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КЯЖДЫЙ ЛЕНЬ—УДАРНЫЙ!

Г рузы— 
в срок

Серой лентой вьется 
асфальтовая дорога. За 
рулем большегрузного 
надежного КамАЗа-5410 
Дмитрий Иванович До
рофеев, бригадир одного 
из лучших коллективов 
водителей 'автоколонны 

JSfe 2070.
Двенадцать человек в 

этой бригаде, двенадцать 
классных водителей, ко
торые любят и знают 
свое дело. Большинство 
из них — ударники ком
мунистического труда. 
Иначе нельзя. Они пере
возят грузы в другие го
рода и с честью под
тверждают это звание.

—В минуту трудную, 
когда забарахлит мо
тор, чаще всего прихо
дится надеяться на себя, 
на свои знания. Но наши 
КамАЗы подводят так 
редко,—говорит Д. И. До 
рофеев.

О том, что за вварен
ной техникой водители 
следят тщательно, гово
рит и высокий коэффи
циент выхода машин на 
линию, и отличные произ 
■водственные показатели.

Так, с начала года за
дание выполнено на 
122,9 процента, переве
зено 37,4 тысячи тонн 
грузов. И при этом нет 
ни единого нарушения 
дисциплины, дорожно- 
транспортного происше
ствия.'

Доставлять потребите
лям точно в срок нуж
ные грузы помогает и до
бросовестность*. Именно 
эта бригада выступила с 
инициативой за счет ра
ционального использова
ния прицепов повысить 
производительность тру
да на 1,5 процента. И 
пока ее слово не расхо
дится с делом.

Встав на ударную вах
ту по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, во
дители приняли повы
шенные, социалистиче
ские обязательства. Они 
решили выполнить зада
ние ,двух месяцеа ко дню 
открытия съезда.

Отстающих нет в этом 
дружном коллективе, где 
под руководством опыт
ных наставников прошли 
стажировку у ж е . 18 мо
лодых водителей.

Ю. САВИН, 
секретарь партбюро.

28 августа коллек
тив десятой столовой 
(филиал № 2), руко
водит которой много 
лет Елена Емельянов
на Фомина, рапорто
вал о досрочном вы
полнении плана XI пя 
тнлеткн по выпуску 
собственной продук
ции.

Блинчики, омлет с 
адыгейским сыром и 
другие вкусные творе
ния кулинаров нашей 
столовой давно полю
бились горожанам.

Многие шутят, что 
у них, мол, творчества 
бездонный колодец. 
Думаю, что в шутке 
■есть доля правды. 
В едь. кулинария без 
фантазии и творчест
ва немыслима. Сколь-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
ко известно, напри
мер, рецептов мучных 
изделий? Ответить 
трудно. Да и никому 
это не удавалось со
считать.

На только что про
шедшей технологиче
ской конференции в 
нашей столовой были 
утверждены 10 новых, 
видов мучных изделий 
Ловко, красиво выхо
дили из-под рук глав
ного технолога треста 
столовых Е. М. Лег
ких разные по форме 
булочки: «Ленинград
ская», «Снежок», «Ла
комка»; сдоба «Дон
ская», «Майская», 
«Новинка»; плюшка

«Новомосковс к а я»; 
слойка «Кондитер
ская»; батон «Ладож
ский». Пышное сдоб
ное тесто искусно 
приготовили технологи 
комбината питания 
Л. В. Полозюкова, 
Г. Ф. Мкртычева. Все 
новые изделия приня
ты в производство.

Душистые, румя
ные булочки вы смо
жете купить в столо
вых, на лотках, на 
всех предприятиях об
щественного питания. 
Приятного вам аппе
тита!

А. АНДРЕЕВА, 
технолог 

филиала № 2.

Проверяем выполнение обязательств

СЛЕДОМ ЗА ПЕРЕДОВИКАМИ
Вступая в завершаю

щий год одиннадцатой 
пятилетки, коллектив пе
редового участка №  3
СУМР-2 управления стро 
ительства механизиро
ванных работ принял на 
себя повышенные социали 
стические обязательства. 
В них — 18 конкретных 
пунктов и последний гла
сил: «...вызвать на сорев
нование участок №  4...»

Четвертый в то время 
отставал, срывая план го 
да по всем показателям. 
И, казалось, какой смысл 
передовикам тягаться с 
отстающими? Все равно 
ведь победят.

Итоги трудового сопер
ничества это подтвержда
ют—впереди идет коллек 
тив третьего. Но и чет
вертый, заключив дого
вор на соревнование, се
годня нельзя назвать от
стающим—плановые зада 
ния впервые в этом году 
он стал выполнять.

Соперники помогли 
коллективу четвертого 
участка улучшить органи 
зацию труда. В результа
те, план семи месяцев 
автокрановщики выполни
ли на 100,2 процента. 
Успешно реализуется 
один из пунктов соцобяза 
тельств—по экономии го
рюче-смазочных материа
лов. Уже сбережено 1,6 
тонны бензина и 1,8 
тонны дизтоплива. Того и 
другого осталось сэконо
мить 600 килограммов.

Значительно — на 7,1 
процента снизились на 
участке потери рабочего 
времени. Люди стали ра
ботать, как и их соперни

ки, под девизом «Каждой 
минуте — рабочий счет». 
Выросли и коэффициен
ты использования и тех
нической готовности меха 
низмов. За счет укрепле
ния трудовой дисципли
ны, сокращения сроков
ремонта техники на 5,6 
процента по сравнению с 
прошлым годом выросла 
производительность тру
да.

Однако достижения эти 
пока маловаты. Чтобы
вырасти до уровня сопер
ников—участка № 3, кол 
лективу надо еще как 
следует поработать над 
собой. Неплохо бы было, 
если б начальник участ
ка В. Н. Паутов, парт
групорг Ю. М. Сторожен 
ко, профгрупорг И. А.
Шульга и групкомсорг 
Т. Н. Уразметова устано
вили со своими коллегами 
— Б. Г. Ивченко, В. П.
Нетребиным, И. П. Пась- 
ко и Ю. И. Меняйленко 
—более тесные контак
ты, чаще общались меж-’ 
ду собой. Им нужен бо
лее живой обмен опытом, 
несмотря на то, что зада
чи у участков и состав 
техники разные.

Коллектив третьего 
участка работает на пнев 
мо- и гусеничных кранах 
Однако автокрановщикам, 
несмотря на эту разницу, 
можно еще кое-что по
черпнуть здесь. Ведь взя 
лись же они, как и на 
третьем участке, за ра
ционализацию и добились 
немалого успеха. Кол
лектив третьего брал обя 
зательство внедрить ряд 
предложений с экономиче

ским эффектом не менее 
двух тысяч рублей и 
внедрил четыре предло
жения с экономическим 
эффектом 2684 рубля. 
Но четвертый участок 
тут обошел соперников 
—здесь добились эффек
та в 2792 рубля.

Значит, надо оживить 
соревнование и по дру
гим обЩехарактерным 
пунктам. К примеру, 
можно работать без 
травм и аварий, как рабо 
тают передовики. У чет
вертого ведь уже есть 
один случай нарушения 
техники безопасности, а у 
третьего—ни одного.

Наверное, было бы хо
рошо, если эти два кол
лектива устроили взаимо 
проверку по выполнению 
договора на .соревнова
ние. Наверняка, и там и 
т£т обнаружилось бы не
мало скрытых резервов. 
Пользы от такого обще
ния (а не через пресс- 
центр), я уверена, было 
бы куда больше.

В заключение скажу: 
оба коллектива работают 
при неукомплектованном 
штате механиза+оров. 
Меньшими силами они 
справляются с планами. 
Для третьего участка это, 
как говорится, пройден
ный этап. Но то, что и 
четвертый подтянулся, 
научившись выполнять 
задания при нехватке лю
дей (в расчете на техни
ку), это уже кое о чем го 
ворит и, прежде всего — 
о действенности соревно
вания.

Л. КУДЛАЕВА, 
инженер по сорев, 
нованию СУМР-2.

Т Р Е Т Ь Я
С Е С С И Я

Г О Р С О В Е Т А
Состоялась III сессия 

городского Совета народ
ных депутатов 19 созыва, 
заслушавшая отчет о ра
боте исполнительного ко
митета горсовета за пе
риод с марта 1984 года 
по сентябрь 1985 года.

С отчетным докладом 
на сессии выступил 
председатель исполкома 
горсовета В. А. Черно- 
жуков. В обсуждении до
клада приняли участие: 
депутат от 63 избиратель 
ного округа, секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» В. В. 
Казаков, депутат от 230 
избирательного округа, 
бригадир электросварщи
ков Атоммаша В. М. 
Алексеев, депутат от 49 
избирательного округа, 
младший научный с отру д. 
ник филиала ВНИИПАВ 
М. Д. Смотракова, депу
тат от 15 избирательного 
округа, главный инженер 
опытно - эксперименталь
ного завода Н. А. Болды
рев, депутат от 248 из
бирательного .округа, 
учитель средней школы 
№ 15 Л. Ф. Мирошнн. 
ченко, депутат от 106 
избирательного .Ькруга, 
начальник отдела внут
ренних дел исполкома 
В. В. Шевченко, депутат 
от 17 избирательного ок
руга, член постоянной 
комиссии по делам моло
дежи С. Л. Лннник, де
путат от 286 избиратель 
ного округа, замести
тель председателя по
стоянной комиссии по 
жилищному.^ ('коммуналь
ному хозяйству и благо
устройству Н. П. Боча
рова.

По обсужденному во
просу сессия приняла ре
шение.

Сессия обсудила также 
вопрос о ходе выполне
ния решений II сессии 
горсовета по депутатско
му запросу о реконси 
рукции тепловых сетей 
временных п о с елков 
№№  42, 52. 54. Отме
чено, что решение II 
сессии полностью не вы
полнено. Сессия приня
ла к сведению заявле
ние заместителя управ
ляющего трестом «Вол- 
г о д о нскэнергострой» 
В. В. Трастонца о том, 
что реконструкция тепло 
вых сетей временных по
селков № №  42, 52, 54 
будет завершена до 1 ок
тября 1985 года, и пре
дупредила его о строгой 
персональной ответствен
ности 'за  выполнение 
всех работ в установлен
ный срок. Сессия указа
ла председателю посто
янной комиссии по жи
лищному, коммунальному 
хозяйству и благоуст
ройству на слабую орга
низаторскую работу по 
контролю за принятыми 
решениями Совета.

На сессии были рас
смотрены также органи
зационные вопросы.

Сессия освободила 
П. Г. Пономаренко от
обязанностей первого за
местителя председателя 
исполкома в связи с пере

ходом на хозяйственную 
работу.

В связи с личными за
явлениями А. Д. Слуцко. 
го, А. С. Бельченко, 
К. С. Сонина, В. М. Яш. 
ковой, Р. В. Богданенко 
о сложении депутатских 
полномочий ввиду обсто
ятельств, препятствую
щих их выполнению, и в 
связи со смертью А. И. 
Калина городской Совет 
на основании статьи за
кона СССР «О статусе 
народных депутатов в 
СССР» принял решение 
о прекращении ими пол
номочий депутатов гор
совета от 136, 160, 200,' 
231, 254 и 273 избира
тельных округов.

Сессия утвердила Н. И. 
Челенкова в должности 
заведующего отделом 
горисполкома по учету и 
распределению' жилой 
площади и А. А. Князе
ва в должности предсе
дателя комитета по фи
зической культуре и 
спорту.

Сессия внесла измене, 
ния в состав городской 
комиссии по борьбе’ с 
пьянством и утвердила 
ее новый состав.

На заседании партий
ной группы горсовета был 
заслушан отчет началь
ника домостроительного 
комбината коммуниста
A. А. Ковалевского о вы
полнении критических за
мечаний трудящихся по 
ремонту 'межпанельных 
швов. Партийная группа 
признала работу комму
ниста А. А. Ковалевско. 
го по выполнению ;просьб 
и критических замечаний 
трудящихся неудовлетво- 
рителвной, рекомендова
ла парткому треста «Вол- 
годонскэнергострой» рас
смотреть на своем засе
дании вопрос об ответст
венности А. А. Ковалев
ского и принять к нему 
меры партийного воздей
ствия.

Партгруппа заслушала 
также отчет начальника 
управления строительст
ва «Спецстрой-1» депу
тата В. П. Никитина о 
выполнении первоочеред
ных мероприятий по под
готовке города к зиме в 
свете решений первой 
сессии горсовета 19 со
зыва. Партгруппа приня
ла к, сведению заявление
B. П. Никитина в том, 
что строительство пони
зительной насосной стан
ции № 3 будет закончено 
в 1985 году и предупре
дила его о персональной 
ответственности за свое
временный ввод в строй 
Этого объекта. Партий
ная группа обратила вни 
мание руководителей уп
равления механизирован
ных работ, «Пром- 
строя-1», « Гидроспец-
строя*, производственно
го объединения Атоммаш 
на низкий уровень рабо
ты по своевременному 
вводу в строй этого важ
ного объекта жизнеобес
печения города.

Материалы сессии бу. 
дут опубликованы в 
«Волгодонской! правде».
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Сляяи заводу, колхо
зу, стройке приносят 
люди. Так ■ на Атом- 
шипе. Он продолжает 
строиться, но уже ак
тивно участвует в реа
лизации Энергетиче
ской программы. Ог
ромная ответствен
ность за успех дела 
лежит на бригадирах 
— командирах первич
ных трудовых ячеек, 
где непосредственно 
обеспечиваются успе
хи.
Первые корпуса Атом- 

маша только еще строи
лись. Я в то время рабо
тал секретарем парткома 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Время было го
рячее: со всех концов
страны прибывали люди, 
их требовалось размес
тить, организовать быт, 
работу. Стройка дыби
лась земляными валами, 
железобетонными карка
сами. Казалось, никогда 
не установится порядок в 
таком хаосе. Но он уста
навливался, хотя и>не так 
быстро, как хотелось. По
этому в поле зрения парт
кома всегда попадали лю
ди инициативные, в них 
искали опору.

Двух бригадиров приме
тили сразу. Фамилия у 
них была одинаковая — 
Фоменко. Одного звали 
Георгием, другого —Ива
ном. Оба были не из тех, 
для кого Атоммаш остал
ся лишь коротким эпизо
дом в биографии. Судьба 
обоих вначале складыва
лась одинаково удачно. 
Но вот прошло время. С 
гордостью думаю сейчас 
о Георгии Фоменко и, от
кровенно говоря, с чувст
вом собственной вины—о 
Фоменко Иване...

Помню, как пришел од
нажды в партком Геор
гий. Совсем молодой еще 
человек. Негромкий, спо
койный, очень серьезный. 
Завел речь о бригадном 
подряде. Говорил при
мерно так: бригадная ор
ганизация труда на стро
ительстве первого корпу
са пока только на бума
ге. Понятно, площадь кор
пуса—несколько сот ты
сяч квадратных метров. 
Но ведь можно строить 
«технологическими за
хватками». Я уже слы
шал о них. Суть в том, 
что работы должны за
хватывать хотя и часть 
объекта, но по всей стро
ительной цепочке. Полу
чался поток, который по
зволял видеть и оцени
вать труд по конечному 
результату. Но в умах 
■специалистов «Завод- 
строя» идея созревала 
медленно, да и подходил 
метод, как я понимал, 
больше для малых произ
водств. А тут гигант. Ви
дя такие колебания, Геор 
гий сказал: «Я возьму на 
подряд первую «захват
ку». Только сразу дого
воримся—мне нужна под
держка в том, чтобы бы
стрее просчитали подряд, 
дали проект производства 
и организации работ, раз
решили включить в со
став бригады механизато
ров...».

Спустя меся1̂  помню,- 
приняли мы решение 
парткома о внедрении 
бригадного подряда на 
строительстве первого 
корпуса Атоммаша мето
дом «технологических за
хваток». И об инженер

в р к щ н р ы  с „ й т м ш г
Соревнование: нравственный смысл

ной поддержке инициати
вы бригады Г. Фоменко 
шла там речь. Начало бы
ло положено...

Порой на стройке труд
но решаются вопросы 
подготовки производства. 
Причины разные. Тогда 
слабо, например, работа
ли некоторые проектные 
организации, «завязан
ные» на Атоммаше. Объ
ект, случалось, наполо
вину сделан, а проекты 
производства и организа-. 
пии работ до бригад толь
ко-только доходят. При
ходилось переделывать 
уже готовую работу. 
«Нет ничего горше для 
рабочего человека, чем 
разрушать сделанное сво
ими руками» — так ска
зал Фоменко на одном со
брании. Привел в доказа
тельство цифры убытков, 
а считать он умеет. Од
нако сетования Георгия 
почти не воспринимались 
проектировщиками. И од
нажды он категорически 
сказал: «Без проекта
бригада строить не бу
дет». С тех пор старает
ся придерживаться этого 
правила.

Был в истории Атомма
ша и горький период, ког
да вскрылись серьезные 
недостатки в строитель
стве. Некоторые в ту по
ру бросили Атоммаш, по- 
дайиск *  другие края. Но 
такие,t  -чюк Георгий Фо
менко, остались. Помню 
его страстное выступле
ние на собрании партий
ного актива: «Мы гордим 
ся своим юным городом, 
стройкой,' заводом. И мы 
не подведем!» В то время 
были принято решение о 
переустройстве подзем
ных инженерных комму
никаций. Работа, нелег
кая, но Георгий первым 
из бригадиров попросил
ся туда. За ним последо
вала бригада.

Таков он и теперь, 
Г. Фоменко, надежный че 
ловек и товарищ. Креп
кий, партийный у него ха
рактер. Сейчас, когда 
идет пересмотр многих 
критериев социально-эко
номической жизни, берет 
мощный разбег научно- 
техническая революция, 
на таких, как Г. Фоменко, 
можно положиться— сде
лают все, что могут. А 
могут многое.

Что же случилось с 
другим Фоменко — Ива
ном? Долго он был, как 
говорят, «в авторитете». 
Умел поднять людей,' вы
полнить трудное задание. 
За это его ценили и 
ввер ху»  и «внизу». При
знавали за бригадиром 
большие «пробивные» 
способности — умел от
воевать хорошо оплачива
емую работу, добыть мес
то в детском саду. Как не 
держаться за такого бри
гадира? Но были и такие 
люди, которые чувствова 
ли неловкость, выполняя 
«выгодную» работу. Зна
чит, другим доставалась 
похуже? Стали замечать 
за бригадиром и «звезд
ную» болезнь. Все реже 
переодевался он в рабо
чую одежду. Стал покри
кивать на людей. Едино
лично решал многие во

просы организации и оп
латы труда: «Я тут брига 
дир!». Понималось это 
все чаще как «я тут хо
зяин».

На том этапе мы его и 
просмотрели. А дальше 
—больше. Раз все дозво
лено—можно прийти на 
работу и выпивши. Не 
появлялся на площадке 
день-другой — «дела бы
ли, для вас же старался». 
Руководители же покры
вали его проступки, берег
ли авторитет одного из 
лучших бригадиров. Не 
замечали, что бригадир 
уже не тот, и бригада не та 
Когда партком спохва
тился, было поздно: 
Иван превратился в рва
ча, пьяницу, потерял пра
во руководить.

Работая к тому време
ни в горкоме КПСС, я 
узнал об исключении 
И. Фоменко из партии. 
Тогда, помню, горком 
многое пересмотрел в 
практике работы с брига
дирами. Один из главных 
выводов, который мы еде 
лали,—почаще надо с ни
ми встречаться, лучше 
знать их. Ведь должность 
это трудная. На бригади
рах многое держится на 
стройке — дисциплина, 
порядок, выполнение пла 
на. Однажды мне сказа
ли: «Атоммашу повезло 
—у вас подобрались хо
рошие бригадиры». Не от
рицаю, в большинстве 
своем действительно хо
рошие. Только дело не в 
везении.. Партийные орга
низации стройки, завода 
многое сделали, чтобы 
воспитать их такими. Ре
гулярными стали встречи 
бригадиров с руководите
лями предприятий и ор
ганизаций, все активнее 
действуют советы брига
диров, создаются школы 
по изучению передовых 
форм и методов органи
зации труда. В коллекти
вах формируется брига
дирский резерв, налажи
ваются его учеба и ста
жировка. Входят в прак
тику отчеты бриЬадиров 
перед товарищами по 
трУДУ-

Словом, кадры руково
дителей низового звена 
требуют к себе постоянно 
го партийного внимания. 
Но бывает, конечно, что 
и попросту «везет» на 
бригадира. Как повезло, 
например, с А. Савран
ским. Александр Семено
вич в отрасли человек из
вестный. Это он на Ка
лужском турбинном за
воде организовал первую 
бригаду станочников, ре
шивших работать по еди
ному наряду. Позже весь 
завод освоил бригадный 
метод, калужский вари
ант нашел поддержку на 
многих предприятиях. И 
вот однажды Савранский 
появился в кабинете ди
ректора Атоммаша. В 
Калуге, говорит, сделал 
ьсе, что мог, здесь хотел 
бы начать с нуля. Пору
чили ему бригаду тока- 
рей-расточников. Они ста
ли работать на единый 
наряд.

Сейчас Александр Се
менович — председатель 
совета бригадиров. От
ветственность большая. 
Достаточно сказать, что

многие приказы, которые 
издаются на заводе, оста
лись бы недействитель
ными без подписи пред
седателя совета. Вот так: 
приехал человек на новое 
место и сумел сказать 
свое слово, проявить .ха
рактер. Тем самым помог 
делу. Хорошая судьба!

И еще об одном чело
веке не могу не сказать. 
Это Людмила Ивановна 
Рудь. Начинала она на 
Атоммаше ученицей шту
катура в строительном 
управлении. Мне расска
зывали, как она «входи
ла» в профессию. Никак 
не могла приноровиться 
—бросала раствор на по
толки, а он ей—на плечи, 
на пол. Стала приходить 
на работу задолго до на
чала, набирала сноровку. 
И добилась своего. Потом 
сама учила других. Когда 
создавалась первая на 
Атоммаше бригада шту
катуров, ей предложили 
возглавить ее. Из семи
десяти человек только 
двадцать до этого работа
ли на стройке. А Людми
ла вспоминала себя и го
ворила: «Ничего, научи
тесь». Приходя домой, 
валилась с ног от уста
лости — переделывала 
работу с в о и х  но- 
в и ч к о в. Но при
шло время, когда о брига 
де заговорили как об од
ной из лучших на строй
ке. Тогда Л. Рудь при
гласили в партком и ска
зали: «ЛюДа, мы к тебе 
как к коммунисту. Твоя 
бригада встала на ноги, 
без тебя обойдутся. Соз
давай новую». Лишь не
сколько человек перешло 
из прежней бригады, что
бы составить костяк но
вой. И все повторилось 
сначала.

...Вспомнилась сейчас 
одна встреча на строи
тельной площадке. Это 
было ночью. Заехал на 
объект, вижу бригадира, 
«Промстроя-2» Валерия 
Сугоняка. Он член горко
ма партии, депутат гор
совета;

— Ты что, в ночной 
смене? — спрашиваю. 
Молчит. За него отвечает 
товарищ по бригаде: «А
он работает круглосуточ
но». Оказывается, окна 
квартиры Сугоняка выхо
дят как раз на стройку. 
Придет бригадир домой, 
окончив смену, согреется 
после стужи под душем, 
поужинает, займется ре
бятишками, а самого так 
и тянет взглянуть В окно. 
По стреле крана опреде
ляет: если стрела дви
жется, значит, работа 
идет, замерла стрела — 
что-то не ладится... Оде
вается тогда бригадир и 
бежит на площадку...

Возвращался домой, 
согреваемый мыслью о 
том, как много на Атом
маше надежных людей. 
Думал о нашем брига
дирском к о р п у с  е— 
о Л е о н и д е  Кура
кине, Якове Кежватове, 
Елене Колабековой, Ана
толии Аношкине, Вяче
славе Крымове, Влади
мире Захарове... Все они 
разные, но схожи в од
ном: беззаветно преданы 
делу. Счастливая черта!

А. ТЯГЛИВЫИ, 
первый секретарь 

Волгодонского 
горкома КПСС.

«Правда» от 3 сентября.

Еще одна победа
На Атоммаше на комплексе испытаний приво

дов СУЗ во втором корпусе проведена метрологи
ческая аттестация системы управления приводом. 
Прошёл испытания технологический привод систе
мы управления защитой реактора (СУЗ). Это важ
ный этап в подготовке комплекса к испытаниям 
товарных, то есть поставляемых на пусковые атом
ные станции, приводов СУЗ. Напомним, что до по
следнего времени испытания атоммашевских при
водов приходилось делать в Подольске.

Т. АЛЕКСЕЕВА, наш внешт. корр.

В помощь агитатору и 
политинформатору

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И И  НА СЕН
ТЯБРЬ

I. О БЩ ЕП О ЛИ ТИ ЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ .

XXVII съезду КПСС— 
достойную встречу (хро
ника соревнования).

«Правда», 1985 г., 11 
августа, «Молот» и «Вол
годонская правда», 1985 
год, 16 августа (исполь
зовать местный матери
ал).

Курсом мира и созида
ния (3-я сессия Верхов
ного Совета СССР 11-го 
созыва).

«Правда», 1985 г., 3
—5 июля, «Агитатор», 
1985 г., № 15, стр. 3 — 
8.

Бесценное богатство
(15 сентября — День ра,- 
ботников леса).

«Агитатор», 1985 г., 
Мё 15, стр. 16, «Под зна
менем ленинизма», 1985 
год, № 15, стр. 5 3 —55, 
«Календарь знаменатель
ных и памятных дат», 
1985 г., Мё 7, стр. 34 — 
38, «ЭКО», 1985 г.,МёЗ, 
стр. 134 — 139, «Совет
ская культура», 1985 г., 
27 августа.

главное в политике КПСС
«Партийная жизнь», 

1985 г., № 15, стр. 14— 
20, «Аргументы и фак
ты», 1985 г., Мё 33, стр. 
3 —4, «Политическое са
мообразование», 1985 г..; 
Мё 8. стр. 3 — 11.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ

Реформе школы— все
общее внимание и заботу.

«Правда», 1985 г., 10 
августа, «Учительская 
газета», 1985 г., 22 ав
густа, «Экономическая 
газета», 1985 г., JSfe 34, 
стр. 5 —6.

За крепкую дисципли
ну, организованность, 
здоровый быт.

«Политическое самооб
разование», 1985 г., №7,; 
стр. 2 3 —30, «Партийная 
жизнь», 1985 г., № 15, 
стр. 53—55, «Блокнот 
агитатора», 1985 г.,
№ 22, стр. 6 —9, «Науч
ный коммунизм», 1985 
год, Мё 4, стр. 117— 129, 
«Молот», 1985 г., 17 ав-

Ключевая роль маши
ностроения в осуществле
нии научно - технической 
революции (29 сентября 
—День машиностроите
ля).

«Коммунист», 1985 г., 
Me 11, «Календарь знаме
нательных и памятных 
дат», 1985 г., Me 7, стр. 
4 8 —52, «Экономическая 
газета», 1985 г., № 35, 
стр. 1, «Плановое хозяй
ство», 1985 г., Me 2, стр. 
3 — 11.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Главный рычаг интен
сификации — ускорение 
научно-технического про
гресса.

«Коммунист», 1985 г., 
Me 11, стр. 3 —11, «Ар
гументы и факты», 1985 
г., Мё 33, стр. 1 — 2, 
«Под знаменем лениниз
ма», 1985 г., Мё 15, стр. 
56 —58, «Плановое хо
зяйство», 1985 г., Ме 8, 
стр. 3 — 26, «Правда», 
1985 г., 24 августа, «Мо
лот», 1985 г., 21 августа.

Рабочая прибавка к пла
ну (Обсуждение контроль 
ных цифр пятилетнего 
плана).

«Труд», 1985. г., 18 ав
густа, «Экономическая 
газета», 1985 г., Мё 34, 
стр. 1, «Блокнот агитато
ра», 1985 г., Мё 19, стр. 
15 (см. так же газеты 
«Молот», «Волгодонская 
правда»).

Хозяйствовать эконом
но.

«Труд» и «Молот», 
1985 г., 27 августа, «Со
ветская культура», 1985 
год, 24 августа, «Партий
ная жизнь», 1985 г.,
Мё 15, стр. 26 —28.

Забота о человеке —

густа.
Дезинформация н кле

вета на службе антисове
тизма.

«Слово лектора», 1985 
год, Мё 8, стр. 33 —39, 
«Аргументы и факты», 
1985 г., Мё 33, стр. 6 — 
7, Мё 34, стр. 3, «Вопро
сы истории КПСС», 1985 
г., Мё8, стр. 3 — 19, «Под 
знаменем ленинизма»,; 
1985 г., Мё 13, стр. 10 — 
17.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ Ж ИЗНИ

Наш идеал — мир без 
оружия. *

«Коммунист», 1985 г., 
Мё И , стр. 14, 104— 114, 
«Аргументы и факты»,; 
1985 г., Мё 34, CTps 1,
«За рубежом», 1985 г., 
Мё35, стр. 2 —3, «МЭМО» 
1985 г., стр. 3 — 14,
«Правда», 1985 г., 10 и 
15 августа, «Советская 
Россия», 1985 г., 16 ав
густа.

США: с долларом н
дубинкой

«За рубежом», 1985 г., 
Мё 34, стр. 8 —9, «Эконо
мическая газета», 1985
год, Мё 35, стр. 21, «Меж 
дународная жизнь», 1985 
год, Мё 8, стр. 114— 128, 
«США: экономика, пвли- 
тика, идеология», 1985 г.,- 
Мё 8, стр. 6 5 —72.

На прочной основе (9 
сентября — националь
ный праздник НРБ: День 
свободы).

«Молот», 1985 г., 18
августа, «Под знаменем 
ленинизма», 1985 г.,
Ме 15, стр. 8 1 —82, «Ка
лендарь знаменательных 
и' памятных дат», 1985 г.,; 
Мё 7, стр. 24—29.

Отдел пропаганды 
н агитации ГК КПСС.



6 сентября 1985 года +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  3 ±
Твои люди, Волгодонск Как вас обслуживают?

О Л  АПРЕЛЯ. День Все- 
. союзного коммуни

стического субботника. С 
утра проливной дождь. 
Кажется, он никогда не 
прекратится. Выходить 
на тоннели или нет? Та
кого вопроса для брига
ды Николая Тарасова из 
«Заводстроя» не было. 
Первыми на объект при
шли коммунисты и ком
сомольцы, за ними— всё 
остальные. Рядом с бри
гадиром уверенно шагал 
молодой коммунист Тен
гиз Тедеев.

В этот день бригада 
Николая Тарасова, рабо
тая на прокладке сетей 
воды и канализации 
Атоммаша, дала полторы 
нормы. Среди отличив
шихся первым по списку 
стоял Тенгиз.

Ц  АСТО вспоминает он,- 
”  как уходил в ар
мию. Не из родного до
ма, что в далекой Север
ной Осетии, не от отца 
да матери, которые не
пременно бы дали доброе 
напутствие быть верным 
присяге, воинскому дол
гу, а из рабочей брига
ды, которая приняла его 
два года назад, от лю
дей, ставших за это вре
мя для него больше, чем 
товарищами. Собрались 
все.

— Мы верим, Тенгиз, 
что будешь хорошим сол
датом, как бьгл достой
ным бойцом Всесоюзной 
ударной стройки. Отслу
жишь — возвращайся к

БОЛЬШЕ; ЧЕМ ТОВАРИЩИ
нам. А пока мы за тебя 
поработаем.

Благодарен был Тен
гиз и Николаю Тарасову, 
и Виктору Андрюшину, 
и Евгению Дуракову, и 
Руслану Качмазову и
многим другим, кто на
стойчиво обучал его стро
ительному делу. Навыки 
пригодились на службе. 
Но вечерам Тенгиз рас
сказывал сослуживцам:

—Есть такая бригада в 
Волгодонске, строит она 
Атоммаш и считается од
ной из лучших на Все
союзной ударной. Вспо
минал, как однажды при
ехал посмотреть на го
род, на строящийся за
вод, да так и остался 
там, потому что понял: 
ох, как нужны стройке
его молодые, сильные ра
бочие руки. А позже, ког
да стал членом бригады 
И. Тарасова, понял и 
другое—иного призвания, 
чем быть строителем,- у 
него не будет.

I /  ОМСОМОЛЬС К А Я  
стройка уверенно 

шла к намеченной цели. 
Строился Волгодонск — 
город для молодых. Ка
ким он будет через пять, 
десять, двадцать лет? 
Остро вставала проблема 
организации досуга, борь 
бы с нарушителями об
щественного порядка, 
пьяницами.

Однажды Тенгиза выз
вали в комитет комсомо
ла, спросили: «Не жела
ешь возглавить работу 
опорного пункта?» И вот 
в один из вечеров на ули
цы двенадцатого микро
района вышел оператив
ный молодежный отряд. 
Во главе с Тенгизом Те- 
деевым.

Наладили тесную связь 
с работниками милиции. 
Развернулась нелегкая, 
упорная борьба с теми, 
кто не хотел достойно се
бя вести. Нарушителей 
приводили в опорный 
пункт. Н*- помогала бесе
да— созывали товарище
ский суд. Сведения пере
давали на производство.. 
Выпускали сатирические 
листки. Пьяницам и ху
лиганам пощады не ста
ло.

— За хорошее дело 
взялся ты, Тенгиз, — 
одобряли его в бригаде. 
— Нам строить этот го
род, нам в нем жить. А 
город—это не толЬко кра
сивые дома, но и краси-. 
вые люди: честные, тру
долюбивые, добрые.

Но главным для Тен
гиза была стройка. Надо 
было расти профессио
нально. В восьмидесятом, 
когда он приехал в Вол
годонск после службы в 
армии, на четвертом кор
пусе торчали только сваи. 
Теперь корпус был по

строен, бригада готовила 
основание под установку 
оборудования. Это было 
куда сложнее, чем общз- 
строительные работы. 
Тенгиз учился хорошо 
разбираться в сложных 
чертежах. Осваивал в со
вершенстве такие опера
ции, как армирование, 
стяжка, устройство бе
тонного основания... И 
опять он почувствовал 
поддержку товарищей.

Бригадир не мог н'е за
метить старания Тенгиза: 
с каждым днем все оче
виднее становились его
успехи в строительном 
деле. И Н. Тарасов пред
ложил: «Готовься к экза
менам. Будешь сдавать 
на третий разряд». Это
окрылило Т^ргиза. Он
'еще больше ушел в ра
боту. В свободное время 
брался за учебники. Эк
замены выдержал успеш
но.
|_1 А одном из собраний 
п  коммунисты брига
ды повели разговор о не
обходимости пополнения 
партийной группы. Все 
подумали о Тенгизе Те- 
дееве и в один голос ре
шили: достоин. Тенгиза 
Тедеева- приняли канди
датом в члены КПСС. 
Это звание ко многому 
обязывает. Так считает 
Тенгиз Тедеев и подтвер
ждает это делом.

Л. БОНДАРЕНКО.

Рук ам и  мастериц
В этом единственном в 

городе цехе по ремонту 
изделий из трикотажа, 
что находится на улице 
Ленина, 99, делают прак
тически все. Из мамино
го платья можно сделать 
хорошее дочке. Потерлись 
манжеты или воротник, 
их заменят новыми, по 
цвету и качеству не от
личающимися от всей ве
щи. Можно и реконстру
ировать полюбившуюся 
вам одежду. Например, 
удлинить изделие круже
вом, бейкой с рюшью. Не 
огорчайтесь, если спусти 
лась петля на чулках из 
капрона или эластика. 
Умелые руки мастериц 
помогут поднять и закре
пить ее, и вам не придет
ся тратиться вновь.

Рачительные хозяйки 
постоянно пользуются 
услугами, которые ока
зывают в цехе,филиала 
«Пушинка». Плата за 
них невелика, а добавка 
к домашнему бюджету 
ощутимая.

— Стараемся выпол
нять заказы быстро и ка
чественно,—говорит мас
тер-закройщик Людмила 
Константиновна Швед. — 
Если не устраивают сро
ки, оформляем заказ как 
срочный.

26 л й  Людмила Кон
стантиновна работает для

людей. Опыт у нее ог
ромный и руки золотые. 
Многое она умеет и зна
ет, и всем делится с мо
лодежью.

Дружно работают они 
вдвоем с недавно при
шедшей в цех Галиной 
Бабкиной. И потому план 
всегда выполняют. В ав
густе вместо запланиро
ванной одной тысячи руб 
лей они дали 1200. Шить 
белые школьные фарту
ки— дополнительная на
грузка. Но работницы 
справились и с ней ус
пешно. Радости было,' 
когда первого сентября, 
они узнавали свою рабо
ту на школьницах.

Дело вязальщицы Л. К. 
Швед будет жить в ру
ках ее способных учениц, 
в числе которых и дочь 
Оля Пчельникова. Она 
лучшая из вязальщиц 
«Пушинки».

Не рассказать об этих 
труженицах просто нель
зя. Столько благодарнос
тей адресовано и Л. К. 
Швед, и приемщице цеха 
Таисии Николаевне Ко- 
зовковой. Загляните в 
книгу жалоб и предложе
ний. Все, кто побывал 
здесь хоть однажды, пи
шут «спасибо».

А. МАНИЦКАЯ,
наш внешт. корр.

Продукции Волгодонска— отличное качество

Комиссия нагрянула, 
когда ее меньше всего 
ждали. Наказание было 
суровым: цех по выпуску 
сухарей закрыли, с пла
на выполнения предприя
тия сняли 96 тысяч руб
лей. Случилось это два 
года назад. Но для кол
лектива хлебокомбината 
это событие очень па
мятно до сих пор. Хотя 
за прошедшее время * он 
сделал немало, чтобы мо
дернизировать производ
ство старых цехов, отла
дить оборудование но
вых. Сегодня наполовину 
сократилось количество 
рекламаций по качеству 
выпускаемой. продукции. 
Если в прошлом году за 
восемь месяцев было за
браковано 14 процентов 
продукции, то на сегодня 
4,5 процента...

Проблем еще много. И 
они будут решены, по
скольку весь коллектив 
хлебокомбината держит 
курс на технический про
гресс. Об этом рассказы
вает главный инженер 
предприятия Н. К. Пав
лов.

— «Хороший хозяин по 
двору пойдет — копейку 
найдет. Назад пойдет — 
другую найдет». Л- часто 
вспоминаю эту послови
цу. Порой хозяйского 
взгляда на «мелочные» 
проблемы нам так нехва 
тает. А все, да и мы, хо
зяйственники, любим пов
торять,  ̂ что мелочей в 
производстве не сущест
вует.

После той памятной 
проверки торгинспекции 
по-иному стали относить
ся мы к вопросам техни
ческого прогресса. Более 
серьезно и тщательно со
ставили план мероприя
тий. Активнее стали чле
ны технического совета.

Немало пришлось «по
ломать» головы нашим 
новаторам. Чтоб тесто, из

которого делают сухари, 
стало «крепким», устано
вили тестоприготовляю
щую машину «Микс», 
свои умельцы изготовили 
специальные рриспособ- 
ления на формовочных 
машинах. *И исчезли су
хари-разновесы. ..

Через два месяца ра
боты новаторов пекари 
выпустили первую пар
тию сухарей. «Качество 
—хорошее», — подвела 
итог нашей работе ко
миссия. С ней согласи
лись и торговые работни
ки, и покупатели. Они 
охотно берут нашу про
дукцию.

52 наименования про
дукции выпускают кол
лективы первого и второ
го хлебозаводов. И глав
ная из них—хлеб формо
вой, подовой. Он должен 
поступать к волгодонцам 
румяный, вкусный, све
жий.

После пуска нового 
хлебозавода на прилавки 
специализированных ма
газинов начал поступать 
подовой хлеб. - Но покупа
тели не спешили с благо
дарностями. Наоборот, 
посыпались жалобы. И 
вновь поиски единого вер
ного решения, изучение 
опыта родственных пред
приятий... Вначале мы 
реконструировали рос- 
стоичные шкафы. Здесь 
тесто доходит до той го
товности, когда его пора 
сажать в печь. Внедре
ние этого рацпредложе
ния главного механика 
Н. А. Скрипкина позво
лило нам повысить про
изводительность труда на 
данной операции на 1,1. 
процента.

Теперь шкафы обогре
ваются газом, тем, кото-

МЕЛОЧИ
рый обогревает печи. До 
этого он после обогрева 
печей, уходил в атмосфе
ру... Экономический эф
фект предложения — 43 
тысячи рублей.

Очень трудоемкую ра
боту выполняют новато
ры и сегодня. Идет ре
конструкция линии М« 3 
на базе печи ПХС-40 по 
выпуску формового хле
ба. Согласно технологии 
—линия эта предназначе 
на на выпуск подового 
хлеба. Но формовой поль 
зуется в городе большим 
спросом. И мы решились 
на эксперимент. Думаю,; 
что в конце года наша ли
ния будет работать с пол
ной нагрузкой. И три пе
каря, обслуживающие ее 
ежесуточно, будут выда
вать 25 тонн вкусного ду
шистого формового хле
ба.

Немало сделано кол
лективом. Немало еще 
предстоит сделать., Преж
де всего рекрнструиро- 
вать узел мокрого хране
ния соли. Увеличить ем
кость хранения до 40 
тонн. Из-за неточной дози 
ровки соли поступают по
ка еще жалобы жителей 
на качество хлеба. В бу
дущем году будет ут
вержден проект реконст
рукции хлебозавода Me 2,- 
здесь планируется уста
новить новые хлебопекар 
ные печи для выпечки 
широкого ассортимента 
изделий. Будет реконст
руирован квасной цех,; 
кондитерский, сухарный. 
Завод начнет работать на 
газовом топливе. На все 
это отводится более мил
лиона рублей. И, конеч
но же, в итоге еще улуч
шится качество продук
ции, расширится ее ас
сортимент.

Опыт 
и молодость 

рядом

С каждым днем все 
больше работы на 
уборке овощей. Здесь, 
в огороде № 5 совхоза 
«Волгодонской» отлич
но трудятся ветераны 
труда Р. В. Фролова и 
М. В. Горбунова. Они 
убирают до двух норм 
в день. А Валерий Ту- 
рук высокопроизво
дительно работает на 
поливе. Он самый мо
лодой механизатор в 
коллективе. В прош
лом году после окон
чания школы Валерий 
поступил на курсы ме
ханизаторов. И сейчас 
трудится наравне с 
оЕфп?ны,мн рабочими.;

Фото А. Тихонова.



По следам письма

Затея с газовыми плитами
В редакцию газеты 

пришли две женщины, 
проживающие по ули
це Пионерской, 181. 
Они принесли изло
женную на двух лис
тах жалобу, суть кото
рой в следующем.
После выполнения ра

бот по повышению экс
плуатационной надежно
сти они вселились в дом. 
Но вскоре радость их ом
рачилась. Во всем доме, 
где заселились жильцы, 
были установлены новые 
газовые плиты «Электа», 
а в шести квартирах, в 
том числе и у них, уста
новили старые. Когда 
стали пускать газ, то ра
ботники горгаза эксплу
атировать их запретили. 
Плиты негодные—таково 
их заключение. Хожде
ние заявителей в ЖЭУ-3 
и Ж КК треста «Волго- 
донскэнергострой» оказа
лись безуспешными. Сей
час в этих квартирах для 
приготовления пищи по- 
прежнему пользуются 
электроприборами.

Ознакомившись при на
шей встрече с содержа
нием жалобы, начальник 
ЖЭУ-3 В. Медведев при
знал, что жалоба спра
ведлива, но что-либо пред 
принять он не может, так 
как вопросами установки 
плит в этом доме зани

мается ' главный инжензр 
треста Г. Рогожин, кото
рый все вопросы в этом 
плане решает напрямую 
с подрядчиком ВССМУ. 
минуя его — начальника 
ЖЭУ.

Забегая вперед; ска
жем, что в своем ответе
В. Медведев слукавил. 
Как позже выяснилось, 
он подписал документ, со
гласно которому на доме 
было установлено не 105 
новых плит, как это пре
дусматривалось, а только 
101. Не подпиши он этот 
документ, возможно все 
было бы иначе. Предста
витель ВССМУ Ф. Ша
киров, занимающийся 
монтажом новых плит, 
заявил, что он не знает 
причин, п о б у дивших 
Г. Рогожина установить 
меньшее количество
плит, однако, зная состоя 
ние старых, он предупре
дил его, что может воз
никнуть конфликт.

На встрече заявителей 
с руководством Ж КК и 
ЖЭУ-3 главный инженер 
Г. Рогожин, ознакомив
шись с содержанием жа
лобы, спросил одного из 
авторов письма В. Ивано
ву, почему она не обра
тилась к нему лично. Од
нако выяснилось, что
В. Иванова обращалась к 
нему еще в апреле и хо

тела вручить ему заявле
ние в руки, но он попро
сил передать его для ре
гистрации секретарю. Так 
она и сделала, но мер не 
последовало.

Второй автор—Т. Поно
марева —рассказала, что 
в ее квартиру внесли но
вую плиту, а потом за
брали, а ей установили 
старую.

Нелицеприятная встре
ча состоялась 29 августа. 
Закончилась она завере
нием главного инженера 
Г. Рогожина в том, что к 
8 сентября газовые пли
ты будут работать. Как 
же так? То решали во
просы месяцами, а тут за 
10 дней? В чем же дело, 
что за затея с плитами? 
Оказывается, ^как пояс
нил Г. Рогожин, он заду
мал сэкономить шесть 
новых плит,; установив 
старые. Но как видим, 
затея получилась неудач
ной. Зато не трудно под
считать моральный урон, 
который был нанесен лю
дям. А ведь в службе бы
та треста ВДЭС знали о 
конфликте с газовыми 
плитами, однако, как ви
дим, действенных мер не 
приняли, пустили это де
ло на самотек. Так вот и 
появилась жалоба, кото
рой могло и не быть.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Отписка не принимается

Дорогие читатели!
Идет подписка на городскую газету

волгодонскаяправда
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО U W F T A  Н А РО ДН Ы \ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОВЛАСТИ

«Волгодонская правда» — ор
ган Волгодонского горкома КПСС 
и городского Совета народных де
путатов. Газета постоянно расска
зывает о деятельности городской 
партийной организации, жнзнн 
трудовых коллективов города и 
АПО. В будущем году газета бу
дет широко показывать борьбу 
тружеников Волгодонска за пре
творение в жизнь решений XXVII 
съезда КПСС, рассказывать о пе
редовиках XII пятилетки, опыте 
коллективов, идущих - впереди в 
социалистическом соревновании 
за повышение эффективности про
мышленного и сельскохозяйствен
ного производства, внедрение на- 
учно-техннческого прогресса.

В новом году газета продолжит 
публикацию материалов на самые 
различные темы. Особое внима
ние будет уделяться вопросам ком
мунистического воспитания труДя 
щнхся, развития их творчества, 
утверждения ,■ советского образа 
жизни.

Постоянными будут страницы: 
«Человек и закон», «Народный 
контроль», «Школа партгрупор
га», «Патриот», «Смена», «Грамм. 
Копейка.Минута », «Наш друг — 
природа» и другие. Будут также 
печататься стихи начинающих ли
тераторов, советы садоводам и 
огородникам, хозяйкам, ответы на 
самые различные вопросы читате
лей. Широкое н постоянное место 
в газете будут занимать ваши пись
ма, . дорогие читатели, на самые 
разнообразные темы.

Подписка на газету «Волгодон
ская правда» впервые производит
ся без ограничений. Она принима
ется во всех отделениях связи и 
агентствах «Союзпечати», а так
же у общественных распространи
телей печати/ по месту работы, 
учебы н жительства.

Подписная цена на газету на 
год—5 руб. 40 коп., на полгода— 
2 руб. 70 коп.

Выписывайте свою городскую газет у!

В августе в редак
цию поступило 119 пн- 
сем, в том числе 24  
жалобы:

Д С устными обра
щениями принято 19 
человек.
Анализируя п о ч т у  

августа, следует отме^ 
тить, что за последнее 
время действенность га
зетных выступлений по
высилась. • Газета стала 
получать больше ответов. 
Вместе с тем, возросло и 
количество отписок, от
ветов не по существу, ав
торы которых отделыва
ются общими фразами, 
не предпринимая мер для 
того, чтобы устранить не
достатки, на которые 
указывают авторы писем.

Вот тому несколько 
примеров. 7 августа газе
та после критической пуб
ликации «Когда за сло
вом дела нет» под рубри
кой «Информирует руко
водитель» поместила от
вет начальника пассажир
ского автопредприятия 
Н. П. Безуглова. В нем 
говорилось: «Факты на
рушения регулярного дви
жения автобусов на марш 
рутах № №  10, 5, 13 и 
15 имели место. С 15 ав
густа на конечном оста
новочном пункте «Мясо
комбинат» устанавлива
ются штамп-часы, где 
будет производиться от
метка в путевой докумен 
тации водителей о прибы 
таи на конечный пункт, 
что позволит осуществить 
контроль за (регулярно
стью движения. Графики 
движения автобусов в рай 
он мясокомбината и кон
сервного завода согласо
ваны с администрацией 
ятпх предприятий».

Редакция решила про
верить, действительно ли 
дело обстоит так, и на
правила письмо директо
ру мясокомбината с прось 
бой сообщить об измене
ниях. И вот что стало из
вестно из письма, кото
рое принес в редакцию 
председатель профкома 
мясокомбината А. А. Ку
черов и которое начина
ется словами: «...сооб
щаем, что начальник 
ВПАТП Н. П. Безуглов 
до сих пор не*выполнил 
своих обещаний, изложен 
ных в газете, по налажи
ванию движения автобу
сов маршрутов № №  5, 
3 0, 13, 15, установке
штамп-часов на конечной 
остановке у мясокомбина
та».

Чтобы не затруднять 
читателя изложением это
го письма, сообщим толь
ко, что есть в нем и та
кие слова: «...Не прекра
щаются жалобы трудя
щихся мясокомбината на 
неудовлетворительное дви 
жение автобусов, прось
ба к профкому принять 
конкретные меры»... Как 
заявил А. А. Кучеров, он 
лично 29 августа при
езжал к Н. П. Бевугло- 
ву и хотел с ним погово
рить по наболевшему во
просу, однако последний, 
сославшись на занятость, 
уехал...

А вот другой пример. 
Не иначе, как отпиской 
не назовешь ответ на
чальника троллейбусного 
управления Г. Безнощен- 
ко на статью «Спрос на 
чуткость» (6.07.85 г.), в 
которой говорилось о
том, что молодые и здо
ровые люди в троллейбу
сах и автобусах не усту

пают места инвалидам, 
престарелым и женщи
нам, а водители на это 
своевременно не реагиру
ют. В своем ответе 
Г. Безнощенко сообщает, 
что 10 января был издан 
приказ по улучшению 
культуры обслуживания, 
согласно которому води
тели троллейбусов долж
ны объявлять следую
щее: «Уважаемые пасса
жиры. У нас принято ус
тупать места женщинам 
и людям старшего воз
раста»,' и дальше он со
общает, что такое объяв
ление водителями дела
лось, но не так часто...

По просьбе редакции 
две недели группа людей 
регулярно пользующихся 
троллейбусом, вниматель
но слушала, что же сооб
щают водители пассажи
рам, но кроме того, что 
«на линии контроль», не 
услышала ничего.

Выходит, что Г. Безно
щенко, издав приказ, за
был его проконтролиро
вать. Не таких мер ждут 
пассажиры от начальни
ка троллейбусного управ
ления.

Или еще пример. На 
заводе по ремонту теле
визоров возник конфликт 
с владельцем телевизора
A. Белецкой, жалобу ко\ 
торой редакция направи
ла начальнику городско
го управления бытового 
обслуживания населения
B. Жукову. Однако по
следний не - удосужился 
ответить редакции о при
нятых им мерах и пере
правил жалобу тому, на 
кого жаловались, и во
прос остался нерешен
ным.

Пресс •
•  информация

Для вас, уважаемые 
покупатели!

Во всех магазинах пром- 
торга началась сезонная 
распродажа товаров весен 
не^летнего ассортимента 
по сниженным на 40 про
центов ценам.

Расширенная продажа 
проводится на площади 
Гагарина и Комсомоль
ской площади возле тор
гового центра.

К продаже представле
ны в широком ассорти
менте качественные, доб
ротные товары: обувь
женская летняя, зонты 
детские и пляжные, плат
ки головные, шарфы, 
кашне, очки солнцеза- 
щитные^ стрОчевышитые 
изделия (платья, хала
ты, сарафаны, костюмы) 
летнего ассортимента из 
шелковых, синтетических 
и льняных тканей, ткани 
из искусственного и син
тетического волокйа, тка
ни штапельные костюм- 
но-платьевые, швейные 
изделия: платья, юбки
женские и детские; из 
шелковых и синтетиче
ских тканей, а также го
ловные уборы — шляпы 
мужские из нитрона, шля 
пы мужские и женские 
из пальтовых тканей, и 
фетра, береты женские и 
детские, трикотажные из
делия.

Сезонная распродажа 
вам выгодна! Это реаль
ная помощь к семейному 
бюджету.

Приглашаем вас посе
тить ярмарки и магази
ны промторга!

Желаем удачных по
купок.

= Г I

I

1-я и 2-я серии. 18.40 — 
«Здоровье». 19.25 —
«Ростов и ростовчане». 

R H n F H N F  Информационная про- 
   1 грамма. 20 .00—«Спокой

ной ночи, малыши!». 
20.15 — '«Спутник кино
зрителя». 21.00 —«Вре
мя». 21 .35—Телевизион
ные короткометражные 
худ. фильмы «Хочу тебе 
сказать», «Ожидание,»..

7 СЕНТЯБРЯ
Первая программа. 8.35
— Концерт художествен
ных коллективов Внут
ренних войск МВД СССР. 
9 .25— «Дорога к себе». 
2-я серия. 11.20—По му
зеям и выставочным за
лам. Всесоюзная художе
ственная выставка «Мо
лодость страны». 11.50—
— «Победители». Почта 
клуба фронтовых друзей. 
13.10 — «Радуга-85».
«Карта фольклора».
15.15 — «Великий укро
титель». Телевизионный 
худ. фильм. 17.50 —Бе
седа политического обо
зревателя А. 3. Иващен
ко. 18.20— Концерт ан
самбля «Оризонт». 18.55
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.00 — Чем
пионат мира по футболу. 
Юниоры. Финал. 21.00 
—«Время». 21 .35—Кон
церт ансамбля «Берез
ка».
Вторая программа. 9.25 
—Утренняя почта. 9.55
— Программа Азербайд
жанской студии телевиде
ния. 11.00 -г- Чемпионат 
СССР по спортивному 
ориентированию. 11.20— 
«И снова все сначала». 
Док. фильм о творчестве 
Э. Пьехи. 12.00 — Клуб 
путешественников. 13.00
— Чемпионат мира по 
футболу. Юниоры. Матч 
за 3-е место. 15.35—Меж 
дународное обозрение. 
16.30—«Комбаты». Теле- 
ннзионный худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 12.15.
— Детский юмористиче
ский киножурнал «Ера
лаш». 12.30—«Сельский 
час». 13.30—«Музыкаль
ный киоск». 14.00 — 
«Парад Победы». Док. 
фильм. 14.55—Клуб пу
тешественников. 16.00 — 
День танкистов. 16.15 — 
Концерт, посвященный 
Дню танкистов. 17.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу .«Торпедо» (Моск
ва)— «Спартак».. 1 8 .4 5 — 
«Международная панора
ма»..: Д9.35 —Мультфиль
мы для взрослых. 21.00
— «Время».

Вторая программа. 12.15
—«И только потому МЫ 
победили». Песни совет
ских композиторов поет 
Э. Хиль. 12.50 —«В гос
тях у сказки». 14.25 — 
«9-я студия» отвечает 
телезрителям. 16.35 — 
«Совесть». 2-я серия. 
18.00— Мир и молодежь. 
19.30—Чемпионат СССР 
по футболу. 20 .15—«Спо 
койной ночи, малыши!». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Первая любовь». Те
левизионный худ. фильм.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ.

НАШ 3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
^  в о л г о д о н с к а я ,  20 

Газета выходит 
во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор-2-39 -8 9 , зам. редактора-2-36 - 3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительный), ответ
ственный секретарь-2-48 -3 3 ,ОТДЕЛЫ: стр о и тел ьства-2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 ,

ПК 07653 

Заказ 1016
5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зяй ства-2 -4 9 -2 7 ,2 - 3 5 —4 5 ,писем- ^ ир 2 5 0 0 0  
2 —4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2-48-22

Типография N» 16 Ростовского»управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1 уел.п.л. Печать -  офсетная^



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	09.06.1985_141(8293)
	0последний лист 2015

