ти «Слесарь - монтаж 
ник промышленного 
оборудования» для ра 
боты во Всесоюзном 
объединении «Загран- 
строймонтаж» и тресте 
«Южтехмонтаж».

Срок обучения 1 го: 
6 месяцев.

Стипендия 106 руб 
лей в месяц и допол
нительное вознаграж
дение в период произ
водственной практики.

Общежитие предо
ставляемся.

Принимаются лица, 
отслужившие в Совет
ской Армии и имеющие

среднее образование.
Начало занятий со 

2 января 1985 года.

Обращаться; г. Вол
годонск, предзаводская 
площадь химзавода, 
тел. 2-14-20.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМ. С. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ -

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 
25 рублей.

Обращаться: Волгодонской филиал НИИ,
ул. Морская, 94, с 8.00 до 20.00 ежедневно, в суб
боту— с 9.00 до 15.00, ауд. 212, тел. 2-56-43.

К СВЕДЕНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!

В магазине «Техника» по ул. Морской имеются 
■ продаже:

мотоциклы марки «ИЖ-Юпитер 4К» с коляской, 
цена 1327 руб.;

мотоциклы марки «И5?1-Планета», цена 1000 руб.; 
«Ява-350-638-5-00» — новая модель, цена 1220 руб.

мотоциклы «Восход ЗМ», цена 580 руб.;
мопеды «Рига-13», цена 143 руб., «Рига-22», 

цена 200 руб.;
мопед «Мокик-Карпаты», цепа 220 руб.;
велосипед «Салют», цена 100 руб., складные.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА! I

Обращаем ваше внимание, что приобрести ковры 
и ковровые изделия вы сможете в специализирован
ной секции магазина № 26 «Товары для дома».

Здесь в широком ассортименте представлены ков
ры Цимлянской фабрики машинной- выработки, чис
тошерстяные стоимостью от 230 до 630 рублей, раз
мером 1,5x2 и 2x3.

В продаже имеются также ковровые изделия 
Новошахтинской, Московской, Каменской фабрик и 
ковры ручной работы производства Дагестанской 
АССР, Афганистана, Индии, ГДР.

Магазин «Товары для дома» расположен по ад
ресу: ул. Степная, 143. Проезд автобусами №  6 и 
№  1 2 "до остановки «Товары для дома». -

Режим работы: с 9 до 19 часов перерыв с 13 до 
14 часов, выходной— воскресенье.

ПРИГЛАШ АЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!;

УВАЖАЕМЫЕ

ВОЛГОДОНЦЫ!

В Доме, быта «Раду
га»', ателье «Аленка», 
ателье «СИлуэт», ате
лье Л? 5 (Дом быта 
нового города) прини
маются заказы на по
шив брюк со сроком 
изготовления ■ тече
ние трех, пятя дней.

ПРИГЛАШ АЕМ ПО
СЕТИТЬ НАШИ АТЕ
ЛЬЕ!

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
И ВСЕ ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

производят прием поздравительных новогодних 
телеграмм с указанием срока вручения по 28 де
кабря 1984 года.

ГРАЖДАНЕ! Если вы желаете поздравить своих 
родных, близких, знакомых с наступающим Новым 
годом, подавайте телеграммы заблаговременно. По
данная вами телеграмма своевременно передается 
в указанный пункт и находится на хранении до 
указанного вами срока вручения. Доставка теле
грамм, поданных в канун праздника, в срок не га
рантируется ввиду загруженности предприятий 
связи.

ГРАЖДАНЕ! При подаче телеграмм в города 
указывайте в адресе номер городского отделения 
связи, это ускорит вручение телеграммы. Плата за 
номер (индекс) отделением связи не взимается.

Узел связи.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

Бюро услуг Волгодонского городского производ
ственного управления бытового Обслуживания насе
ления принимает заявки от населения на услуги 
Деда Мороза и Снегурочки на новогодние празд
ники.

Прием заявок производится по адресу: ул. Ле
нина, 94, отдел ЗАГС (вторник, среда, четверг) с 
9.30 до 18.00. Справки принимаются по телефону: 
2-53-03.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Во всех овощных магазинах ОРО «Плодоовощ» 
имеется в продаже капуста белокочанная.

ПОСЕТИТЕ НАШИ МАГАЗИНЫ!

Вниманию руководитег 
лей предприятий и орга
низаций! '

Волгодонской участок 
Бакинского завода конди
ционеров приступил к за
ключению договоре»» на 
техническое обслужива
ние и ремонт кондиционе
ров типа БК-1500, НК- 
2000, БК-2500 на 19S5 
год. •

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ул. Мар
шала Кошевого, 19, 
кв. 61. От незаключин- 
ших договоры заявки на 
ремонт кондиционеров 
приниматься не будут.

В связи с переводом 
на строительный баланс 
комбината строительных 
материалов №  5 управ
ления «Ростсельстрой» 
все претензии до 1 янва
ря 1985 года направлять 
управлению производст
венно - технологической 
комплектации треста 
«Волгодонсксельст р о й »  
по адресу: г. Волгодонск, 
5'л. Химиков, 12.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ,
приглашает для работы 
в СПТУ-69 мастеров

производственного обуче- 
ния в группы каменщи
ков; газоэлектросварщн- 
ков, токарей, фрезеров
щиков. (JVg 262)

портовых рабочих е 
обучением на крановщи
ков электрических пор
тальных кранов (срок обу 
чения 2 месяца. Стнпен. 
дня 80 рублей. Начало
занятий — с 15 января 
1985 года),

ялектросварщиков, 
слесарен - электриков, 
воспитателей в детса
ды,
нянь,
плотников.

(№ 280)
Обращаться: ст," Волго

донская, 12.

ЗАВОДСКОЙ КОМИ
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОМ МАШ»
. производит .. набор на 
курсы, водителей:

легковых автомобилей 
категории «В»,

мотоциклов категория 
«А».

Обращаться: пр. Строи
телей, 41, тел. 5-55-57.'

4- МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (27,8 кв. м) в г. Вол
годонске и однокомнат
ную в г. Радужном Ниж
невартовского района на 
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Ленина, Jsis 97, кв. 93, 
после 18.00.

комнату (17 кв. м) в 
г. Волжском на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 8 «в», кв 4, пос
ле 17.30.

трехкомнатную кварти
ру f41,2 кв. м) на двух- 
и однокомнатную кварш- 
ры (двухкомнатную мож
но в г. Рязани или Ря
занской обл.). Обращать
ся по тел. 2-46-92; 
2-31-31.

квартиру в совхозе 
«Дубовский» Рос '1 О БСКО Й  
обл. (30 кв. м) на одно
комнатную квартиру в. 
г. . Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов,' 
44, кв. 107.
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дом Kt 13 я поехал с Оп
ределенной целью: разо
браться и понять: почему 
одни рабочие здесь тру
дятся с полной самоотда
чей, а другие работают 
«от» и «до».

На сдаточном объекте, 
как впрочем, это обычно 
и бывает в предпусковые 
дни, было оживленно. 
Возле дома экскаватор
рыл траншею, бульдозер 
толкал землю, расчищая 
площадку под благоуст
ройство. Откуда-то сверху, 
из-под крыши, сыпался
огненный дождь. Крикли
ва звенел кран, стрела 
которого несла пачку 
оцинкованных труб. То и 
дело к «объекту подъезжа 
ли и отъезжали маши
ны. И внутри здания, на 
всех этажах было шумно: 
маляры, плотники, элек
трики, сантехники подго
няли двери, прокладыва
ли в стенах электропрово
да, устанавливали «сто
яки» канализации и во
ды, красили, белили. И 
нигде, вроде, не было
видно равнодушно бесе
дующих л ю б и т е лей 
д л и и н ы х  переку
ров. Напротив: кто-то на 
кого-то кричал, чего-то 
требовал. Крик иногда 
переходил в ругань.

Обычные препира
тельства многочислен
ных подрядчиков, ра
ботающих на объекте? 
Обычные, да не сов
сем. Оказалось, дело 
не в том, что в сутоло
ке кто-то кому-то ме

чвоти строителя

Прав ли бригадир Попенко?
Заметки публициста

шал. Нашлись такие 
на пусковом объекте, 
кто сдерживал всех: 
и штукатуров, н маля
ров, и плиточников. 
Чаще всего упреки сы. 
палнсь на прораба Вол 
годонского монтажно
го управления №  1 
треста «Кавсантсхмон- 
таж» В. И. Забабано- 
ва.
— Владимир Иванович, 

— нервничал хозяин до
ма, главный инженер 
«Гидроспецстроя» Ю. В. 
Смолин.— Смотри: стены
.мокрые— с крыши течет, 
батареи текут. Ты же 
всех под корень режешь! 
И потом— никто выше пя
того этажа работать -не 
может. Ускорь монтаж 
стояков лнвневкн и кана
лизации. Прошу тебя. От 
этого сейчас зависит все!

— Да как ускорить! И 
так ребята работают 
крепко, — сопротивляет
ся ЗабабанОв.

— Не знаешь как? Ор
ганизуй вторую смену, 
продленку. Сто раз тебе 
говорили!

— Организовал бы, да 
ребята не хотят. Работа- 
то у нас тяжелая. Попро
буй потаскай трубы по 
этажам!

— А у моих-то что —

легкая? Раствор, краска 
— лебяжий пух?..

Оставив споривших ру
ководителей, иду на по
иски бригадира сантехни
ков В. А. Попенко. Ко
роткая, но откровенная 
беседа с ним и дала ответ 
на интересующий меня 
вопрос...

Забегая вперед, сра
зу скажу: рад, что ра
бочие из 9той бригады 
оказались не лодыря
ми, не прогульщика
ми и не саботажника
ми. Они действительно 
в эти дни работают, 
как выразился их на
чальник, «крепко».

За короткое время (сан
техники пришли на объ
ект совсем недавно, не. 
сколько недель назад) 
бригада сделала в доме 
отопление и приступила 
к монтажу труб ливнев
ки, канализации, водо
провода. Работа продви
гается довольно быстро 
— уж'е «прошла» бригада 
пятый этаж. Однако это 
по обычнм меркам— быст
ро. А ■ по предпусковым? 
Надо, конечно, быстрее. 
Этого требует обстанов
ка. Ведь до конца года 
остались считанные дни.

Но вот как раз с этим 
обстоятельством сантех

ники и не хотят считать
ся .Бригадир В. А. По
пенко говорит:

— Почему я должен 
рвать жилы из-за того, 
что кто-то работает спус
тя рукава? Разве руково
дители не знали, какой 
объем работы и в какие 
сроки предстоит делать? 
Разве нельзя было рань
ше прислать нас на пус
ковой объект?

В принципе, прав брига
дир и его товарищи. Ка
питальное строительство 
— это ведь не сезонная 
работа на селе, где надо 
иногда поработать от за
ри до зари, чтобы собрать 
урожай без потерь. Имен
но на ритмичную работу 
нацеливает строителей 
наша партия, объявив как 
долгостроевщину, так и 
штурмовщину негодной 
практикой. Но надо, на
верное, согласиться и с 
тем, что в строительстве 
тоже есть своя специфи
ка. Взять хотя бы те же 
предпусковые дни. Объ
ект строится зачастую го
дами, и его ввод стано
вится праздником для 
всех. И иногда строите
лям не хватает всего ка
ких-то пару недель, что
бы праздник состоялся. 
Если поработать с огонь

ком, то можно и преодо
леть отставание. Тем бо
лее, когда речь идет не 
просто о выполнении пла
на, а о вводе к новому го
ду жилого дома.

Вот об этом и говори
ли мы с бригадиром. Вид
но было, что он вроде бы 
и согласен с этим, а все 
ж е стоит на своем: не
может он ребят заста
вить трудиться сверхуроч
но, по продленке, да и че
го ради?

Чего ради... А разве 
не стоит нескольких 
дней напряженной ра
боты та радость, кото
рую он, строитель, уви 
дит в глазах новосе
лов, получивших квар
тиры в этом доме? 
Разве не получит он 
удовлетворения от со
знания до конца вы
полненного долга?
А- бригадир вновь пари

рует: все это, мол; из об
ласти эмоций.

Что это? Равнодушие? 
Пришлось убедиться: до
некоторой _степени — . да. 
Я с уверенностью это го
ворю .потому, что тут.же, 
н а . строительстве 13-го 
дома, узнал множество 
рабочих .людей, с понима
нием отнесшихся к .ситу
ации и добровольно ре

шивших в предпусковой 
период продлить свою 
трудовую смену.

Взять хотя бы брига
ду П. С. Машенкина из 
«Гидроспецстроя». Никто 
на объекте не может уп* 
рекнуть ее в равноду
шии. Год кирпич к кир
пичу возводили восемь 
каменщиков высотную 
«коробку» здания, пере
крывая нормы. И теперь, 
когда пришла пора сда
вать объект, первыми ре* 
шили трудиться в две 
смены.

Так это же люди из 
«Гидроспецстроя», кото
рый строит дом своими 
силами и для себя, ска
жет читатель. А другие? 
И многие другие посту» 
пили так ate. К примеру^ 
бригады штукатуров- ма
ляров А. П. Радченко из 
управления малой меха
низации и Г. В. Чегада- 
евой из «Отделстроя»,! 
Именно они и выходят 
сегодня победителями со
ревнования смежников. А  
бригада сантехников, хоч 
тя и работает неплохо, но 
по сравнению с другими 
— плетется в хвосте. Хо
тя, кстати, один из рабо
чих «Кавсантехмонтажа* 
в этом доме получает 
квартиру.

Значит разной она бы. 
вает, честь и совесть 
строителя? Нет, одна. 
Просто люди бывают раз
ные. . Одни душой болеют 
за конечный результат 
общих усилий, другие — 
не очень.

В. ОЛЬШ АНСКИИ.

Успешно трудится на ударной 
вахте бригада электросварщиков 
кузнечно • заготовительного цеха 
опытное экспериментального за
вода Н. Гусева. Это один из пере
довых коллективов цеха. Каждый 
член бригады перевыполняет днев

ное задание на 15— 20 процентов. 
Пример в труде показывают опыт
ные сварщики Н. ГУСЕВ—брига
дир, П. ЛЕСКОВ, В. БОБНЕВ. 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

ф В парти йных

Активность 
позиции

организациях

’ Таковой, если сказать 
коротко, была повестка 
очередного заседания 
парткома первого корпу
са «Атоммаша». На нем 
всесторонне была про
анализирована проблема 
дальнейшего повышения 
инициативы и активности 
коммунистов (а в первую 
очередь — бюро) цехов 
подъемно - транспортного 
оборудования и сепарато
ров пароперегревателей.

Члены парткома отме
тили, что партбюро ЦПТО 
намного лучше занимает
ся ростом активности 
членов партии, чем бюрО 
ЦСПП-1000. Здесь лучше 
готовятся и проводятся 
партийные собрания, они 
стали своеобразной шко
лой воспитания комму
нистов. Об этом говорит 
тот факт, что с доклада
ми на собраниях высту
пают не только «штат
ные* ораторы, но и рядо
вые партийцы. Бюро час
то информирует людей о 
выполнении критических 
замечаний и предложе
ний коммунистов, иракги 
кует их отчеты'.

Совсем иное положе
ние в ЦСПП-1000, где 
реже проводятся собра
ния, которые, к  тому же, 
н готовятся плохо. На это 
обращено серьезное вни
мание партбюро цеха. 
Коммунистам ЦСПП-1000 
указано и на другие 
серьезные недостатки в 
работе. В частности, обра
щено их внимание на не
обходимость более актив
но влиять на трудовые 
коллективы, больше вести 
с людьми воспитательную 
работу, самим показы
вать образцы коммуни

стического отношения к 
труду и добиваться, что
бы настоящими хозяева
ми производства станови
лись рядом работающие 
товарищи. Особое внима
ние коммунисты должны 
обратить на работу ком
сомольской организации, 
на то, как решает она 
свои проблемы.

Достигнутое— 
не предел

Так оказал в конце 
своего выступления на 
собрании партгруппы на
чальник участка №  1
СУМР-1 В. И. Поротни- 
ков. А начал он с но- 
здравлений. Ведь коллек
тив участка, благодаря 
деятельному участию во 
всех его делах коммунис
тов еще 20 октября за
вершил годовую програм
му в объеме 1 миллиона 
60 тысяч рублей.

Владислав Илларионо
вич сказал:

— Годовщину Октября 
мы отметили достойно, 
раньше времени и Но
вый год встретили... Од
нако и на строительстве 
жилья, объектов соц
культбыта, и на проход
ных тоннелях «Атомма
ша» надо нам до конца 
года еще как следует по
работать. Время этого
требует...

И он объяснил комму
нистам, что конкретно 
должны они сделать, 
чтобы коллектив поста
рался и ни в чем не под
вел на финише года. План 
безоговорочно приняли.

Прошел после этого
чуть ли не месяц. Не сда
ла ли партгруппа свои 
позиции, не трудятся ли 
люди с прохладцей?.

— Н ет,—говорит В. И. 
Поротников,—успехи на

ши растут, 1985-й мы 
начали с хорошим заде
лом...

И назвал лидеров со
ревнования. Это— В. А. 
Вергасов, А. С. Чередни
ченко, А. И. Трепалин, 
В. С. Елкин и другие.

Авторитетное 
слово ветерана

Да, оно у плотника 
«Промстроя-2» И. Д. 
Турты очень авторитет
ное.

— Во-первьгх, потому, — 
говорит секретарь парт
организации СМУ-7
В. Симонов,— что у него 
«золотые» руки. Во-вто
рых, нет у нас дел, в ко
торых бы не участвовал 
Иван Дмитриевич. В-тре
тьих, не пройдет он молча 
мимо малейшего недо
статка. В-четвертых...

Словом, И. Д. Турта, 
коммунист с 26-летним 
стажем, очень беспокой
ный и причастный ко все
му человек. Особенно лю 
бит он молодежь. Комсо
мольский актив часто 
приглашает ветерана 
партии, войны и труда на 
свои мероприятия. И он 
идет к ним охотно, осо
бенно сейчас, когда вся 
страна готовится к 40-ле
тию Великой Победы.

— Живых участников 
войны, к сожалению, ос
тается все меньше,— го
ворит Иван Дмитриевич. 
— И вот им надо успеть 
как можно больше рас
сказать молодежи о том, 
что было в те грозовые 
тоды. Ребята должны 
твердо уяснить себе, что 
это не должно больше 
повториться. Надо наце
ливать их на такой труд, 
который бы стал надеж
ным гарантом нашей эко
номической МОЩИ»

Р едакции отвечаю т

«За околицей совхоза»
В газете «Волгодонская правда» от 25 сентября 

был опубликован материал под таким названием о 
проблемах овощеводческой бригады № 5 совхоза 
«Волгодонской» Волгодонского АПО. Статья об
суждена на собрании в коллективе бригады и на со
вещании у директора совхоза. Критика признана 
правильной.

Руководство совхоза 
принимает меры по ук
реплению коллектива 
бригады. В настоящее 
время она численно вы
росла и насчитывает 30 
человек. Увеличен и ма
шинный парк. Однако 
для полного укомплекто
вания бригады необходи
мы еще, как минимум, 
пять механизаторов, из 
них три машиниста дож
девальных установок и 
10 разнорабочих. Для со
вершенствования техно
логии возделывания сель
скохозяйственных куль
тур бригаде необходимы 
ряд механизмов и сель- 
хозйнвентарь. При пер
вой же возможности эти 
машины будут выделё- 
ны.

Коллектив настойчиво 
готовится к внедрению 
индустриальной техноло
гии возделывания ово
щей. Изучается опыт ра
боты овощеводческой 
бригады №  1 П. Ф. Ска- 
кунова. Изготовлены' не
обходимые приспособле
ния, за исключением ще- 
левателя, который тоже 
находится в стадии изго
товления. Укрепляются 
шефские связи с коллек
тивом «Атоммаша». Ше
фы, к примеру, намере
ны к будущему сезону 
изготовить бригаде ши
рокозахватный транспор
тер для механической 
уборки овощей, сортиро
вочный пункт для их под
сортировки - л  механиче
ским способом.

Внедрение этих меха
низмов облегчит труд 
земледельцев, высвободит 
определенное количество 
рук для других работ. 
Кроме того, атоммашев-t 
цы по примеру других 
предприятий города Вол
годонска решили создать 
постоянную бригаду по 
оказанию помощи овоще
водам.

Планируется создание 
более благоприятных бы
товых условий в бригаде. 
Например, в общежитии 
будут оборудованы ком
наты гигиены. В столо
вой установлены электро
плиты, проведен текущий 
ремонт. Оборудована 
площадка для просмотра 
кинофильмов.

Все это вместе взятое 
позволит создать более 
благоприятные условия 
для производственной де
ятельности бригады.

Б. СОРОКИН, 
директор совхоза 

«Волгодонской»,
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♦ Человека растит „Атоммаш*

т й к й я  топ
„ Вот сейчас закончится сварка. И у  огромного 

корпуса реактора сварщиков сменят молоденькие 
девушки с мудреной аппаратурой. Они медленно, 
сантиметр за сантиметром, обследуют только что 
заваренный шов. И только после того, как убедятся, 
что брака нет, и дадут свое «добро», работа над 
корпусом реактора будет продолжена. Так трудятся 
дефектоскописты ультразвукового контроля нз 
бригады Владимира Тупнкина.

С АМ бригадир, как ему 
и положено, излу- 

ч=5? спокойствие и уве
ренность. Работа такая 
— не "ерпит суеты. И 
каждый из четырнадцати 
чтенсв его комсомольско- 
мол^дежкой бригады уяс
нил это себе с самого на- 
чг :а.

Работа дефектосколис- 
Г '9  со стороны незаметна. 
0--= не режут заготовки, 
к® сваривают обечайки, 
те «^бпабатывагот детали 
^•-дущего реактора или 
газогенератора. Опилишь 
!гго®еряют. насколько ка- 
^гсгвеино сделали свою 
работу другие. _ И если 
?г> то  может (хотя и не 
должен!) допустить в сво
ей работе брак, дефекто
скописты ппава на негГ) 
не имеют. За ними— по
следнее слово. Легко ли 
нести каждодневно груз 
такой ответственности? 
Не об иголке или каст
рюле ведь речь — об 
атомном реакторе.

. При работе на атом
ной продукции уровень 
ответственности особый. 
Требования, которые 
предъявляются и к яспол 
нетелям, и к контроле
рам самые жесткие.

Но с ответственностью 
в бригаде Туттикина все в 
порядке. -«Старики» и са
ми все понимают, а но
вичков воспитывают и 
бригадир, и бригада. Вос
питывают ненавязчиво, 
умело и с толком.

«Старики» и главный 
нз них. Тупикин. все по
головно молоды. Хотя, но 
атоммашевским меркам, 
бригадирский стаж у Вла
димира солидный — четы
ре года. Столько же — 
бригаде.

Бригада, естественна, 
цочтн полностью — жен
ская. Естественно пото
му, что работают в лабо
ратории ультразвукового 
контроля преимуществен
но женщины. Есть, прав
да, исключение. В брига
де Туликина «исключе-' 
ния» свободно пересчи
тывают по пальцам. Од
ной руки хватает с из
бытком.

Но бригадира это в 
уныние не приводит. Ко
нечно, есть определен
ные сложности. Но, с 
другой стороны, женщи
ны давно доказали, что 
и чувство долга, и чувст
во ответственности, и 
добросовестность в рабо
те им присущи ничуть не 
в меньшей степени, чем 
мужчинам. А зачастую— 
и в большей. А уж в про
фессии дефектоскописта, 
где на первом месте — 
внимание, терпение, вы
держка, женщины и вов
се незаменимы.

Не ■ раз доказывали на
личие этих качеств звень
евая и комсорг Светлана 
Астахова, Елена Коляда. 
Но это— бригадные «ак
сакалы», специалисты 
опытные, высокого раз
ряда (таких, Е п р о ч ем , в 
бригаде немало). Из 
бригады Тупнкина. кста
ти, вышли еще тр и . брига
дира, работающие теперь 

. самостоятельно в разных

цехах— Александр Кны- 
шов, Ольга Клочко, Ген
надий Белов. Есть и сов
сем молодые, а работа
ют, не уступая ветеранам.

Наташа Техмна, напри
мер. Пришла совсем не
давно на практику из тех
никума., опыта никакого, 
разряда тоже не было. И 
за два месяца уже получи
ла четвертый разряд, до
веряют ей сложн5то ра
боту. Это как раз тот слу
чай, когда бригада сама 
готовит для себя кадры.

О  АВЕРНОЕ, пора рас- 
** сказать немного о 
бригадире — ведь о нем 
прежде всего надо гово
рить, его портрет уста
новлен на заводской ал
лее трудовой славы.

Но лицо бригадира — 
это, прежде всего, есть 
бригада. Что-то не прихо
дилось мне встречать хо
рошие бригады с плохими 
бригадира лги. Да и Тупи- 
кину, похоже, гораздо 
больше нравится расска
зывать о бригаде, чем о 
себе.

В своей работе дефек
тоскописты полностью за
висят От тех, кто постав
ляет им изделия на конт
роль. Их, случается, под
водят— не все операции 
проводятся в установлен
ные сроки, в итоге— мень 
ше, чем положено, вре
мени остается для конт
роля.

Дефектоскописты Тупи- 
кина не подвели ни разу. 
Какими бы ни были сжа
тыми сроки, — укладыва
лись. Надо—работали в 
выходные. Здесь знают: 
от них зависит очень мно
го. И объяснять кому-то 
это специально не прихо
дится. Знают и в цехе 
корпусного оборудования, 
за которым закреплена 
бригада, — с Тупикиным 
можно решать все во
просы.

На аллее трудовой сла
вы под портретом Влади
мира Туликина написано: 
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады, 
член совета бригадиров 
«Атоммаша», наставник, 
рационализатор. Все вер
но. Как верно и то, что 
каждое из этих нелегких 
дел Владимир выполняет 
на совесть. Иначе он не 
может. По-видимому, это 
не только черты характе
ра, но и качество, про
диктованное особенностя
ми профессии. Слишком 
за многое он отвечает.

ПЕРВАЯ смена закан
чивалась. К брига

дирскому столу подходи
ли девушки, отдавали ка
кие-то бумаги, спрашива
ли о непонятных непо
священному вещах.

— Что, ласточки, за
кончили?— чуть насмеш
ливо и очень по-доброму 
спросил бригадир. И «ла
сточки» как-то все разом 
заулыбались, и заговори
ли. И стало ясно, что 
бригада эта— как хоро
шая семья, где понимают 
друг друга без лишних 
слов.

Г, СЛАВИНА, 
наш Бнеэт. корр.
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_____— - Колонка

Умело я четко работа
ет на обслуживании ком
плексной бригады В. Ро. 
потнхнна из управления 
строительства «Автоза- 
водетрой» треста «Куй- 
бышевгндрострой» маши
нист днзельэлектрическо- 
го крана Сергей Мер- 
курьевич ДМИТГИЕВ 
(на снимке).

Фото А. Тихонова,

Вклад
ветеранов
395 неработающих ве

теранов войны и труда 
первого микрорайона, где 
председателем участник 
Великой Отечественной 
войны подполковник в 
отставке Алексей Ивано
вич Шуваев, пополнили 
Советский фонд мира 
своими скромными сбере
жениями: они внесли в 
банк 1018 рублей.

— Пусть это будет на
шим знаком памяти 40- 
летию Победы,— говорят 
ветераны.

Каждый внес столько, 
сколько мог нз своей пен
сии. В их числе— У. В. 
Полова, М. Ф. Соклаков, 
К. А. Васильева, Г. Н. 
Леонтьев, А. А. Черкасо
ва, М. А. Бударин. П. Н. 
Дьяков, И. И. Буравлев, 
В. Л. Кондрашова, А. Т. 
Подгорный, А. И. Под
горная, А. /И- Середа и 
другие. . - ..............

Большую организатор
скую работу среди вете
ранов провели председа
тель совета ветеранов 
микрорайона А. И. Ш у
ваев и члены совета уча
стники войны А. С. Гон
чарова, долгое время ра
ботавшая в ЖКО лесо
комбината, Тамара Хар- 
лампиевца Тимохина, Па
вел Петрович Толчеев и 
другие члены совета.

Правление Волгодон
ского городского отделе
ния Советского фонда 
мира сердечно благодарит 
активистов совета ветера
нов за хорошую органи
зацию работ, всех, внес
ших деньги, за активное 
участие в пополнении Со
ветского фонда мира.

Эстафета участия ве
теранов в пополнении 
Фонда мира сегодня дей
ствует в микрорайоне 
№  2, где председателем 
Ф. В. Овинолупов.

Г. ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

♦  Экономить, быть хозяиномI

ОБЩ АЯ ЗАДАЧА
Выступая на заседании Политбюро ЦК КПСС 

15 ноября 1984 года, тов. К. У. Черненко сказал: 
«...есть общая задача, которая должна пронизывать 
в наше время работу всех отраслей, всех предприя
тий,— это лучше хозяйствовать, эффективнее ис- 

j пользовать ресурсы, работать более результативно. 
Иначе говоря—рационально вести хозяйство».

Об этом говорили на недавнем совещаний в Доме 
техники работники предприятий пищевой промыш
ленности.

С докладами выступи
ли начальник производст
венного отдела молзавода 
И. А. Бондарев, инже
нер-технолог хлебокомби
ната Р. М. Степучева, 
инженер по новой техни
ке консервного завода 
Е. П. Смирнова и другие.

На предприятиях внед
ряются безотходные тех
нологии. Например, на 
молзаводе. из вторичного 
сырья выпускают творог 
«крестьянский», творог 
«столовый», сыворотку 
обезжиренную, напитки

из сыворотки. Примене
ние одной тонны сыворот
ки позволяет хлебоком
бинату экономить около 
40 килограммов муки. 
Рационализаторы хлебо
комбината разработали 
пленочные камеры для 
хранения хлебобулочных 
изделий— это позволяет 
сохранить качество гото
вой продукции.

Участники совещания 
приняли рекомендации.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

Дома техники.

Цветному металлу — 
вторую жизнь

I Агитфакт-------
39 тонн цветного ло

ма—годовой план.
40 тонн цветного 

лома уже сдано во 
«Вторцв е т м е т» на 
«Атоммаше».

Сдача цветного лома в 
производственном объе
динении «Атоммаш» про
должается. Хорошая ра
бота по заготовке и сда
че ценного сырья— это в 
основном заслуга кол
лектива скрапо-разделоч- 
ного цеха, руководит ко
торым И. П. Иноченко.

Выполняют задания по 
сдаче цветного лома в ав
тотранспортном управле
нии и управлении строи
тельства «Промстрой-1» 
треста ВДЭС. УСМР. мо
локозаводе, пассажирском 
автотранспортном пред

приятии, лесоперевалоч
ном. комбинате, троллей
бусном управлении.

Благодаря передовикам 
в целом по городу у нас 
были еще в октябре хо
рошие результаты. Заго
товка и сдача цветного 
лома шла с опережением 
плана на 12,2 тонны. Но 
сейчас мы в должниках. 
Рёзко сократили сдачу 
цветного лома опытио- 
экспериментальный завод 
(долг около 7 тонн), до
мостроительный комби
нат, управления строи
тельства «Гражданстрой» 
и «Отделстрой» и др.

Ни одного килограмма 
цветного лома не сдали 
государству в этом году 
коллективы треста «Вол- 
годонскводстрой», СМУ 
ЮСК, монтажных управ
лений ЮПВ, ЮТМ.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторчермета».

Водитель АТХ-1 трес
та ВДЭС А. А. Шушков 
на автомашине «КрАЗ» 
с полуприцепом был за
наряжен для работы в 
«Гражданстрое». Но
вместо этого оказался на 
контейнерной площадке 
станции. П о г р у з и в  
металлический крупнога
баритный гараж, по прось
бе его владельца, повез 
груз в хутор Старо-Соле
ный. По пути он был за
держан работниками ГАИ 

Перевозку тара ж а 
Шушков производил без

оплаты за автоуслуги и 
без согласования на пере
возку крупногабаритных 
грузов. За грубые нару
шения правил дорожного 
движения Шушков лишен 
водительского удостове
рения.

Капитан-механик рыбо- 
колхоза «15 лет Октяб
ря» А. Д. Ишкин в силь
ной степени опьянения 
переходил дорогу перед 
близко идущим автомоби
лем «МАЗ» .и был сбит. 
Ишкин привлекается к 
административной ответ
ственности.

Водитель автобуса пас
сажирского авто п р е дпри- 
ятия И. Н. Авдеенко не 
выдержал дистанцию дви
жения и допустил столк

новение с идущим Е п е р е -  
ди автобусом. Авдеенко 
привлекается к админи
стративной ответственно
сти.

За управление транс
портом без водительского 
удостоверения и в нетрез
вом состоянии оштрафо
ваны на 100 рублей бе
тонщик СМУ- i l  «Граж- 
данстроя» И. И. Кучма, 
сторож садоводства «Ма
як» В. Г. Пономарев, на
ладчик химзавода П. П. 
Пыжов, водитель мото
роллера «Водоканала» 
Б. Э. Иванов, столяр за
вода КПД-35 В. A. Убой- 
дулаев.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ Волго
донского ОВД.

комментатора

Ч у д о в и щ н о е
преступление
Индийский город Бхо- 

пала переживает ката
строфу, вызванную огг 
ромной утечкой ядовито
го газа из хранилищ хи
мического завода амери
канской компании «Юни
он карбайд». Как сооб^ 
щают, уже погибло более 
2,5 тысячи человек, а 
число получивших тяж е
лые отравления превыси
ло 50 тысяч.

Ответственность за ги
бель тысяч жителей в 
Бхопале целиком лежит 
на крупнейшем химиче
ском концерне США, 
владельцы которого в по
гоне за наживой прене
брегли элементарными 
правилами безопасности 
на своем предприятии в 
индийском городе. «Юни
он карбайд» не обеспечи
ла надежность помеще
ния для хранения на за
воде БЫСОКОТОКСИЧНЫХ 
ядовитых химикатов, а. 
также не включила в 
проект завода в Бхопале 
компьютерную систему, 
аварийной сигнализации, 
установленную на анало
гичном предприятии кор
порации в США.

Трагическая история на 
заводе в Бхопале, где 
уже и до этого имели 
место аварии со смер3 
тельными случаями, —■. 
еще одно доказательство 
преступного пренебреже
ния со стороны трансна
циональных корпораций 
жизнью тысяч людей.

Трагедия в Бхопале 
свидетельствует о хищ
ническом отношении им
периалистических держав 
к развивающимся стра
нам, которых они подвер
гают открытому грабежу 
и разбою. По свидетель
ству индийских экономис
тов, империалистические 
державы, в первую оче
редь США, выколачива
ют нз стран Азии, Афри
ки, Латинской Америки 
в виде прибылей монопо
лий, доходов от неравно
правных торгово-эконо
мических отношений еже
годно до 300 миллиардов 
долларов.

Огромные потери осво
бодившиеся государства 
несут также в результате 
того, что запад сбивает 
цены па товары их тра- . 
диционпого экспорта при 
одновременном взвинчи
вании СШ А и другими 
западными государства
ми цен на свою продук
цию. Неоколониалистский 
грабеж сделал голод, бо
лезни, нищету повседнев
ной реальностью в жизни 
народов стран Азии, Аф
рики, Латинской Амери
ки. По данным ООН, се
годня преимущественно в 
этих странах голодают 
600 миллионов человек.

События в Бхопале вы
звали возмущение обще
ственности не только в 
Индии, но и б  Индоне
зии, Малайзии,% Бразилии 
и других странах, где 
«Юнион Карбайд.- имеет 
свои филиалы. Они вновь 
напомнили о настоятель
ной необходимости при
нять меры для огражде
ния природы, здоровья 
населения от опасных по
следствий промышленной 
деятельности транснацио
нальных корпораций для 
ликвидации хищнического 
разграбления нацпональ-. 
ных богатств освободив
шихся. государств.

М. ЯКОВЛЕВ,
обозреватель ТАСС.
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