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ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Коллектив третьего уча

стка СУМР-2 управления 
строительства механизи
рованных работ, досрочно 
завершив план 1984 года, 
трудится уже в счет мар
та 1985-го.

Набранных темпов мы 
ке сдадим до конца пяти
летки и потому решили 
завершить ее к 7 ноября. 
Производительность труда 
возрастет сверх плана 
на 1,5 процента. Затраты 
на каждый рубль строи
тельно-монтажных работ 
снизятся на 0,5 копейки.

За счет чего мы дума
ем обеспечить намечен
ное? В первую очередь, 
за счет укрепления дис
циплины труда, повыше
ния квалификации работ
ников и- обучения 136 че
ловек смежным специаль-

ностям. Больше внима
ния уделим техническому 
творчеству людей, о<т 
внедрения рацпредложе
ний думаем получить не 
менее двух тысяч рублей 
экономии. И, разумеется, 
более действенным нынче 
будет у нас социалистиче
ское соревнование. Кол
лектив участка решил 
преподнести свои трудо
вые подарИ1 каждому 
празднику года—Дню вы
боров, 115-й годовщине 
со дня рождения В. II. 
Ленина, . -Ю-лётню Вели
кой Победы, 10-летшо 
треста... Мы достойно 
встретим XXVII съезд 
КПСС.

Б. ИВЧЕНКО,
начальник третьего 

участка СУМР-2.

Строители 
на вахте 
мира
252 бригады треста 

«Волгодонск э н е р г о- 
строй», объединяющие 
6552 человека (из них 
160 участников Великой 
Отечественной войны), ак
тивно участвуют в социа
листическом соревнова
нии, посвященном 40-ле
тию Великой Победы.

Наибольшее число раз 
первенствовали в ходе 
ударной вахты коллек
тив механизированного 
комплекса № 2 В. В. Баг- 
нюкова из УСМР, ком
плексная бригада БСЦ-2 
бе гонно-растворного заво
дя, водители А. М. Дере
ва икина автотранспортно
го управления и другие.

Большинство бригад 
включило в свой состав 
Героев Советского Союза 
и перечисляют от их име
ни заработную плату в 
Ф-'нд мира. Больше всего 
средств на укрепление 
оборонной мощи Родины 
внесли коллективы «За- 
водстроя* (3300 рублей), 
<Л р а ж дансг р о я » (2580),
«Отделстроя» (1550 руб
лей).

О. ГАВРИЛОВА, 
руководитель бюро со
ревнования т р е с т а  
«Волгодонскэн с р г о. 
строй»,

Неоднократным по
бедителем социалисти
ческого соревнования 
на ударной вахте в 

.«Гндроспецстрое» яв
ляется бригада элек
тросварщиков армокар 
касов буронабнвных 
свай, руководит кото
рой Е." ЯНИН (на
снимке второй справа 
в нижнем ряду). С 
первых дней ударной 
вахты коллектив доби
вается перевыполне
ния сменных заданий 
на 20—30 процентов.

Фото А. Тихонова,

Представляем победителя ---------

М а н у й л о в  
из бригады Мануйлова

Среди победителей 21-й недели ударной 
трудовой вахты, посвященной 40-летию Вели
кой Победы, назван плиточник А. И. Мануй
лов на «Отделстроя».

Очень знакомая фа
милия! Уж не родст
венник ли это брига
диру одной из лучших 
отделстро е в с к и х 
бригад -Ивана Ивано
вича Мануйлова?

—Младший брат! — 
подтверждает началь
ник отдела кадров уп
равления строительст
ва В. С. Михачева. — 
А работает в бригаде 
среднего— Владимира 
Ивановича...

Вот даже как: Ма
нуйлов из бригады Ма
нуйлова! Настоящая, 
значит, династия...

—Да еще какая! —' 
восклицает Валенти
на Степановна.— Бра
тья у нас—люди знат
ные. Коллектив, воз
главляемый Иваном 
Ивановичем, еще в 
марте завершил пята- 
летку. Бригада— Одна 
из самых стабильных 
в «Отделстрое». Креп
кая, дружная, высоко
квалифицированная.

У Владимира Ива
новича коллектив по
моложе, люди менее 
опытны. Однако в со
ревновании между со
бой бригады мало усту

пают дР5гг другу. Не
редко даже верх бе
рет коллектив, руково
димый средним бра
том. И опереться Вла
димиру. -Нва-ггттичу -то
же есть на кого. Пер
вым помощником стал 
ему брат— Анатолий, 
ударник коммунисти
ческого труда, актив
ный комсомолец. Не 
исключено, что в неда
леком будущем ему 
тоже доверят 1 бригаду. 
Характер у парня впол
не подходящий.

Ну, а что скажут 
сами братья?

Ивам Иванович:
-—Достоин! II вполне 

может статься, что бу
дет нам с братом со
перником в соревнова
нии...

В ла димир И ван ович:
— Организаторская 

жилка у Толи есть. Но 
подучиться ему во мно
гих еще вопросах на
до...

Что ж, и подучится, 
Время есть. Сегодня 
же он работает на сла
ву, показывая образ
цы самоотверженного 
труда.

П. ЛЕОНИДОВ.

XI сессия  
горсовета

28 декабря во Дворце 
культуры «Онтябрь» со 
стоялась XI сессия го
родского Совета народ 
ных депутатов восемнад
цатого созыва.

С докладом «О плане 
экономического и соци
ального развития города 
на 1985 год и о ходе вы
полнения плаша экономи
ческого и социального 
развития города в 1984 
году» выступил предсе
датель исполкома горсо
вета В. А. Куликов. С 
докладом «О бюджете го
рода на 1985-й год и об 
исполнении бюджета за 
1983 год» выступила за
ведующая горфинотделом 
К. П. Голубева.

По обсужденным во
просам приняты соответ
ствующие решения.

Материалы сессии бу
дут опубликованы в 
«Волгодонской правде».

Цель ясна
Бригад* водителей 

В. И. Ивакина из АТХ-2 
автотранспортного управ
ления неплохо сработала 
в этом году. Все члены 
коллектива работали по- 
ударному, перекрывая 
ежесменно установленные 
задания.

Задачу на 1985 год 
мы поставили ясную— 
к Дню энергетика за
вершить свою пятилет
ку. При этом каждый 
водитель обязался 
сэкономить не менее 
100 литров горюче
смазочных матерна, 
лов, а за счет более 
надежной эксплуата
ции машин пробег их 
между капитальными 
ремонтами увеличить 
на 20 тысяч километ
ров.
Это, так сказать, глав

ные направления работы 
в новом году. Но в обя
зательствах колле ктива
есть еще немало и дру
гих конкретных пунктов, 
например, по рационали
заторству, оказанию шеф
ской помощи совхозу-за
воду «Заря» и т. д.

В заключение скажу, 
что большинство экипа
жей водителей изъявило 
желание, бороться за зва
ние «Отличный».

Это—наш рабочий от
вет на решения сессии 
Верховного Совета СССР 
и речь товарища К. У. 
Черненко на заседании 
Политбюро ЦК КПСС.

В. КОТРУХОВ, 
водитель.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Составные 
ускорения

ВОЛГОГРАД. Пере
выполнив обязательст
ва по сверхплановому 
росту производитель 
ностн труда, коллек 
тив сталепроволочно- 
канатного завода дал 
за счет этого весомую 
прибавку продукции, 
Добиться эЛго помог 
творческий поиск до 
полнительных резер 
вов. Свой вклад внес 
ли лучшие операторы 
завода. Они не только 
сами сократили сроки 
освоения нового ско 
ростного оборудования: 
но и, взяв шефство над 
молодыми рабочими, 
помогли сделать эт°4 
своим ученикам.

Есть Кодарскпй  
тоннель1

КОДАР (Читинская
область). Сбойка Кодар 
ского тоннеля—одного 
из сложнейших на 
БАМе—произведена с 
высокой точностью. Че. 
рез толщу хребта про 
бит почти 2-километро 
выи коридор. К сере 
дине января будет за, 
вершена бетонная от
делка тоннеля.

Морозильники  
для  дома

САРАТОВ. Учиты
вая повышенный сирос 
покупателей на экспе
риментальный образец 
морозильника, коллек
тив электроагрегатного 
объединения досрочно 
освоил его серийный 
выпуск. Новый аппа
рат предназначен для 
хранения продуктов 
при температуре минус 
24 градуса. В этой ка
мере замораживание 
происходит значитель
но быстрее, чем в обыч 
ном холодильнике.

За  самоваром ., 
е Д непро
петровск
. ДНЕПРОПЕТРОВСК. 
Издавна самоварами 
славилась Тула. Одна, 
ко в последнее время 
у тульских умельцев 
появились достойные 
конкуренты. Выпуск 
этих приборов освоил 
Днепропетровский злек 
тровозоетроител ь и ы й 
завод. Самовар одно
временно готовит и 
заварку, и кипяток. 
Терморегулятор «сле
дит» за тем, чтобы чай 
не остывал. Ежегодно 
специализированн ы й 
цех товаров народного 
потребления предприя
тия будет отправлять 
в торговую сеть 10. ты 
сяч днепропетровских 
электросамоваров.

Назвали 
„ Советской“

ЭТЕРКАН (Хаба
ровский край). Первая 
улица появилась в по
селке Этеркан на 
трассе Байкало-Амур
ской магистрали. Ше
фы стройки —строите
ли Куйбышевской об. 
ласти—назвали улицу 
«Советской» в честь 
предстоящих выборов 
в местные Советы на
родных депутатов.

(ТАСС).
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Решения декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС—в Жизнь!

«НАШИ УСИЛИЯ ОКАЗАЛИСЬ ДЕЙСТВЕННЫМИ БЛАГОДАРЯ ВСЕНАРОДНОЙ ПОДДЕР
ЖКЕ, ТОМУ ЭНТУЗИАЗМУ, С КОТОРЫМ ТРУДЯЩИЕСЯ ВОСПРИНЯЛИ ВЫРАБОТАННЫЕ 
ПАРТИЕН МЕРЫ И АКТИВНО БОРОЛИСЬ ЗА ИХ ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ. ЯРКОЕ СВИ
ДЕТЕЛЬСТВО ЭТОМУ—ПОВСЕМЕСТНЫЙ ДЕЛОВОЙ ОТКЛИК ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА 
ПРИЗЫВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС ДОБИТЬСЯ СВЕРХПЛАНОВОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОДИН ПРОЦЕНТ И СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ПОЛПРОЦЕНТА. СКАЖЕМ ПРЯМО, ЗАДАНИЯ ЭТИ БЫЛИ НЕ ИЗ ЛЕГ
КИХ, НО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИЯТИИ С ПРИНЯТЫМИ ВЫСОКИМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ... ОДНАКО ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ДОСТИГНУТЫМ НЕЛЬЗЯ».

(Из речи К. У. ЧЕРНЕНКО не заседании Политбюро ЦК КПСС 15 ноября 1984 г.)

В снижении себестоимости на 0,5 процента и повышении производи
тельности труда на 1 процент против плана важную роль играет

экономия Н Й Т Е Р И Й Л О В

«Возвращенный» бензин
Два дня в 1985 году  будет работать на сбереженном бензине и топли

ве коллектив пассажирского автотранспортного предприятия
ИНИЦИАТОРАМИ такой экономии стали восемь 
' *  передовых водителей, бригадиров. С ними — 
Н. Ф. Летягиным, Б. Ф. Филипповичем, А. М. Ше
мякиным, А. И. Нестеренко, Г. И. Патамановым, 
А, М. Бруцким, Д. Е. Подольньш и В. И. Шуби
ным встретился наш корреспондент. Каждый из них 
в этом году сберег от 200 литров до одной тонны 
бензина. Как удалось достичь этого? За счет чего? 
В чем видят водители дополнительные возможности 
экономии? Об этом шел разговор.

режно, по-хозяйски отно. кие торможения — пеоп- 
снтся к технике, грамот
но ее эксплуатирует.

А. М. Б РУЦКИМ: —
Есть предложение завя
зать как-то в соревнова
ние и наших прогреваль-

равданиые потерн. Чтобы 
избежать их, нужно по
стоянно следить за техни
ческим состоянием авто
буса, избирать более ра
циональную скорость двп

щнков, разраоотать для жения. Согласитесь, ме-

Корр.:— Сейчас вес ча
ще и чаще приходится 
слышать: горючее эконо
мить невозможно. Сколь
ко положено машине, 
столько она и «съедает:». 
И ничего тут не подела
ешь. Так ли это?

В. И. Ш УБИН:--К со
жалению, так думают 
многие водители и наше
го предприятия. Неправы 
они. У меня вполне опре
деленное мнение на этот 
счет, подкрепленное

Опыт работы с моло 
дежыо есть в любой ко- в парь 
лонне. Нужно, чтобы 
становился 
всего 
приятия.

них такие условия, чтобы 
нм была не безразлична 
моя экономия, .бензина. 
Зайдите зимним "вечером 

Все

лочи, на первый взгляд, 
по именно за счет них я 
«возвратил» предприя
тию в этом году почти

гудит: про- 300 литров бензина. Счи
три дняон греваются двигатели а®- тай, отработал . t... 

лея достоянием тобусов. Но как?! Разве на сэкономленном горю- 
коллектива пред- мы укладываемся в те чс. чем. И это не предел.

тыре процента,

трндцатилстним опытом всДь по каплям. Я,

Н. Е. ПОДОЛЬНЫИ: мне выделяются для про- 
— Вот обращали когда-нн- грева? к  утру ведь пол- ся 
будь внимание, как неко- бака остается, 
торые заправляют маши- не на чем. 
ны? Сейчас, конечно, 
трудно подсчитать, сколь
ко литров бензина впи
тала земля. Уверен, тон
ны. А складывались они

А. И. НЕСТЕРЕНКО:
— Раз уж заговорили о 
прогреве, скажу о работе

преде .
которые Вопрос экономного расхо- 
—  давания бензина упирает- 

в 'организацию за
работать правки машин горючим. 

Это пока проблема.
А. М. ШЕМЯКИН: —

Приедешь на станцию, не

на-
в зимних условиях. Есть сразу заправят—в очере- 
да.впо известный резерв ди надо постоять. Холод-

работы. Экономить бен
зин можно. И резервов 
здесь непочатый край, 
слагаемых экономии мно
го. И даже от того, как 
гайку прикрутил, она то
же зависит...

Г. И. П АТАМАНОВ:
■—Ты. Василий Иналович, 
конкретизируй. Да, дей
ствительно. многие об эко-

пример, при заправке пользование 
лучше не долью в оак

экономии топлива   нс-
для прогре но, двигатель не глу

шишь (при его запуске 
ва двигателей электриче- больше расходуется го
Г' т.* ТТЛ' Т-ДТГЛЧТ» Т-I Л  Т»/->ТЛ -.-Г тпять литров. Зато знаю, -  j.u-

что при наших дорогах, дождемся? Из‘ г*да 1 1 P[«'iero. чем при холостых
при крутых поворотах не 
расплескаю ни грамма.

Б. Ф. ФИЛИППОВИЧ: 
— Большинство водителей 
правильно считает, что 
главное—выполнение ила 
нового задания, но не все

в

s « s s i .  тол“ ° ро- , = Г  *еде
Н. ф. ЛЕТЯГИН: -  

И еще. Мы много гово

колонки на станции были 
закреплены только за ав
тобусами нашего пред-

иомитт не думают и, что задают себе вопрос, а ка- 
обидно, в основном моло- кой jrenoii оно дост-иглу-

рнли о профессиональном приятия, даже табличка 
мастерстве водителя, висела. И лучше было, и 
Экономное вождение на- очереди почти никакой, 
чнпается еще до выезда Теперь же порядок этот

дые водители. Согласен, то- Экономия же топлива I f .'™ '1’!0' ,паю: ь‘ая:дый наРУшили. А зря. Эконо-
мастерство вождения при —одно из основных уело. „  - I ”. _ n_'VCK_. э Л,Ш1‘ ашя~  это ведь каждого
ходит с годами. Но и от Б11й снижения себестонмо.
того, рядом с кем рабо- ста перевозок. Поэгому в
тяет нОвичок, тоже дню- организации социалисти- 
гое зависит. Учить моло- ческого соревиоваиия во- 
дого водителя, вовремя дителей необходимо уде- 
приходить к нему на по
мощь, показывать, разъ
яснять, а не просто зани
мать позицию наблюдате
ля—в этом наша, воднте- 
лей-наставников, задача.

.пять этому вопросу осо
бое внимание. Передови
ком сейчас можно c4it- 
тать только того, кто не 
просто, как говорят, 
«привозит»- план, но и бе-

нне граммы, частые и рез из нас отношение к делу.

М  ТАК, в завершающем году одиннадцатой пятн.
летки, откликаясь на призыв партии, коллек

тив пассажирского автопредприятня намерен уве
личить счет экономии. «Возвращенный» бензин, ко
торый удастся сберечь благодаря мастерству води
телей, четкой организация работы технических 
служб предприятия, решению тех вопросов, о кото
рых говорили водители, станет весомым вкладом 
коллектива в фонд пятплетки.

Выпуск №  10. 
Д екабрь 1984 г.

Проверяем выполнение обязател ьств  
+  „Заводстрой**

И с п ы т а н и е
п о д р я д о м

На 20 с лишним проценюв за год возросла выра
ботка у каждого из 56 членов комсомольско-моло
дежной бригады В. А. Смаженко из «Заводстроя». 
Главным рычагом дальнейшего подъема производи
тельности труда коллектив считает бригадный под. 
ряд, совершенствование механизма его действия...

— Скоро исполнится два 
года, как сформирован 
наш коллектив, — гово
рит профгрупорг брига
ды В. Поповский. — За 
этот очень незначитель
ный срок из полсотни раз
ных по" возрасту, харак
теру и интереса,м людей 
мы сумели «спаять» 
крепкое единое целое. 
Сказалась воспитательная 
работа среди строителей, 
умелые действия, в част
ности, бригадира В. А. 
Смаженко. Но первотолч
ком всему стал бригад
ный подряд, на который 
нас, к счастью, перевели 
в самом начале рождения 
коллектива. Уже тогда 
дал;е нерадивые, кто умом 
не хотел понять преиму
ществ самой прогрессив
ной формы организации 
труда, убедились в том, 
какую воспитательную си
лу имеют хозрасчетные 
рычаги.

Сразу же в бригаде 
стал применяться КТУ. 
Но это не самое главное, 
т. к. коэффициентом в 
сторону его понижения 
мы редко пользовались. 
Важно другое.

При бригадном подря
де каждый рабочий отчет
ливо видит свою и кол
лективную перспективу. 
Вот нынче, к примеру, 
мы четко знали, что с ап
реля н до конца года бу
дем работать на проход
ных тоннелях «Атомма- 
ша», что никаких пере
бросок на другие объек
ты, а значит и перестроек

в работе, не предвидится. 
Соответственно и настро
ились. И .конечные ре
зультаты видели (а сей
час уже ощущаем) в са
мом начале работы...

— Если ясно видишь 
цель, — говорит Влади
мир Андреевич Смажен- 
ко,—дело будто само де
лается, оглядываться на
зад почти не приходится. 
Больше думаешь о том, 
как сегодня сработать луч 
ше, чем вчера, а з а в т р а -  
лучше, чем сегодня. С 
самого начала мы настра 
ивали людей на то, что
бы каждый ежедневно пе
ревыполнял норму выра
ботки хотя бы на один 
процент. А потом и убеж 
дать никого не надо было 
—все заработали на со
весть, творчески. Дорогу 
браку закрыли—он брига
де невыгоден, ибо много 
времени отнимает пере
делка, рублем но своему 
же карману сильно бьет.;

Так бригада прошла 
испытание подрядом. И 
теперь в коллективе да
же не представляют, ка« 
это можно работать иначе.;

— Это тот стержень,—, 
говорят в коллективе, —* 
на котором вся организа
торская и иолитико-воспи 
тательная работа держит» 
ся. Это—прямой путь к 
резкому увеличению про, 
изводительности труда, 
росту темпов производст
ва. И темпы эти мы бу
дем наращивать.

Л. ФОМИЧЕВА,
наш внешт. корр.

ф  „Спецстрой*

Когда согласья нет...

Два дня работы предприятия на сэкономленных 
горюче-смазочных материалах

Э Т О  З Н А Ч И Т :

2 8 7 0 0 0  д о п о  т я я т в л ь я о  п е р е в о з е я я ы х  т г & с с л -
ж в р о н ;

3 9 0 0 0  р у б л е й  д о п о л я я т е  т т ы х ь х х  д о х о д о в ;

1 9 &  п р о ц е н т а  е н н ж е н я м  о е б е е т о я м о с т я  п а с 
с а ж  ш р о п е р о  в о з о к .

Несмотря на мороз, 
жаркие дни сегодня стоят 
в квартале А-2. Очень 
большой объем работ лег 
на плечи строителей, в 
том числе на подразделе
ния «Спецстроя». Чтобы 
наверстать упущенное, 
они собрали здесь много 
различной техники и ме
ханизмов, заказав их в 
УСМР. Последние охотно 
идут навстречу— выделя
ют епецстроевцам все, 
что только можно. А до
рогостоящая техника... 
используется не всегда 
эффективно..-

Недавно народные кон
тролеры УСМР воочию 
убедились в этом, прове
рив жалобы меха.ни'аю- 
пг>в. Трубоукладчики, экс 
№ Ж №  ..

если и не простаивают, та 
выполняют порой и 'зачас
тую без нарядов беслолез 
ную работу.

В один из дней у дома 
№  275 тяжелой трамбов
кой (не по вине механи
затора, а по «воле» рас
порядителей работ) были 
разрушены лотки и пли
ты перекрытия из сборно
го железобетона. Аж 12 
метров! Немало времени 
ушло, чтобы их восста
новить. А теперь еще н 
трамбуй снова...

Так транжирится дра
гоценнее время. А оно 
ведь прямо пропорцио
нально зтляет на произ
водительность труда меха

Г, АЛИЕВ,
. нон; внеш. корр.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о во ст ей
'+ СУББОТА,

22 ДЕКАБРЯ

Благодарность  
за  т р у д

Ударными днями на 
Пусковых объектах строй
ки стали минувшие суб
бота и воскресенье для 
многих трудовых коллек
тивов треста «Волго- 
данскэнергострой».

С особым энтузиазмом 
трудилась на отделке до
ма для иностранных спе
циалистов КОМСОМОЛЬСК̂ , 
молодежная бригада
Л. Рудь, а на доме 
.V> 251, что в квартале 
В-8, — маляры А. Попо
вой. В. Вязиик. Е. Медве
девой ття домостроитель
ного комбината. Первую 
блок-секцию на доме. 
S# 273 в квартал» А-2 
подготовили под отделку 
сантехники. Бесперебой
ную работу обеспечивав!, 
строителям водители а»- 
тотранспоритого уггравле- 
кия и механизаторы
усмр.

Всем участникам удар- 
кого труда выражена
Йаагод^рность.

Г. ОБУХОВ, 
наш виешт. корр.

"4- ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ДЕКАБРЯ

Прошли
аттестацию
фокально -инструменталь
ные ансамбли всех ресто
ранов города. Они полу
чили официальное право 
Ва выступления.

•«*-Уровень подготовки 
$ША хороший, — оказал 
«амеспям* директора 
Ростовского объединения 
музыкальных ансамблей 
Н. 1\ Паршин,—А поже- 
fizmq  всем коллективам' 

совершенствовать 
исполнительское мастер- 
(т?о, включать в репер
туар лучшие произведе
ния советской эстрады.

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ  _________________

И «ЗЕБРА»... НА
В канун Нового года в общественном цент

ре открылось детское кафе «Сказка».
Дети любят сказку, 

а взрослые помогают 
им в этом. Одно дело 
есть морковь тертую, 
другое — салат «зай- 
кина радость» или су
пы «Антошка», («царь- 
горох». Блюда в дет
оком кафе отличаются 
не только сказочными 
наименованиями, но я 
чудесным вкусом. Об 
этом свидетельствуют 
отзывы первых посети- 
телей. Кафе быстро 
завоевало популяр
ность у взрослых и ма
леньких волгодонцев.

Вот аа бежал а ©гай
ка школьников. И сра
зу видно: уже хорошо 
знают дорогу, напра
вились в молочный 
бар. В нем очень уют. 
но. Можно посидеть н 
полакомиться мягким 
мороженым. коктей
лем, съесть пирожок 
или бутерброд, выпить 
чашку чая. Тому, 
п о  проголодался, на
до пройти в глубь за
ла. Один вид блюд, 
выставленных на раз
даче, вызывает аппе
тит. А во время еды

ДЕСЕРТ
он еще больше разго
рается. Нравятся дет
воре овощные и тво
рожные блюда, запе
канки и макаронники. 
А где еще вы найдете 
трехслойное же л е 
«зебра» или тающие 
во рту муссы!

—То ли еще будет, 
■—говорят заведующая 
производством Любовь 
Дмитриевна Осипенко 
я Зинаида Яковлевна 
Грива.—Придут в но
вом году в кафе ху
дожники я озелените
ля, раэрисуюгг, укра
сят аал, "чтобы ожила 
в «Сказке» окаежа

Любовь Дмитриевна

я Зинаида Яковлевна 
мечтают, как и свойст- 

. венно действующим 
лицам сказки, что ка
фе станет уютным 
уголком, местом про
ведения комсомоль
ского диспута, школь
ного утренника, тема
тического вечера, дня 
рождения. На первый 
новогодний утренник 
соберутся здесь 30 де
кабря семиклассники 
пятнадцатой школы. А 
работники кафе устро
ят для них празднич
ное чаепитие.

Кто из ребят еще не 
бывал в «Сказке»? В 
нее можно прийти с. 
папой и мамой.
Л, ИЛЛАРИОНОВА.

4- ПЯТНИЦА,
28 ДЕКАБРЯ

В  гости—  

с подарком
Если вы в канун Но

вого года подыскивае
те подарки своим близ
ким, не пройдите и ми
мо магазина «Бирю
за».

Здесь на предпразд
ничной выставке-про
даже ювелирных изде
лий можно купить
серьш, кольца, под
вески и другие укра
шения. Особенно бо
гат выбор часов.

А продавцы комсо
молки Таня Киселева, 
Наташа Омельченко, 
Галя Беленко, Ира 
ВоричвОдша и другие 
красочно оформили 
подарочные наборы. В 
числе подготовленных 
для покупателей подар 
ков — подовечники, 
столовые наборы, кус
тарно - художеств е н- 
ные изделия производ
ства Индии, Вьетнама.

Приходите *а покуп
ками!

Ц- ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ПОПУТНЫЙ АВТОБУС
На дорогах появился автобус е большой красной 

буквой «В» на лобовом стекле. Притормозил на ос
тановке, отправился дальше. К перевозке пассажи
ров в «пиковое» время подключился транспортный 
парк предприятий и организаций города.

Сегодня водители Волгодонского пассажирского 
квтотранспортного предприятия обслуживают 26 
городских маршрутов общей протяженностью бо
лее 250 километров. Ежедневно на линии работа
ют 95—105 автобусов. Много вто или мало?

— Достаточно,— гово- му специалисты автопред 
рит заместитель началь- приятия совместно с ра- 
ника предприятия Вита- ботниками Гк КПСС, 
лий Григорьевич Даровов. горисполкома и ГАИ на-
— Но, если учитывать, метили план работы 
чт« в осенне-зимний пери
од пассажиропоток зна
чительно увеличивается,

возникают определен
ные трудности в обеспе
чении " населения города 
автобусами.

Один из путей улучше
ния пассажироперевозок
— использование заказ- 
-кгх автобусов. Ежеднев- 
:о на площадке возле же- 
-езиодорожнотГ) вокзала
-.ходят гя более 10 ма- 

;;чн «на подхвате».
Использование ведом- 

,твенногг' транспорта в 
пассажигюперсвоз к а х —
1ТО большой резерв. Ведь 
-ейчас в городе насчиты
вается около 80 ведомст
венных автобусов, Поэто-

по
подключению этих ма
шин к перевозке город
ских пассажиров. При 
этом принципиальная мо
дель работы ведомствен
ного автобуса взята из 
опыта работы г. Ташкен
та, а отдельные вопросы 
определены приемлемо к 
специфике нашего города.

Ряд предприятий —ав
тотранспортное управле
ние, завод ЖБК-100, 
химзавод им. 50-летия 
ВЛКСМ активно включи
лись в эту работу. Их ав
тобусы теперь изменили 
свои прежние маршруты

Уже начало этой рабо
ты показало ее эффектив
ное^.

4- СРЕДА,
26 ДЕКАБРЯ

Д ан наказ
Для 60 школьников го

рода этот день останется 
в памяти навсегда— нм 
торжественно вручены 
комсомольские билеты.

Членами ВЛКСМ ста
ли учащиеся школы № 11 
И. Васильев и А. Бело
усов, школы № 13 — 
И. Балашова и М. Хоро- 
шилова, школы № 15 — 
Т. Анисимова и Т. Орехо
ва и другие активные пи
онеры. Всех их с этим 
важным событием в жиз- 

^ни тепло поздравила сек
ретарь горкома комсомо
ла Н. Филатова. Дали 
наказ комсомольскому 
пополнению ветераны го
рода.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. 
Микрорайон № 22.

Фото В. Арефьева.

+  ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 ДЕКАБРЯ

Салют , м и р !
На базе школы № 8 

состоялся город с к о й 
смотр пионерских агит
бригад, посвященный 
40-летию Великой Побе
ды.

Победу одержала агит
бригада «Факел» 7 «А» 
класса школы Ла 9 (руко
водитель ■ В. М. Крюко
ва), выступившая с про
граммой «Салют, мир!». 
Вторыми стали ребята го 
школы № 19. Поощри
тельную премию за инте
ресную литературно-му
зыкальную композицию 
получили пионеры школы 
№ 15.

Е, ЕГОРОВА, 
методист 

Дома пионеров.

Информирует руководитель

Сервис ищет заказчик
Второй год на предприятиях бытового обслужива- шьем сами и одновремен-

ния восьми территорий РСФСР проводится экономи
ческий эксперимент. В ходе его проверяются новые 
экономические рычаги хозяйственного механизма. С 
первого января 1985 года в условиях экономическо
го эксперимента будет работать и Волгодонская фаб
рика по ремонту и пошиву обуви. С директором фаб
рики М. Б. КАЦИТАДЗЕ беседует наш коррсспон. 
дент Л. ЖОГОЛЕВА.

— Мангур Борисович, 
заметят ли волгодонцы, 
что фабрика — участник 
эксперимента?

— Непременно. Наши 
клиенты давно мечтаюто 
том времени, когда они 
сначала увидят отремон
тированные ботинки или 
туфли, а потом распла
тятся за работу. Именно 
на такую систему расче
тов с заказчиком мы пе
реходим в будущем в 
связи с экспериментом.

— А как насчет каче
ства? Ведь не секрет, что 
нареканий на ремонт и 
пошив обуви более чем 
достаточно. Об этом сви
детельствует и редакци
онная почта. В чем помо
жет эксперимент?

— Получив отремонти
рованную обувь, клиент 
сделает отметку в кви
танции «хорошо», «нека
чественно» или «воз
врат». А количество за
казов, принятых заказчи
ком без возврата на ис
правление, отсутствие 
жалоб на низкое качест
во исполнения и культу
ру обслуживания, па на 
рушение сроков нсиолнг 
ння заказов — показате
ли. по которым оценива

ется наша хозяйственная 
деятельность. Мастер, у 
которого вы шьете сапо
ги, постарается выпол
нить заказ вовремя. Он 
будет ждать вас с нетер
пением. Ведь платить за 
сапоги вы будете, увидев 
и примерив их.

— Перспектива непло
хая. Как нам известно, 
деятельность вашего 
предприятия, теперь бу
дет оцениваться не 
столько по выполнению 
плана, сколько по при
росту объема услуг.

—Да, одно из главных 
направлений нашей рабо
ты—ускоренное развитие 
и расширение ассорти
мента ремонтных работ и 
индпошива. Именно от 
прироста услут, получив
ших одобрение у населе 
ння, от их качества 
дут зависеть и фонды 
зарплаты, и фонды по
ощрения.

— То есть, экспери
мент ставит вас в такие 
условия, когда не заказ
чик ищет услугу, а сер
вис ищет заказчика?

—Именно так. Поэтому 
на улице- 30 ле i Победы 
открыли салон, где реа
лизуем обувь, которую

но изучаем спрос населе
ния. Предложения посе
тителей учтет технолог и 
внесет их на рассмотре
ние техсовета. По жела
нию заказчика мы внесем 
изменения в понравив
шуюся ему модель обуви. 
В январе в мастерской 
Л? 1 по переулку Перво
майскому, 31 мы начнем 
принимать заказы на по
шив детской, обуви. Пункт 
индпошива обуви откроем 
на рынке, где бывают
многие жители города.
На проходной АБК-2
«Атоммаша» введем сроч

ное Оборудование.
— Мангур Борисович, 

как вы видите в будущем 
действие эксперимента?

— ' Представьте: случи
лось маленькое «ЧП» — 
вам надо срочно почи
нить обувь, Вы входите в 
ателье нашей фабрики, 
например, в торговом 
центре, оно будет . выс
шего разряда. Вас про
сят подождать полчаса. К 
вашим услуга:,I— удобное 
кресло, вы нг.-ворачива. 
етесь к стоечке, на..нет.' 
— сигареты, печенье,.про
хладительные нагштки." 
Эксперимент предусмат-

ный мелкий ремонт обу- ривает создание комфорт
ен. В павильоне на вок
зале чистим обувь. По
стараемся, чтобы у нас 
клиенты могли приобре
тать сопутствующие то
вары: обувной крем,
шнурки, щетки, стельки. 
В конце января начнет 
выдавать свою продук
цию цех по изготовлению 
таких изделий, как стель
ки, сумочки для второй 
пары обуви ученикам.

—Известно, что экспе
римент дает вам правб 

бу- приобретать ряд сопутст
вующих товаров в торгов
ле. Придется общий язык 
искать с промышленными 
предприятиями?

— Это пока в будущем. 
Но действительно так. 
Эксперимент позволит
прикрепить нас. обувщи
ков. к промышленным 
предприятиям города.
Они будут г.отоянть . для 
нас оснастку U ыеслож-'

ных услуг клиентам..;
— А теперь вернемся 

к сегодняшнему дню.. На
ши читатели— народ, в 
основном, работающий, 
Они высказывают поже
лания в том плане, чтобы 
были продлены часы ра
боты в ателье.

— Могу назвать адреса 
ателье, которые работают 
с 8 до 20 часов без вы
ходных: по переулку Пер
вомайскому, 31. в Доме 
быта «Радуга» (здесь 
принимаем ’ теперь зака
зы и на срочный ремонт), 
в торговом центре. В мик
рорайоне В-7 (улица Ко
шевого, 6) раньше выпол- 
мяли только прием обуви 
и мелкий ремонт, теперь 
выполняем все виды . ре
монта.

Мы приглашаем волго
донцев стать лкт.р: •■ымн 
участни i ми -п ог<? ■ • пте? 
ресного эксперимент ;з..



Встреча с поэзией

■  Швом .7юЬн, ^Волгодонск

« Р а б о т у  
нэ п о ме н я ю»

Раиса Павловна Каще
ева работает в-медсанчас
ти -Атоммаша» семь лет. 
За это время товарищи 
по работе узнали ее до
вольна хорошо п, навер
ное. если бы нужна была 
Характеристика, в ней бы 
обязательно написали: 
«Огонь внимательна к 
вольным. Работоспособ
ная, быстрая, легко нахо
дит общий язык с людь
ми’*. Все подчеркивают 
— «очень добра».

. Когда встал вопрос о 
выборе кандидатуры, До
стойно ft представлять ла
бораторию на Доске поче
та. лучшим лаборантом 
^едсамчасти ПО «Атом- 
маш* весь персонал я 
олин голос назвал ее, Ра
ке- Павловну.

В медицинский инсти
тут. куда без колебатпгй 
собралась Раиса Кащее
ва, поступать было труд- 
so Девушка выросла в 
семь»' военного, отца час
то' переводили из одной 
части в другую. Раиса не 
успевала как следует 
Пгнвыкнуть к учителям 
и товарищам по классу, 
как уже вновь семья со
бирала Чемоданы... Хоть 
и серьезно готовилась де
вушка в институт, но все 
я:е не прошла nto конкур
су. Но от мечты лечить 
людей Раиса не отказа
лась. За-кончи л а двухго
дичные курсы медсестер, 
одновременно работая са
нитаркой.

Детишки, которых по
могала лечить Раиса Пав
ловна после окончания 
мед курсив, быстро привя
зывались к доброй, ми- 
1 .овидной медсестре. Уме- 

она найти подход н 
<дому из них, успоко- 

пос.те укола, угово

рить войти в кабинет к 
врачу.

«Некогда начинающая 
медсестра прошла хоро
шую школу в родильном 
доме, терапевтическом и 
хирургическом отделени
ях.

По вечерам собирается 
семья Раисы Павловны 
^а чаем. Есть о чем пого
ворить: глава семьи дав
но увлекается нумизмати
кой — в его коллекции 
много интересных старин
ных монет и денежных 
знаков. Есть что показать 
и сыну — он собирает 
марки и значки, а еще 
модели автомобилей раз
личных марок. А тепло, 
уют—от мамы!

А как интересно мо- 
жет Раиса Павловна рас
сказать обо всем, что 
происходит в стране, в 
мире! О прочитанной кни
ге и просмотренном филь
ме... В семье Кащеевых 
выписывают многие изда
ния и самое главное —  
всегда успевают их про
читывать, выбрать основ
ное. Подруги на. работе 
с нетерпением ждут по
литинформаций Раисы 
Павловны, знают: будет о 
чем поговорить. Они при
знали ее лучшим полит
информатором. Есть аа 
что.

И вновь приходит ут
ро. И вместе с другими 
спешит на «Атоммаш» 
ла-боратп медсанчасти Ра
иса Павловна Кащеева.

— Никогда не поменяю 
свою работу, — говорят 
она.

Это значит, что Р. П. 
Кащеева нашла себя в де
ле, которому она служит. 
О таких говорят; «Чело
век на своем месте».

Н. МЫТОВА.

Армянская ССР. Ново
годнюю праздничную про
грамму готовит Армян
ское телевидение. Она 
расскажет об успехах, до
стигнутых трудящимися 
республики в разных . от
раслях народного хозяй
ства, культуры и образо
вания, о передовых лю
дях республики, для ко
торых уходящий год стал 
знаменательным.

В праздничном концер
те примут участие луч
шие профессиональные и 
самодеятельные коллек
тив!.! Армении.

На снимке: идет съем
ка новогоднего «Голубого 
огонька» на Армянском 
телевидении.

Фото Г. Багдясаряна.
(Фотохроника ТАСС).

ЗИМОЙ

•  Редакции отвечают

Безбилетник поневоле
' *Снова плохо ходят автобусы по 103 и 101 марш
рутам. Билеты водители продают, только ногда хо
рошо «попросишь» или когда в салоне контролер: 
А в вечернее время вообще никакие резоны на води
телей не действуют. Мы ехали на автобусе 66-70».

Из письма в редакцию.
Отвечает начальник пассажирского автотранспорт

ного предприятия Н. П. БЕЗУГЛОВ:
«С водителем Ю. В. Беда, работавшим на автобусе 

Хз 96-70 по маршруту № 103. проведена беседа. Ра
бота автобусов маршрута № 101 на контроле».

I
Ты видишь, друг, 
всесильна белизна. 
Зима с природою 
в игру «Замри!»

I играет 
И с удивленьем | 

к небу поднимает 
сиреневый свой

полог
Тишина.
Есть время оценить 
и сны, и были. 
Скавать любви— ' 
«За все

благодарю». 
Пуокай иод снегом 

то, что сердцу мило. 
И снегири клюют 

холодную зарю.
ю. солин.

JL Евтушенко а книге 
«Талант вогь чудо неслу
чайное» писая; «Есть лю
ди, которые говорят: «Я
читать люблю... только 
не стихи», Тут кроется 
неправда — человек, не 
любящий поэзию, не мо
жет по-настоящему лю
бить и прозу, воспитание 
поэзией— это воспитание 
вкуса к литературе вооб
ще». !

Именно этому способ
ствовали выступления в 
Волгодонске группы рос
товских. поэтов в составе 
Анатолия Азовского, Гар
ри Лебедева, Игоря Ели
сеева, Сергея Парецкова, 
Петра Вольвича и волго
донца Юрия Солида, воз
главляемых яркой по
этессой, членом Союза 
писателей СССР, кавале
ром ордена «Знак Поче
та», руководителем об
ластного литературного 
объединения «Дон» Еле
ной Нестеровой.

Состоялись пять поэти
ческих встреч с тружени
ками завода КПД-210,
учащимися средней шко
лы Л1? 13, СПТУ-72
«Атоммаша», во Дворце 
культуры «Октябрь», в 
горкоме ВЛКСМ.

На творческом вечере
в ДК «Октябрь» выступи
ли также волгодонские 
поэты Юрий Рябчинский. 
Анна Ковалева, Влади
мир Разда-йбсдин, Павли
на Гомонова, Галина 
ДобрОнн-ченко, Геннадий 
Грохольский, Юрий Ро- 
дичев, Игорь Сечин, Ва
силин Ваеькин.

Перед началом встречи 
собравшиеся с интересом 
посмотрели фильм о на
шем городе, внятый ки
нооператором - докумен
талистом и поэтом, участ
ником Великой Отечест
венной войны Юрием Ро- 
дичевьш.

Волгодонцы знакомы с 
творчеством глубокого 
вдумчивого поэта Гарри 
Лебедева. Его стихи не 
раз звучали и на строи
тельных площадках, н в 
цехах «Атоммаша» и вы
зывали горячее одобре
ние проникновением в су
щество изображаемых со
бытий, в души психоло
гию героев. Поэт, хорошо 
знающий цену честному 
труду, убежденно гово
рит:

«Трижды верую в со
весть рабочую,

Значит верую в счастье 
твое!»

При выступлении в 
школе № 13, литконсуль- 
тант газеты «Комсомо
лец» поэт Анатолий Азов
ский сразу овладел вни
манием аудитории. Шут
ки и веселые стихи сме
нялись зрелыми разду
мьями О месте человека 
на земле. Имеющий не
сколько рабочих специаль
ностей, строитель Байко-' 
нура и Белоярской ,АЭС, 
он по праву первостроите. 

•ля. говорил:
«Пускай не все у нас 

бывало гладко, 
Но я не скрою -

гордости своей: 
Ведь превратилась 

наша стройплощадка 
Во- взлетную 

площадку кораблей».
Игорь Елисеев в своих 

стихах ненавязчиво и по- 
■ этично убеждает слуша
телей жить по, высоким 
духовным критериям, ибо 
только такая жизнь дает 
человеку подлинное сча
стье.

С интересными свежи
ми ■ стихами о молодежи 
выступил Сергей Па-рец- 
ков, а Петр • Вольвич чи
тал свои остроумные пе
реводы с болгарского, 
польского и украинского 
языков. Так, обезьяна, 
наблюдая, как юноша вы
резает ка дереве свое 
имя «Гаврила», воскли
цает:

«Когда бы голова
его варила, 

писал бы не Гаврила, 
а горилла».

Юрий Солин пишет о 
строителях" -тЛ!ом.маша», 
отдыхе молодежи, з'част- 
никах Отечественной вой
ны, борьбе народа Ника
рагуа за свободу, об охра
не природы и всего жи
вого.

Любители поэзии в 
этом году с радостью от
метили 20-летие творче
ского пути Елены Несте
ровой. Вышло шесть ее 
книг. Поэтесса постоянно 
в поиске. Много сил и 
времени уделяет Она ра
боте с творческой моло
дежью лит объединения 
«Дон». Ее заключающие 
выступления были укра
шением этих поэтиче
ских встреч, читала ли 
она о Волгодонске, о пла 
вании на лайнере «Иван 
Франко» или о любви.

а  САВВЕЕВ.

м и р е

интересного

Сто
чудесных

превращений
Превращение пешки 

в ферзя возможно не 
только в шахматной 
игре, но и задолго до 
того, как соперники 
сядут за стол. Быть 
или не быть пешке, 
другой фигурой опре
деляют согласно смен
ному заданию сборщи
ки на конвейере Мин
ского завода пластмас
совых изделий. Секре
том этих превращений 
поделился’ главный 
конструктор предприя
тия Ф. Лукашевич.

— Чтобы упростить 
изготовление шахмат, 
мы сделали их сбор
ными, унифицировав 
детали всех фигур,—-с 
этими словами глав
ный инженер взял со 
стола несколько дета
лей и ловкими движе
ниями соединил: по
лучился конь. Еще 
две-три комбинации — 
и появился король.

Подошли к литей
ной машине, приемный 
бункер которой только 
что заполнили грану
лами коричневого по
листрола. Оператор 
добавил порцию серо
го порошка— и через 
минуту мы уже дер
жали в руках еще го 
рячую шахматную дос
ку. Внешне *>на была 
похожа на деревянную 
—до того естественно 
выглядело на ней ажур 
ное, «под орех», плете
ние узоров.

— Все дело в красите
ле,—пояснил главный 
конструктор. — Нами 
разработаны различ
ные его виды. Добавля
емый в той или иной 
пропорции в пластмас
су, он превращает ее 
в пористый и легкий 
материал — вспенен
ный полистирол. Тан 
можно имитировать де 
рево, мрамор или гра
нит. Причем отлитые 
изделия не требуют 
дальнейшей обработки.

Ассортимент продук
ции предприятия рас
ширяется. Сейчас он 
превышает сто .наиме
нований.

А. ТАРАИДА, 
корр. ТАСС.

Приготовьте сама

К праздничному столу
ПИРОГ ТВОРОЖНЫЙ, 

ТЕРТЫЙ
Масло сливочное — 

ЗОО г, творог — 200 в, 
орехи—200 г, сахар— 1 
стакан, яйца—6 шт., су
хари молотые — полста
кана, варенье— 1 стакан.

Сливочное масло разо
трите с сахаром и яич
ными желтками до тех 
пор, пока не получится 
пена. Затем добавьте про
тертый творог, измель
ченные поджаренные оре 
хи и под конец—взбитые 
яичные белки, молотые 
сухари и. все тщательно 
смешайте. Тесто выложи
те в форму, смазанную 
маслом и посыпанную 
сухарями, и выпекай те в 
духовом шкафу при

среднем нагреве.
Готовый пирог смажь

те вареньем или джемом.
ПИРОГ БИСКВИТ- 

НЫИ ПО-ДОМАШНЕМУ
Яйца—4 шт., сахарный 

песок — 1 стакан, мука 
пшеничная — две трети 
стакана , крахмал карто
фельный—треть стакана, 
масло сливочное— поло
вина столовой ложки,1 яб
локи—4 —5 шт.

Яичные белки взбейте 
с сахарным песком, вво
дя их постепенно и про
должая взбивать, при
бавьте яичные желтки.

Пшеничную муку сме
шайте с картофельным 
крахмалом, введите взби
тые яйца и осторожно пе

ремешайте.
Дно формы торошо 

смажьте сливочным мас
лом, положите в нее пер
гаментную бумагу, также 
смазанную маслом. Уло
жите на нее нашинкован
ные свежие яблоки и за
лейте их приготовленным 
тестом.

Выпекайте в духовом 
шкафу при температуре 
180—200 градусов.

ВОТ В ЧЕМ СЕКРЕТ
В посуде, в которой 

взбивают белки, не долж
но быть даже следов жи
ра. Белки следует взби
вать вначале медленно, 
постепенно усиливая темп 
взбивания. Чтобы белки 
лучше взбивались и' посу

да не п о р т и л а с ь , не сле
дует задевать венчиком 
края и дно посуды. Когда 
белки увеличатся в объ
еме в 4—5 раз и будут 
крепко держаться на вен
чике, взбивание надо пре
кратить.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

Журналисты «Вол
годонской правды» вы
ражают глубокое собо
лезнование собствен
ному корреспонденту 
газеты «Социалистиче
ская индустрия» Ша
мардиной Людмиле 
Николаевне по поводу 
смерти ее матери. .

Очередные номера га
зеты выйдут 31 декабря 
и 3 января.
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