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„Спецстрой"

Плюс
четверть
нормы

ОЕГОДНЯ
ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ

34-я магистраль. На 
устройстве днища на
порного коллектора с 
опережением графика 
ведет работы бригада 
слесарей - трубоуклад
чиков Владимира Да
выдовича Бунка из 
«Спецстроя».

Каждый член пере
дового коллектива пе
рекрывает сменные 
задания на 25 процен
тов. Качество труда от
личное.

В. МАРТЫНОВА, 
инженер по сорев
нованию «Спец- 
строя».

„Заводстрой"

Любое дело 
по плечу

Монтажное управление 
*

Стало в бригаде правилом
Отлично трудятся в эти дни 

монтажники А. Якимов, Н. Дов- 
гий, Р. Удербаев и другие ч.кны 
известной в монтажном управле
нии бригады В. Максимова.

С каждым днем они наращива
ют темпы работ на главном кор
пусе ТЭЦ-2, где показывают не

только образцы высокопроизводи
тельного труда, но и хорошего ка; 
чеетва. Большинство монтажников 
взяли за правило перевыполнять 
тематические задания еженедель
но в полтора раза.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

Вниманию
рабкоров

17 апреля, в среду, 
в редакции газеты 
«Волгодонская прав
да» (ул. Волгодонская, 
20) в 17 часов состоит
ся очередное занятие 
в школе рабочих кор
респондентов.

Приглашаем наших 
внештатных коррес
пондентов н всех, же
лающих учиться писать.

Проверяем выполнение обязательств

РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО
Выполнить пятнлетнее задание к 115-й го

довщине со дня рождения В, И. Ленина.
Повысить производительность труда про

тив плана на 1 процент и снизить себестои
мость на 0.5 процента.

(Из обязательств водителей автохозяйства 
№ 2 Ю. Н. Алифанова).

ВЫПОЛНЕНИЕ.
Пятнлетнее задание выполнено к 25 марта. 

Сегодня на рабочем календаре бригады — 
февраль 1986 года.

Производительность труда возросла на 15 
процентов против плана, себестоимость сни
жена на 0.5 процента.

Комментирует инженер по соцсоревнованию  

АТХ-2 автотранспортного управления О. Гинтер!

— Бригада Юрия Николае
вича Алифанова по праву счи
тается одним из лучших кол
лективов в нашем автохозяйст
ве. Здесь нет текучести кад
ров, каждый болеет за поручен
ное дело, а результаты работы 
постоянно высокие.

Водители Алифанова достав
ляют грузы на отдаленные объ
екты строительства треста 
«Волгодонскэнергострой». Нуж 
но ли говорить, как важно, 
чтобы вверенные им машины 
всегда были на ходу, содержа
лись в чистоте п порядке? И 
культуре производства-■ в этой 
бригаде уделяют особое внима
ние. Коллектив здесь большой 
—48 человек. 4 0 .из них с че
стью носят и ежегодно под
тверждают почетное звание 
«Ударник коммунистического 
труда».

За присвоение звания «Кол
лектив коммунистического тру
да» бригада решила бороться в 
этом году. И слово ее не расхо

дится с делом. Ежемесячно 
каждый водитель перевыполня
ет сменные задания на 20— 30 
процентов. Здесь высокий ко
эффициент выхода машин на 
линию.

Экономить в большом и ма
лом—стало нерушимым прави
лом каждого члена бригады. С 
начала пятилетки водители 
сберегли 15,6 тысячи литров 
горюче-смазочных материалов, 
то есть внесли в копилку бе
режливых 2350 рублей.

В этом году бригада будет 
трудиться .два дня-на сбере
женных ГСМ. За счет чего кол
лектив сэкономит горюче-сма
зочные материалы?

— Прежде всего, — говорит 
Ю. Н. Алифанов,—строго сле
дим, чтоб все механизмы рабо
тали, как часы. До минимума 
сократили ,холостые пробеги, 
четко разрабатываем маршру
ты движения. Все это известно 
каждому водителю, да вот не 
все следуют этому. Рассуждают

так: чего, мол, мелочиться, кап
ли считать? И забывают, что 
большая экономия всегда скла
дывается из мелочей.

Конечно же; в бригаде доб
рый микроклимат. Впрочем, с 
нарушителей здесь спрос двой
ной. А равнение все держат на 
лучших—таких, как И, И. Ка
банов, Н. Н. Петрухин, А. В. 
Зайцев и другие.

Не первый год водители 
Ю. Н. Алифанова соревнуются 
с бригадой Г. Г1. Криштопа. 
Последние — соперники не из 
слабых, па их рабочем календа
ре июль 1985 года. И хоть по
ка бригада Ю. Н. Алифанова 
впереди, водители Г. П. Кпиш- 
топа трудятся по-ударному, 
стараются опередить своего со- ' 
перника.

В день коммунистического 
субботника трудиться на сэко
номленном горючем, с нанвыс- 
шей производительностью • — 
так решила брйгада ГО. Н. Али
фанова. А ее слово крепко.

День космонавтики ус
тановлен Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 
года в ознаменование пер* 
вого в мире полета чело, 
века в космос.

12 апреля 1961 года 
первопроходец космоса 
Юрий Гагарин положил 
начало казавшейся фан
тастической деятельности 
человека в космическом 
пространстве.

История космонавтики 
начиналась в Калуге, 
Здесь, в скромной . мас
терской учителя матема
тики и физики К. Э. . Ци
олковского — основопо
ложника теории межпла
нетных сообщений-— на
чался се победный марш.

В 1957 году, запустив 
первый спутник, СССР 
призвал весь мир к со
трудничеству в исследо
ваниях космоса. В день, 
когда Юрин Гагарин со
вершил исторический по
лет. на всех континентах 
прозвучали слова, обра
щенные нашей страной к 
человечеству: «Победы з 
освоении космоса мы счи
таем не только достиже
нием нашего народа, но 
и всего человечества».

Активная международ
ная деятельность совет
ских ученых, инженеров, 
космонавтов в последую
щие годы, полеты интер
национальных экипажей, 
широкий обмен информа
цией и многое другое — 
наглядное свидетельство 
того,, что Советский Союз 
выполняет взятую на се
бя историческую задачу.

На снимке: памятник
К. Э. Циолковскому на 
площади Мира в Калуге.

Самые различные 
общестроительные ра
боты выполняла в по
следнее время бригада 
А. Н. Кочетова в чет
вертом корпусе «Атом- 
маша». Так было не
обходимо в интересах 
всего СМУ-12 «Завод- 
сгроя». И коллектив, 
понимая это, отлично 
справлялся с задания
ми на устройстве це
ментной стяжки и по
лов площадок для 
монтажа оборудова
ния.

Словом, любое дело 
бригаде по плечу. Кол
лектив,. выполняя нор
мы на 150 процентов, 
делает все, чтобы на
верстать упущенное в 
январе, и за год вы
полнить стронтельно- 
монтажмых работ на 
500 тысяч рублей.

Н. ЗЮНОВА,
наш внешт. корр.

Фотохроника ТАСС.

Передовая бригада 
А. Аношкина из «Юж- 
стальконструкцин» ус
танавливает стеновые 
панели на кинотеатре 
в парке Победы. С 
первых дней монтаж
ники взяли высокий 
темп и стараются его 
не снижать.

На с н и м к е :  
А. АНОШКИН (вто
рой слева) с членами 
бригады.

Фото А. Тихонова.
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В партийных организациях

Методсовет 
рекомендовал

В партийном комитете треста «Волгодонси- 
энергострой» состоялся обстоятельный разго
вор о партийном руководстве комсомолом.

На этот раз методический совет парткома 
по организационно-партийной работе проана
лизировал деятельность партийной организа
ции «Гидроспецстроя».

Было отмечено, что за последнее время- ру. 
ководство комсомолом здесь улучшилось.
Партийное бюро несколько раз в течение 
прошлого года рассматривало этот вопрос на 
своих заседаниях. Активизировалась и комсо
мольская организация.

Вместе с тем отмечено, что здесь недоста
точно внимания уделяется развитию наставни
чества, росту комсомольских рядов,- организа
ции досуга молодежи в общежитиях.

Методический совет выдал партийному бю
ро «Гидроспецстроя» рекомендации, как по
править дело.

В. ОРЕХОВ.

За труд безопасный
,На химзаводе имени 50-летня ВЛКСМ об

щее собрание коммунистов рассмотрело во
прос «О состоянии н мерах по улучшению 
техники безопасности и охраны труда на про
изводстве».

С докладом перед собравшимися выступил 
главный инженер завода И. Ф. Горбанев.

Выступившие в прениях по докладу глав
ный метролог завода А. С. Хохуткин, мастер 
цеха по производству синтетических жирных 
кислот Г. Б. Никитенко, аппаратчик цеха Лр 5 
Л. М.' Сирота, мастер цеха № 14 Н. А. Лы-
енков, председатель профкома завода В. А.
Караваев и другие коммунисты, положитель
но оценшая сделанное, указывали на необхо
димость ускорить внедрение единой системы 
работы по охране труда и технике безопасно
сти, усилить требовательность и контроль со 
стороны ответственных лиц за соблюдением 
техники безопасности.

Собрание рекомендовало коммунистам че
ха обсудить вопросы улучшения условий гру
да рабочих там. где работа в этом направле
нии ведется слабо, а именно в цехах JMs.Nis 6,
12, 15 и ряде других.

С. МАРКОВЦЕВ, 
заместитель секретаря парткома химзаво
да имени 50-летия ВЛКСМ.

^  3 4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- 12 апреля 1985 год*

# Дела 
молодежные

Экзамен— 
на отлично

В комсомольской ор
ганизации треста «Вол 
годонскэнергост р о й »  
завершается общест 
венно-нолитическая ат
тестация участников 
Ленинского зачета «Ре 
шення XXVI съезда 
КПСС—в жизнь!».

Организованно она 
прошла, в частности, в 
управлении строитель 
ства «Заводстрой» ав- 
тотранспортного управ
ления, на домострои
тельном комбинате, 
управлении строитель
ства «Рражданстрой»,

Экзаменаторы у мо 
лодых рабочих были 
строгие: хозяйствен
ные и партийные руко
водители, ветераны 
партии, войны и тру
да, передовики произ
водства, и тем не ме
нее многие выдержали 
его на отлично. К при 
меру, в < Гракдан- 
строе» звание комсо- 
мольс.ко - молодежных 
подтвердили все семь 
бригад. Отлично выдер 
жали экзамен и доби
лись звания комсомоль 
ско-молодежных еще 
три бригады.

Но аттестация выяви
ла и другое: не все
комсомольцы имеют 
постоянные поручения 
и добросовестно их 
выполняют. Часть мо
лодых рабочих и спе
циалисте,, пассивна в 
общественной жизни. 
Поэтому руководителям 
комсомольских органи
заций таких подразде
лений треста, как 
«Спецстрой», «Пром- 
строй-2», предприятие 
ж е л. е знодорожного 
транспорта. рекомен
довано конкретизиро
вать идейно-воспита
тельную работу с мо
лодежью.

Н ЛУКЬЯНОВ

В числе тех, кто по- 
стоянно добивается высо
кой производительности 
труда на строительстве 
Комсомольске - молодеж
ного комплекса в кварта
ле В-8, и каменщик Вла
димир Жуков. Сюда он 
пришел из бригады тока- 
рей-расточников Б. Ва
сильева из цеха корпусов 
парогенераторов «Атом- 
маша», где работал так
же отлично.

На синмке: Владимир
ЖУКОВ.

Фото А. Тихонова.

^Профсоюзная жизнь lJI-

БУДЕТ И БАНЯ РУССКАЯ
Сотни строителей «Отделстроя» треста 

«Волгодонскэнергострой» отдохнули в минув
шем сезоне на своей базе отдыха «Тихая га
вань», что расположилась на берегу Дона.

к новому сезону. На 
заседании комитета,

Удобные домики раз
бросаны среди деревь
ев, песчаный пляж, 
кухня, где можно при; 
готовить любое домаш
нее блюдо, привлека- 

' ют сюда любителей по
быть на природе.

Тщательно готовит
ся профком управления

которое недавно рас
смотрело вопрос о под
готовке базы к приему 
отдыхающих, принято 
решение продолжить 
благоустройство «Ти
хой гавани». В частно

сти, здесь будут по
строены танцевальная 
и спортивная площад
ки, детский городок, 
шашлычная, русская 
баня. Все это будет 
сделано руками от- 
делстроевцев, каждый 
из которых отработает 
на благоустройстве ба
зы несколько'часов.

Л. БАКУНИНА,
заместитель пред
седателя профкома 
«Отделстроя».

Всего десять лет 
назад население Вол
годонска насчитывало 
35 тысяч жителей. А 
сегодня в городе жи
вет более 175 тысяч 
человек. Большая
часть из них прибыла 
из разных уголков на
шей Родины строить 
«Атоммаш», Ростов
скую АЭС, новые го
родские микрорайоны,

работать на вводимых 
предприятиях. Для мно 
гих из этих людей, их 
детей донской край 
должен стать родным. 
Но, чтобы по-настоя
щему полюбить зем
лю, где собираешься 
пустить корни, надо 
знать ее историю.

Одной из ярчайших 
страниц истории Дона 
были битвы с немецко- 
фашистскими захват
чиками, закончившиеся 
поражением гитлеров
ских армий. Отсюда, 
из-под Сталинграда, с 
Северного Кавказа вой
на покатилась на За
пад.

Преподаватель Вол
годонского филиала 
Новочеркасского поли
технического институ
та, председатель науч
но-методической сек
ции городской органи
зации общества «Зна
ние» Николай Петро
вич Лукьянов собрал 
и обобщил материалы, 
касающиеся былых 
сражений в этих мес
тах. Предлагаем вни
манию читателей его 
историко - краевед ч е- 
скнй очерк. Он будет 
и хорошим подспорьем 
для пропагандистов в 
канун 40-летия Вели
кой Победы.

Д О Н  В В Е Л Н К О Н  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й

Военно-историчесний очерн
^  СРОК лет прошло с тех пор, 

как замолчали пушки самой 
страшной войны на планете. 1418 
дней и ночей советские люди де- 

„ лали для Победы все, что могли, 
и победили....

Вся наша страна в 30-е годы 
была похожа на гигантскую стро
ительную площадку. Строились 
новые заводы, фабрики, шахты, 
электростанции, колхозы и совхо
зы. В Новочеркасске был постро
ен паровозостроительный завод 
(ныне НЭВЗ), в Каменске—пушен 
в эксплуатацию химкомбинат 
«Россиян с первой на Дону ТЭЦ. 
и Красном Сулине заработала пер 
вая очередь Несветайской ГРЭС, 
по плану ГОЭЛРО в Шахтах бы
ла построена АртемГРЭС. В степи 
под Ростовом создавался гигант 
сельхозмашиностроения — завод 
Ростсельмаш.

«Вот вы кирпич кладете,—гово
рил ростсельмашевцам гостивший 
у них в 1930 году А. М. Горький, 
— а в буржуазных газетах какой 
вой идет—про ваш завод пишут, 
смеются, удивляются, не верят. А 
вам доказать надо! Всему миру 
доказать, и я верю — вы дока
жете!».

Народ строил для себя, для бу
дущих поколений, для своего сча
стья. для счастья своих детей. 
Этот созидательный труд прерва
ла война...

В плане «Барбаросса* в ходе 
блицкрига намечалось кроме двух 
важнейших стратегических задач 
—уничтожения Москвы и Ленин
града— захват Украины и Кавка
за. В ноябре 1941 года гитлеров
цам пеной больших потерь уда
лось прорваться к Ростову-на-До
ну. В планах фашистского коман
дования Ростов - занимал особое 
место. «Ростов — ключ к Кавка
зу... Повернув этот ключ, мы вой
дем в ворота. ведущие к бакинской 
нефти, а потом к Индни»,—хваст
ливо заявлял фашистский генерал 
К лейст.

На пути фашистских танков на
смерть встали советские воины. 
Одним из примеров их беззаветного 
мужества д героизма стала артил
лерийская батарея лейтенанта 
Сергея Оганяна и младшего по- 
литрука Сергея Вавилова, что за
нимала оборону у села Большие 
Салы под Ростовом. 16 отважных 
артиллеристов ценой своей жизни 
остановили 50 фашистских тан-, 
ков, рвавшихся к Ростову. Так 
было на всех участках огромного 
фронта. Но все же ц^еной больших 
потерь гитлеровцы овладели Рос
товом.

Всего одну неделю, с 21 по 28 
ноября 1941 года, враг хозяйни
чал в Ростове, но за .этот корот
кий срок им были расстреляны в 
Змиевской балке тысячи мирных 
жителей.

Учитывая важное значение Рос
това как узла дорог, связываю
щих центр страны с Кавказом, на

ши войска Южного фронта с 17 
ноября по 2 декабря 1941 года 
вели тяжелые бои за Ростов. Из
мотав врага в активной обороне, 
они затем перешли в контрнаступ
ление. В результате ожесточенных 
боев враг был отброшен на 50 — 
60 километров.

Контрнаступление под Росто
вом было первой серьезной побе
дой Красной Армии в Великой 
Отечественной войне. Оно оттяги
вало на себя много сил немцев от 
Москвы. Надо себе только пред 
ставить, сколько сил прибавляло 
запипникам столицы сообщение о 
контрнаступлении на Южном фрон 
тс под Ростовом. За эти бои Рос- 
тов-на-Дону был награжден орде
ном Отечественной войны I сте
пени.

С  ДЕКАБРЯ 1941 года наши 
войска перешли в наступле

ние под Москвой, закончившееся 
разгромом фашистских дивизий. 
Поражение под Москвой сковало 
силы немцев; гни потеряли стра
тегическую инициативу для на
ступления на всем советско-гер
манском фронте.

Летом 1942 года немцы н а ч а т  
наступление под кодовым названи
ем «Три блау*—голубое небо, го
лубая Волга, голубые вершины 
Кавказа, Ставилась задача захва
тить богатые природными ресур
сами районы Северного Кавказа, 
Закавказья и Сталинград.

Битва за Кавказ и Сталинград 
начиналась с территории Ростов
ский области. К весне 19 12 года 
линия фронта проходила по Се
верскому Донцу и Миусу. В мае 
1942 года наша армия предприня
ла в ходе Змиевско-Барвенков- 
ской операции попытку освобо
дить Харьков, однако попала в ок
ружение, что и создало благопри
ятные для немцев условия для на
ступления в юго восточном на
правлении.
С КОНЦА июня 1942 года в 

сводках Совинформбюро бо
лее двух недель звучали слова: 
«Цимлянское направление». Этим 
самым фиксировалось направле
ние главного удара немецко-фа
шистских войск для захвата Кав
каза и Сталинграда.

Цимлянская была выбрана не 
случайно. Еще в доисторические 
времена Атилла переправлял здесь 
орды гуннов для захвата Европы 
через Дон. Место для переправы 
было выбрано из-за благоприят- 
ного рельефа, сухости и узости 
поймы Дона. Цимлянская была ос
тавлена советскими войсками 17 
июля 1942 года, и с этого дня ка
чалась собственно Сталинградская 
битва. Переправив в районе Цим
лянской главные силы, вражеские 
войска разделились на две части. 
Группа армий «А» двинулась в 
направлении Тихорецкой, а группа 
армий «Б»—в направлении Ста
линграда.

(Продолжение следует)
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] На вахта пятилетий

4  ОТЛИЧНО справляется с ра
ботой на сложной технике опера
тор цеха № 435 завода «Атом- 
маш» Сергей Барахтянский. Он 
трудится во вновь созданной 
бригаде широкопортальной ли
нии плазменной резки металла.

На снимке: Сергей БАРАХ-
ТЯНСКИИ за работой.

4  ШВЕЯ Волгодонского фили
ала производственного объедине
ния «Пушинка» Татьяна Алек

сандровна Бабенец—ветеран кол
лектива. Постоянно перевыпол- 
няя нормы, она в 1984 году доби
лась наивысших результатов в 
филиале.

Соревнуясь за достойную встре
чу 40-летия Великой Победы, Та
тьяна Александровна каждое из
делие сдает в ОТК с высоким ка
чеством.

На снимке справа: Т. А. БАБЕ- 
НЕЦ.

, Фото А, Бурдюгова.

Как вас обслуживают?

ЗАХОДИТЕ НА ОБЕД
«ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБ

СЛУЖИВАНИЯ» — ЭТО ЗВАНИЕ ЗАВОЕВАЛ 
КОЛЛЕКТИВ СТОЛОВОЙ № 30.

По вечерам здесь не
редко проходят встречи 
интерклуба «Планета». 
Но многолюдно в столо
вой не только в дни 
встреч и заседаний клуба. 
ДИноте волгодонцы и гос
ти города заходя*’ сюда.

Работники столовой 
вкусно готовят студни, 
заливное, всегда есть са
латы , на десерт часто ба
луют клиентов трехслой
ным желе. Стараются, 
чтобы посетители не тра
тили время в очереди.

Думают не только о 
tosj:, как повкуснее на
кормить, но и о том, что- 
бц  создать хорошее на
строение культурным об
служиванием, уютом в 
столовой. Начинается вес
на, и на обеденных сто
лах появляются вербоч
ки, а зимой стоят камы
шинки. Мелочь, вроде, но 
в ней — проявление вни
мания к людям. Удобно 
волгодонцам заходить в 
эту столовую еще и по
тому, что здесь и мага
зин «Кулинария», а в нем 
широкий выбор собствен
ной продукции. Хочешь 
—покупай готовое пече
нье, хочешь—купи тесто 
для домашних пирогов.

Почти на полмесяца 
раньше выполнил план 
первого квартала коллек
тив столовой № 30. Это 
результат усердия мно
гих людей. Но, как и в
любом коллективе, есть 
1 ВОИ запевалы в труде и 
здесь. Это Галина Викто
ровна Бодреева — заве
дующая производством. 
Кадровый работник об
щественного питания, че
ловек с высоким чувст
вом ответственности. Не

в ее манере оправдывать 
недостатки в работе объ
ективными . обстоятельст
вами. Она их преодоле
вает настойчивостью, тре
бовательностью. Делает 
это не в одиночку, а с 
помощью актива, настав
ников молодежи. Но 
прежде всего Галина 
Викторовна убеждает, 
воспитывает собственным 
отношением к делу.

Вот входит она на кух
ню, где жарятся котлеты. 
Другой бы не обратил 
внимания на то, что под
солнечное масло пенится, 
значит, некачественное, 
вкус у котлет будет не 
тот. А Галина Викторов
на тут же отчитала кого 
следует: «Почему не при
шли ко мне, почему не 
доложили?» И сразу 
приняла меры.

Если человек - любит 
порядок, это проявляется 
во всем. Трудно поддер
живать чистоту на кухне, 
в коридорах столовой. 
Галина Викторовна ни с 
чем не мирится, все
замечает. Вовремя даст
команду, чт о б ы вы
мыли и покрасили плин
туса — тоже мелочь, но 
приучает к аккуратности.

Как кормит семью хо
рошая хозяйка? Чередует 
мясные, мучные блюда, 
старается, чтобы овощи
чаще были на столе, зи
мой—соленые, весной — 
свежие. Так и в этой сто
ловой. Пришла в город 
теплынь в марте, заведу
ющая производством со
риентировалась, и повара 
стали готовить окрошку, 
с февраля в меню—сала
ты из зеленого лука и 
свежих огурцов.

Всю зиму эта столовая 
продавала свежие ябло
ки. Это—результат неус
покоенности в работе еще 
одного человека— дирек
тора седьмого объедине
ния, куда входит и 30-я 
столовая, Галиндо Влади
мировны Пелевиной, ко
торая трудится в системе 
общепита уже более двух 
десятков лет. Она ответ
ственная за выполнение 
плана розничного товаро
оборота в объединении. 
И не было месяца, что
бы этот, план не выпол
нялся. Что это ;:начит на 
деле? Какая от этого вы
года горожанам? А вот 
посудите. Жителям все 
равно: кто будет торго
вать яблоками, лишь бы 
они были „ городе зимой. 
И они были. И нередко в 
самых многолюдных .мес
тах ими торговали работ
ники седьмого объедине
ния, в частности, столо
вой JS’e 30. Рьгбу свежую 
покупатель возьмет зи
мой с удовольствием. 
Это также благодаря ста
раниям и заботам Г. В. 
Пелевиной общепит помо
гал снабжать население 
города рыбой.

Коллектив столовой 
j\% 30 взял обязательство 
трудиться по-стаханов
ски, досрочно завершить 
пятилетку. Эта инициати
ва одобрена президиумом 
обкома профсоюза работ
ников госторговли и по
требкооперации и под
держана коллективами 
треста столовых города. 
У работников 30-й столо
вой им есть чему по
учиться.

В. ШИШ, 
председатель профко
ма объединения № 7.

Т. СУ1ЦЕВА, 
председатель профко
ма треста столовых.

“ Газета выступила Что сделано?" 

„ Б  р а  к о д е л ы “
Комитет народного контроля 

треста «Волгодонскэнергострой», 
как сообщил его председатель 
А. Косогов, обсудил корреспон
денцию «Бракоделы» («Волгодон

ская правда» за в марта) и при
знал выступление газеты пра
вильным. За нечестность н брак в 
работе начальник участка СМУ-7В 
«Камгэсэнергостроя» С. В. Тугу- 
шев строго предупрежден.

Нет дыма без огня
Состоялась городская пожарно-техническая кон

ференция, которая проходила под лозунгом «Объ
ектам Волгодонска надежную противопожарную 
защиту».

Работники магазина 
A's 34 гордромторга, ухо
дя, забыли выключить 
электрочайник, и вечером 
на пульт отдела внутрен
них дел поступил сигнал 
тревога. Пожар в считан
ные минуты был ликви
дирован, уцелело народ
ное добро.

Это один из многочис
ленных примеров четкой 
работы технических
средств противопоя^ар- 
ной защиты, которыми 
сейчас оснащается боль
шинство предприятий и 
объектов. В настоящее 
время около тридцати 
процентов пожаров обна
руживается •е помощью 
автоматической сигнали
зации.'

Однако не везде и не 
всегда уделяется долж
ное1 внимание противопо
жарной защите. Порою 
промышленные предприя
тия и объекты, а также 
жилые дома эксплуатиру
ются с пришедшей в не
годность, разукомплек
тованной системой сиг
нализации, а подчас и 
само их строительство ве
дется без учета противо
пожарных мер.

Недавней проверкой 
было установлено, что в 
некоторых зданиях повы
шенной этажности не 
действует сигнализация, 
не работает и автомати
ческое включение насо
сов для подачи воды в 
пожарные краны.

Не уделяется должно
го' внимания и другим 
профилактическим ме
рам борьбы с огнем. Де
ревянные стены машин
ного цеха лесоперевалоч
ного комбината и нового 
коктейль-бара, что распо
ложен на улице 50 лет 
СССР, не пропитаны ог
незащитным составом. В 
совхозе «Волгодонской» 
иедостроены противопо
жарные водоемы, нет на 
фермах огнетушителей и 
пожарных щитов. На ря
де объектов «Граждан- 
строя» и УПТК «Завод-

строя» территория за
хламлена отходами.

Особую тревогу вызы
вают временные поселки, 
как самая пожароопасная 
точка „ городе. Здесь нет 
надежной телефонной 
связи, жители самоволь
но включают «козлы», 
из-за чего часто происхо, 
дят пожары. В феврале 
этого года, например, на 
территории поселка «Юж- 
техмонтаж» загорелся ва
гончик, погибли два чело
века. Этот факт говорит 
о слабой работе админи
страции по предотвраще
нию пожаров. Здесь нет 
наглядной агитации, не 
проводятся разъяснитель
ные беседы.

В городе создано доб
ровольное пожарное об
щество, насчитывающее в
своих рядах более две
надцати тысяч человек. 
Члены общества знако
мят людей с правилами 
противопожарной безо
пасности в быту и на про
изводстве, помогают- в ту
шении пожаров, а -также 
защищают честь своего 
предприятия на соревно
ваниях по пожарно-при
кладному спорту. Сбор
ная ТЭЦ-2, например, за- 
■няла первое место в кон
курсе профмастерства 
среди предприятий уп
равления «Южэнерго».

Однако и в работе 
пожарного об щ е с т в а 
есть серье з н ы е не
достатки. Слаба агитаци
онно - пропагандистск а я 
работа, не всегда осу
ществляется контроль за 
состоянием средств про
тивопожарной защиты. А 
поэтому работу надо ак
тивизировать, добиться 
того, чтобы на каждом 
предприятии действовали 
посты добровольных по
жарных дружин.

Обо всем этом шел за
интересованный разговор 
на конференции.

А. КОВАЛЕНКО, 
начальник ПВЧ-26 
управления пожарной 
охраны УВД Ростобл- 
исполкома.

За управление тран
спортом .в нетрезвом 
состоянии задержаны, 
и привлечены к адми
нистративной ответст
венности тракторист 
СМУ «Атоммаша» 
В. А. Гладков, инже
нер ТЭЦ-1 В. А. Мо
розов, бригадир «Во-

доканала» А. В. Ми
щенко, водитель пас
сажирского автопред- 
п р и я т и я  Н. С. 
Эндеберя, слесарь уп
равления малой меха
низации И. И. Гро- 
мацкий, водитель
ПМК-16 В. Я. Бру
нер, водитель АТХ-3 
автотранспортного уп
равления В. И. Бухто
яров, плотник мясо
комбината Н. Н. Ред
козубое.
В, ВИНОГРАДОВ,

 Колонка
комментатора

АЗИИ—МИР!
В эти дни, как в прош

лом году и в предшест
вующие годы, миролюби
вая общественность пла
неты, прежде всего в 
странах азиатского кон
тинента, проводит меро
приятия, суть которых: 
обеспечить Азии, где про
живает большая часть че
ловечества, мир, спокой
ствие и социальную спра
ведливость. Провозгла
шенные Всемирным Со
ветом Мира недели Азии 
проводятся год за годом 
не случайно. Азия, где 
еще 'в 30-е годы возник 
первый очаг второй миро
вой войны, и сегодня ос
тается континентом, где 
бушуют объявленные и 
необъявленные войны, 
тлеют старые и создают
ся новые источники на
пряженности.

Империалисты, в пер
вую очередь правящие 
круги США, объявившие 
этот . обширный регион 
зоной своих «жизненных 
интересов», не желают 
считаться с волей азиат
ских народов, грубо вме
шиваются в их внутрен
ние дела, пытаясь дикто
вать суверенным государ
ствам, как им вести себя 
на международной арене.

Типичным примером 
такой политики является 
расширяющееся воору
женное вмешательство 
США и их союзников в 
дела Афганистана. В 6 
раз с 1980 года увеличили 
США свою помощь бан
дам контрреволюционе
ров, которых американ
ское ЦРУ и спецслужбы 
Запада готовят на терри
тории Пакистана, осна
щают оружием и забра
сывают на афганскую тер 
риторию. Только на ны
нешний год конгресс 
США выделил на цели 
вооруженного вмешатель
ства в эту страну 280 
миллионов долларов, а 
на следующий год—вдво^ 
больше. Одновременно 
США наращивают поток 
оружия в Пакистан, пре
вращая его в инструмент 
своей политики «разде
ляй и властвуй» в юго-за
падной и южной Азии.

На прошлой неделе в 
конгрессе США было 
одобрено выделение пяти 
миллионов долларов вра
гам кампучийского наро
да, окопавшимся на тер
ритории Таиланда.

На Дальнем Востоке 
США усиленно вооружа
ют Южную Корею, толка
ют к милитаризации Япо
нию, стараясь превратить 
их в орудие своей агрес
сивной ядерной страте
гии.

В важный ракетно- 
ядерный плацдарм прев
ращен Пентагоном остров 
Диего-Гарсия, располо
женный я центре Индий
ского океана.

США стоят за кулиса
ми ■ продолжающегося 
ирано - иракского кон
фликта, унесшего сотни 
тысяч жизней и причи
нившего огромный ущерб 
Ираку и Ирану. Исполь
зуя этот конфликт, Пен
тагон развертывает в 
этом районе свои военные 
базы.

Народы Азии и всего 
мира дают отпор импе
риалистической политике. 
Проходящие в эги дни в 
азиатских странах мани
фестации свидетельству
ют об их решимости 
добиваться превращения 
Азии в континент мира и 
д сб рос ос едск и/о сотру д- 
ничсс!на.

А. БИРЮКОВ, 
обозреватель ТАСС.



ХГжеыгл ж чжтлтеляяя

ЧТО  М О Ж ЕТ Д О М К О М
Т Р У Д Н О  ли ПОЧК-
* нить в квартире 

розетку? Если есть в 
доме мужская рука
или умелые женские 
(а такое бывает)—де
ло я впрямь пустяко
вое. А если нет?

Для читательницы 
Н. Лдбакиной (Горько
го, 167, кв. 17) это 
пустяковое дело прев
ратилось в проблему. 
Вот что пишет она в 
редакцию: «У меня в 
квартире расшатались 
все розетки, но не най
ду никого, кто бы взял
ся за их ремонт. Обра
тилась в электросети, 
там ответили: «Идите 
в свой ЖЭК». Пришла 
в ЖЭУ-1, а мне отве
чают: «Пишите заявку 
в РСУ горремстрой- 
треста, они обязаны». 
А начальник РСУ ка
тегорически заявил: 
«Пусть в ЖЭКе вам не 
морочат голову и не 
сваливают с больной 
на здоровую». '

В свое время газета
уже писала о том, как 
вот также «футболи
ли» человека работни
ки производственно- 
эксплуатационного тре
ста «Атоммаша». Если 
бы разговор шел не о 
розетке, а ремонте, 
требующем специаль
ных знаний, навыков, 
мы бы ответили одно
значно: «Это дело
ЖЭКов». И поставили 
точку. Но дело в том, 
что в редакцию неред
ко поступают письма, 
в которых речь идет о 
мелком ремонте, кото
рый в принципе может 
выполнить и десяти
классник, усвоивший 
школьную программу. 
Поэтому сегодняшний 
разговор мы поведем 
не о ЖЭКах, а о нас, 
жильцах, о наших воз
можностях...

Е СЛИ посмотреть 
демографический 

паспорт жильцов до
ма, в котором мы жи-

. вем (кстати, не везде 
удастся его полистать, 
потому что нет его), 
то наверняка найдет
ся среди жильцов и 
электрик, и сантехник, 
и спортсмен, и юрист и 
много других людей 
разных и очень нуж
ных профессий. К че
му я об этом? А вот к 
чему. Этому электри
ку починить розетку в 
квартире у одинокой 
старушки - соседки — 
плевое дело. За что вы 
ратуете?— возмутится 
читатель. Посылаете к 
дяде Пете, который по-

газин, занесут . -приго
товленную мамой
стряшпо.

Д УМАЮ, что. никто 
не -станет отри

цать, что добрососед
ские отношения. в до
ме людям нужны, что 
они создают микро
климат, в котором и 
самим нам легче жи
вется, и дети растут
дружнее.

Вот теперь мы по
дошли к вопросу о
том, кто должен фор
мировать такие отно
шения жильцов, кроме 
того, что каждый мо-

Наш город—наша забита

чинит и потребует бу
тылку? Нет, я против 
бутылки. Я за добросо
седские . отношения лю
дей, .живущих в одном 
доме.

—А чем будут зани
маться работники
ЖЭКов? —снова спро
сит читатель.

Хватит и на них ра
боты. Я о том, что пре
старелому или одино
кому человеку проще 
не бегать из-за пустя
ка по инстанциям, а 
сходить к соседу, ко
торый заменит сгорев
шую спираль в утюге, 
поменяет патрон, под
тянет разболтавшийся 
болт. А эта бабушка 
назавтра, когда элек
трик, сантехник и их 
жены уйдут на работу, 
спросит у их сына или 
дочки - первоклассни
цы, не забыли ли сде
лать уроки, поможет 
разогреть обед. II она 
будет для этих дети
шек не бабкой с клю
кой из пятого подъез
да, а бабушкой Раей. 
И, не видя ее во дворе 
день — другой, наши 
Миши и Лены забегут 
к ней. А узнав, что 
приболела старушка, 
сбегают „ аптеку, ма

жет действовать- и по 
своей инициативе. 'К о
нечно же; домовой . ко
митет. ■

— Ну и новость!'’— 
разочарованно _ вос
кликнет читатель.' — 
Старо. Толку от этих 
домкомов...-

Да, верно. С поня
тием «домком» пока 
не возникает у пас ра
достных ощущений. О 
домкоме мы вспомина
ем обычно, когда гром
ко стучит сосед, ког
да соседский мальчиш
ка разбил окно. Пред
ставитель домкома вы
растает грозным стра
жем порядка перед иг
рающими во дворе 
мальчишками, у кото
рых мяч ненароком 
залетел в цветник. Как 
карающий меч домком 
кое-где действует. А 
как организатор? Как 
актив, формирующий 
в з а и м оотногаения 
жильцов?! Хотя делать 
можно многое и, как 
говорится, без капи. 
тальных вложений, без 
средств.

Члены домкома мо
гут выявить добро
вольцев. согласных 
оказывать соседям по

мощь в мелком ремон
те и поместить об этом 
объявление. Домком 
может вывесить и по
здравление семье, в 
которой появился но
ворожденный, и выра
зить соболезнование 
человеку в горе. И про 
беду, и про радость 
пусть знают соседи, 
утешат состраданием, 
удвоят радость доб
рым словом.

Наверное, в каждом 
доме найдется жилец, 
который играет на ка
ком-либо инструменте. 
Вряд ли он откажется, 
если домком предло
жит ему выступить во 
дворе в честь соседей,

1 отметивших, скажем, 
серебряную свадьбу: 
'Этот‘же домком с. по- 
:мощыо самих жильцов 
выявит тех, кто легко 
находит общий язык с’ 
детьми,' может увлечь 
их в свободное время 
игрой в футбол, волей
бол, создать спортив
ный или технический 
кружок. Не надо ’рас
ценивать это как пося
гательство на свобод
ное время взрослых, 
которого у вас так не 
хватает. Тут же будут 
и ваши дети. Налицо 
двойная польза: ребя
тишки интересным де
лом заняты, авторитет 
папы или мамы, кото
рого слушается вся 
детвора, растет.

моя, дома 
чтобы

сказать так о месте, 
где живешь, что нуж
но делать жильцам., и 
что они делают? Как 
организовать работу 
домкомов и как она 
организована сейчас? 
Расскажи па приме
рах, читатель. Поде
лись своим мнением. 
Если тебе не безраз
лично, каким будет 
город, улица, дом. да , 
и ж"чиь вокруг тебя.

Л. ЖОГОЛЕВА.

У Л И Ц А  м
ц *  мои».

Дворец культуры «Ок
тябрь». На занятии тан
цевального кружка.

Фото А. Тихонова.

ч то  
ГЛЕ -Ш- . когда

Кинотеатр «Комсомо
лец». Большой зал — 
«Шакти» — двухсерий
ный индийский фильм в 
0; 14; 17.40; 20.30. Ma- 

т. ый зал— «Благие наме- 
5ения» — в 11: 13; 15;
‘Я; 21. Для детей — 
'Осенний подарок для 
{етей» (сказка)—в 9.30. 
3  апреля в 18.00 (ма- 
тый зал)— кинолекторий 
•Кино и время».

Кинотеатр «Восток*.
' . в — 14 апреля. «И еще 
дна ночь Шахерезады» 

И . 13, 15, 17, 19, 21.
13 апреля — кннолек- 

орий «Кино и время», 
«ма: «Поиски докумен-
ального кино». В заклю
ч и в  демонстрируется 
|1 <льм «Начало» в 15.00.

ДК «Юность». «Все на- 
даается с л ю б в и » —  13 
п р р л я  в 20.00, 14 апре- 

в 18.00, 20.00.

Уметь читать, выбирать книги, извлекать пользу из прочитанного, 
наконец, беречь книги—всему этому учат детвору работники библи
отек. Наверняка запомнится младшеклассникам утренник во Дворце 
культуры «Юность». Он назывался

„Книжки не молчащие, книжки говорящие"
Один за другим на сце

ну выходят любимые ре
бятами герои книг. Это 
старик Хоттабыч, доктор 
Айболит, Красная Ша
почка, Буратино и дру
гие. В красивом голубом 
платье, в огромной коро
не, на которой наклеены

обложки книг, появляется 
королева Книга...

Театрализованное пред
ставление подготовили 
для ребят учащиеся сред
ней школы № 1 под ру
ководством библиотекаря 
А  М. Круц.

Тепло приветствовали

зрителя юных актеров — 
учащихся Е. Гончарову, 
Н. Полумиеву, Н. Червя- 
кову, Е. Татаренкову.

Н. КАЗАЧКОВА.

Редактор
И. ПУШКАРНЫИ

Объявления

13 апреля на территории колхозного рынка про
водится расширенная ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ мужской, женской, детской весенне-летне
го ассортимента.

В выставке-продаже примут участие .магазины 
25. 8. 12, 3. Выставка работает с 7.00 до 12.00

ЖЕЛАЕМ УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!

Магазин № 35 «Хозяйственные товары» прово
дит расширенную выставку-продажу огородного ни- 
вентаря, где вы сможете приобрести: мотыги? лопа
ты, рыхлители, опрыскиватели ножовки и вилы са
довые, плодосъемникн, лейки огородные, газоноко
силки, удобрения и ядохимикаты.

Адрес магазина: ул. Морская, 62.
Магазин работает с 9 до 20.00, перерыв—с 13 до 

14, в воскресенье—с 8 до 15 без перерыва.
* Приглашаем посетить наш магазин и сделать 
удачную покупку!

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО . ТЕХНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на курсы ho подготовке: авто
любителей, мотоциклистов, судоводителей.

Обращаться: ул. Волгодонская, 22, Гк ДОСААФ- 
с 9.00 до 19.00.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает на посто

янную работу корректора.
Обращаться: ул. Волго

донская, 20; тел. 2-39-89 
2-48-33.

ВНИМАНИЮ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Для владельцев индиви
дуальных транспортных 
средств Волгодонская 
СТО «ВАЗ» и Волгодон 
ская СТО «Автотехобслу 
живание» по согласованию 
с госавтоинспекцией от
крывают новый вид услуг: 
проверка и подготовка ав
томобилей к годовому тех
ническому осмотру, с вы
дачей справки для орга
нов ГАИ, которая являет
ся основанием для внесе
ния органами ГАИ отмет
ки в технический паспорт 
о прохождении транспорт
ным средством техосмотра 
и дающего право на экс
плуатацию его в течение 
года.

За справками обра 
щаться: СТО «Автотехоб- 
служивание», пос. Н-Со 
леный, тел. 2-34-50. СТО 
«ВАЗ», пос. Шлюзы, тел. 
2-33-90. (№ 252)

ЗАВОДСКОЙ КОМИ 
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ»

производит набор на 
курсы водителей:

легковых автомобилей 
категории «В».

мотоциклов категории 
«А».

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

ВНИМАНИЮ ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ МОТОЦИК
ЛОВ!

Волгодонская СТО ПО 
«А в т о т ехобслужива- 
нне» открывает новый вид 
услуг: ремонт мотоцик
лов.

Принимаются заявки 
на ремонт мотоциклов 
следующих марок:
«Урал», «Икс», «Ява», 
«Днепр», «К-750».

За справками обраща
ться по адресу; ул. Бе
тонная, 2 (пос. Н. Соле
ный), Волгодонская СТО 
или по телефону 2-34-50.

(№ 302)

МЕНЯЮ трехкомнат
ную благоустроенную 
квартиру (43,8 кв. м) I 
г. Новый Уренгой нг 
равноценную или двух
комнатную квартиру в 
гг. Волгодонске, Цим- 
лянске. <

Обращаться: 62671S,
Тюменская обл., г. Но
вый Уренгой, ул. Ленин
градская, 10 «а», кв. 48, 
Воронов В. Ф.

...в Элисте трехкомнат
ную квартиру (39,7 кв. м, 
со всеми, удобствами, есть 
лоджия) на равноценную 
или двухкешнатную в 
г. Волгодонске.

Обращаться по тел. 
2-34-24, 2-48-33 в рабочее 
время.

...двухкомнатную  квар 
тиру (26,6 кв. м) Е Н0Б0М 
городе и однокомнатную 
(18 кв. м) в старом на 
трехкомнатную  в новом 
.городе.

Обращаться: ул. Энту
зиастов, 14, кв. 100, пос
ле 18 часов. 1

...трехкомнатную квар
тиру (42 кв. м, со всеми 
удобствами) на одноком
натную и двухкомнатную 
квартиры в г. Волгодон
ске, желательно в старой 
части.

Обращаться: ул. Лени
на, 30, кв. 4, после .18 
часов.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Хостелиди 
Елизаветы Перикловны. 
считать недействительной.

Утерянные свидетель
ства Ма АЗ 302432 и 
.Nb АЕ 246430, выданные 
Волгодонской автошколой 
в 1972 и 1976 годах на 
имя Шульга Николая 
Ивановича, считать не
действительными.

Коллектив химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ извещает о 
безвременной смерти 
работника завода 

ЛАДЫГИНА 
Николая Петровича 

и выражает глубо
кое соболезнование 
его жене О. Н. Лады
гиной и близким.
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