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Да здравствует Коммунисти

ческая партия Советского Союза— 

руководящая и направляющая си- 

ла советского общества!

С л а в а  великому совет

скому народу—строителю комму

низма, стойкому и последователь

ному борцу за мир!

КПССП р и з ы в ы  ЦН
и 68-й годовщине Великой Онтябрьсной 

социалистической революции
1. Да здравствует 68-я годов

щина Великой Октябрьской со. 
циалнстической революции!

2. Слава Великому Октябрю, 
открывшему новую эпоху в исто, 
рни человечества—эпоху перехода 
от капитализма к социализму и 
коммунизму!

3. Да здравствует марксизм- 
ленинизм—вечно живое револю
ционное интернационально*; уче
ние!
4. Да здравствует Коммуннс*нче- 
ская партия Советского Союза — 
руководящая и направляющая си
ла советского общества!

5. Слава великому советскому 
народу— (строителю: коммунизма, 
стойкому и последовательному
борцу за мир!

6: Да здравствует нерушимый 
союз рабочего класса, колхозного < 
крестьянства н народной ннтел. 
лигенции!

7. Да здравствуют нерасторжи
мое интернациональное единство 
и братская дружба народов СССР!

8. Слава болыневнкам-ленин- 
цам, ветеранам партии, героям 
Октября, всем борцам за победу 
социализма!

9. Пусть живет в веках беспри. 
мерный подвиг советского народа, 
одержавшего победу в Великой 
Отечественной войне!

Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость 
нашей Роднны!

10. Трудящиеся Советского Со. 
юза! Встретим XXVII съезд 
КПСС новыми трудовыми сверше
ниями, высокими достижениями 
во всенародном социалистическом 
соревновании! Будем работать 
ударно, по-стахановски!

11. Трудящиеся Советского Со
юза! Выполним план 1985 года, 
успешно завершим одиннадцатую 
пятилетку!’

12. Коммунисты! Будьте в аваи 
гарде всенародного движения за 
ускорение социально -экономнче. 
ского развития страны!

13. Рабочие в колхозники, спе. 
цналнсты народного хозяйства! 
Настойчиво внедряйте в произ. 
водство передовой опыт, достиже
ния науки н техники! Всемерно 
добивайтесь интенсификации эко
номики, повышайте производи, 
тельиость труда!

14. Инженеры к техники, изоб
ретатели и рационализаторы! Ум. 
ножайте свой вклад в ускорение 
научно-технического прогресса!
15. Советские ученые! Вы С хо

дитесь на передовой линии борь
бы за ускорение научно-техниче
ского прогресса! Страна ясдет от 
вас новых научно-технических 
разработок высокой эффективно
сти!

16. Машиностроители! За вами 
—решающее слово в техническом 
перевооружении народного хо
зяйства! Быстрее создавайте вы
сокопроизводительные Машины и 
оборудование!

17. Работники топливно-энерге
тического комплекса! Увеличивай, 
те добычу нефти, газа, угля, про
изводство электрической и тепло
вой энергии! Активно боритесь за 
выполнение Энергетической про
граммы! '

18. Строители и монтажники! 
Повышайте эффективность строи
тельства!

Стройте экономично и доброт
но, на современной технической 
основе! Сдавайте пусковые объек
ты с высоким качеством и в срок!

19. Работники транспорта н 
связи! Добивайтесь бесперебойной 
перевозки грузов, высокой куль, 
туры обслуживания населения!

20. Труженики села, всего агро
промышленного комплекса! На
стойчиво выполняйте Продоволь. 
ственную программу, увеличивай
те производство продукции земле, 
делня и животноводства!

21. Трудящиеся всех отраслей 
народного хозяйства! Активно уча 
ствуйте в реализации Комплекс
ной программы развития произвол 
ства товаров народного потребле
ния н сферы услуг!

22. Трудящиеся Советского Со. 
юза! Крепите дисциплину к по
рядок, повышайте организован, 
ность на производстве!

23. Граждане Страны Советов! 
Режим экономии — закон социа
листического хозяйствования! 
Будьте экономными и бережливы, 
ни!

24. Труженики всех отраслей 
народного хозяйства! Выпускайте 
продукцию высокого качества, бо
ритесь за честь советской марки!

25. Граждане Советского Сою. 
за! Активно боритесь за утверж
дение социалистического образа 
жизни, коммунистической морали!

26. Народные депутаты! На. 
стойчиво решайте вопросы государ 
ственного, хозяйственного н со- 
цнальио.культурного строитель
ства, добивайтесь претворения в

жизнь наказов избирателей!
Да здравствуют Советы народ.

ных депутатов—. подлинно 'демо
кратические органы власти!

27. Советские профсоюзы! Раз
вивайте трудовую активность, 
инициативу, техническое творче
ство масс, добивайтесь дальней
шего улучшения условий их тру: 
да, быта, отдыха!

Да здравствуют советские проф. 
союзы—школа управления, шко
ла хозяйствования, школа комму, 
низма!

28. Комсомольцы и молодежь! 
Неустанно овладевайте знаниями, 
культурой, профессиональным 
мастерством! Приумножайте ре
волюционные, боевые и трудовые 
традиции партии и народа!

Да здравствует Ленинский ком
сомол—боевой помощник и на
дежный резерв Коммунистиче
ской партии!

29. Женщины Страны Советов! 
Активно участвуйте в производ
ственной и общественной жизни!

Слава женщине.матерн!
Мир и счастье детям всей зем

ли!
30. Славные ветераны! Пере

давайте молодому поколению свои 
знания, богатый жизненный опыт! 
Воспитывайте юношей и девушек 
пламенными патриотами нашей 
Роднны, самоотверженными бор
цами за дело Ленина, за комму, 
низм!

31 .Работники народного обра
зования! Совершенствуйте обуче. 
нне н коммунистическое воспита. 
нне подрастающего поколения!

Настойчиво претворяйте в 
жизнь реформу общеобразова
тельной н профессиональной 
школы!

32. Деятели литературы и ис
кусства, работники культуры! 
Высоко несите знамя коммунисти. 
ческой идейности, партийности и 
народности!

Создавайте произведения, ут
верждающие правду жизни, высо. 
кие коммунистические идеалы!

33. Советские воины! Бднтель. 
но н надежно охраняйте мирный 
труд нашего народа, исторические 
завоевания социализма!

Слава доблестным Вооружен
ным силам СССР!

34. Да здравствует ленинская 
внешняя политика Советского Со
юза—политика упрочения мира и 
безопасности народов, широкого
международного сотрудничества!

35. Братский привет коммуни. 
стнческим и рабочим партиям!

Пусть крепнут единство и спло
ченность коммунистов всего мира!

36. Пролетарии всех стран, со. 
единяйтесь!

Да здравствует пролетарский, 
социалистический ннтернаднона. 
лизм!

37. Братский привет народам 
социалистических стран!

Да здравствуют единство, со* 
трудничество и сплоченность 
стран социалистического содру
жества, их непоколебимая реши, 
мость укреплять и защищать за
воевания социализма, мир на 
земле!

38. Пусть крепнет союз миро, 
вого социализма, международного 
пролетариата и национально-осво
бодительного движения!

39. Народы мира! Решительно 
боритесь против империалистиче
ской политики агрессин н наси. 
лия!

Требуйте прекращения агрес
сивных действий США против 
Никарагуа! 1

Добивайтесь вывода израиль
ских войск со всех захваченных 
арабских земель, прекращения 
империалистического вмешатель
ства в дела арабских стран!

Требуйте прекращения агрес
сивных действий в отношении не
зависимых африканских госу
дарств, ликвидации позорной си
стемы апартеида в Южной Аф
рике!

Свободу народу Намибии!
40. Народы всех стран! Усили

вайте борьбу за устранение угро
зы ядерной войны, за предотвра
щение гонки вооружений в кос. 
мосе и ее прекращение на Земле!

Добивайтесь полной ликвидации 
ядерного оружия!

41. Народы Европы! Боритесь 
за прочный мир и сотрудничество 
в Европе, за возвращение раз
рядки!

Добивайтесь ликвидации хими
ческого оружия на континенте!

42. Обеспечение мира и безопас 
ностн в Азин—дело всех азиат
ских народов! Совместными уси
лиями превратим Азию и район 
Тихого океана в зону мира, добро
соседства н сотрудничества!

43. Да здравствует Союз Совет, 
скнх Социалистических Респуб
лик—Родина Великого Октября!

44. Под знаменем Ленина, под 
руководством Коммунистической 
партии—вперед, к новым победам 
в коммунистическом созидании!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Сои>за
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С СИЛЬНОГО СПРОС СТРОЖЕ C“c,t ”?•
Не часто можно услы

шать столько критиче
ских выступлений на
партийном собрании,

•сколько их было на от
четно-выборном собрании 
коммунистов опытшо- экс
периментального завода. 
Благополучное в общем- 
то‘ во всех отношениях 
предприятие. Сложив
шиеся, стабильным кол
лектив. Правофланговый 
и в городском, и 13 отрас
левом социалистическом 
соревновании.

Но тем взыскг1тельнее 
и требовательнее; вели 
разговор коммунисты, 
справедливо считая, что 
с сильного спрос строже. 
Именно такой тон был 
задан отчетным докладом 
секретаря парткома С. Е. 
Докучаева.

Магистральная линия в 
работе партийной: органи
зации ВОЭЗ сегодня — 
ускорение технического 
прогресса. Составлена 
программа на йвенадца- 
тую пятилетку— «Интеи- 
сификация-ЭСЦ. Претво
рение ее в }кизнь уже на
чалось. На завод посту
пает новое, высокопроиз
водительное оборудова
ние. Как оно использует
ся? Этому вопросу было 
уделено большое внима
ние и в докладе, и в вы

Партийная жизнь: отчеты и выборы
ступлениях. В механиче
ском цехе, например, про 
стаивают иолуавтомати 
ческие станки потому,что 
оборудование заказали, а 
нужным металлом — ка
либрованным прокатом — 
производство не обеспе
чено. Причем, продолжа
ется это уже не один год.

Серьезную озабочен
ность парткома вызывает 
некомплектность постав
ляемого на завод автома
тического оборудования. 
В отчетном докладе при
водится такой пример. 
Более года назад на за
вод поставлен манипуля
тор, который должен ра
ботать с двумя станками 
с числовым программным 
управлением. Три меся
ца назад получен, нако
нец. один из этих стан
ков. А когда придет вто
рой—до сих пор не ясно.

—Много нового обору
дования установлено за 
последнее время в на
шем цехе, — сказал на 
собрании резчик кузнеч
но-заготовительного цеха 
В. И. Лемешко. — Но как 
мы его используем? Как 
оно загружено? Слабо. 
Потому что цех не обес
печен грузоподъемными 
механизмами. И мы, ста

ночники, «золотое» время 
на вспомогательных рабо
тах теряем.

Серьезный вопрос под
нял в своем выступлении 
коммунист, бригадир ме
ханического цеха К. П. 
Черкесов.

— Новейший станок с 
числовым программным 
управлением установлен 
в цехе. Но отдачи мало, 
потому что мы не научи
лись пока на нем рабо
тать, не научились им.уп-' 
равлять. Заместитель ми
нистра автомобильных до
рог республики Владимир 
Васильевич Мальцев, по
сетив наш завод, встре
тился с рабочими и рас
сказал, что нам предла
гают новейшее оборудо
вание, но мы пока воздер
живаемся его брать. По
тому что не, готовы.

Вчера были не готовы 
и сегодня—не готовы. А 
завтра? Что сегодня де
лается на заводе, чтобы 
подготовить квалифици
рованных операторов для 
работы на новых станках?

По - государственному, 
по-хозяйски вели разго
вор коммунисты на, от
четно. выборном партий
ном собрании. С понима
нием, что кто-то со сторо

ны порядок наводить на 
завод не придет. Зани
маться этим надо каждо
му на своем месте. И не 
для отчета. а для дела. 
Это подчеркнул в своем 
выступлении и директор 
завода Н. А. Болдырев.

Много говорилось о 
том, что нужна хорошо 
продуманная, последова
тельная техническая по
литика. Только комплекс
ное решение вопросов 
приносит эффект. И вот 
доказательство. На
ВОЭЗе построен новый 
литейный цех. Огромная 
работа проделана. Но об 
оснастке для него вовре
мя не позаботились.- По
этому сегодня новые 
мощности полностью не 
освоены. Приходится ис
пользовать старые — в 
давно изжившем себя ста 
ром литейном, который 
не отвечает современным 
требованиям ни по техни 
ческому оснащению, ни 
по санитарным нормам и 
правилам техники безо
пасности.

Выполнение плановых 
сроков ввода мощностей, 
освоение новых производ
ственных фондов — важ
нейшее направление в ра
боте парткома на бли

жайшие несколько лет. 
Ведь новое строительство 
на ВОЭЗ продолжается, 
на очереди—освоение це
ха товаров народного по
требления.

Ход технического пе
ревооружения—лишь юд- 
на из проблем, которые 
поднимались в отчетном 
докладе и выступлениях 
коммунистов опытно-экс
периментального завода. 
Вопросы укрепления пла
новой, производственной 
и общественной дисципли 
ны, работы с кадрами и 
другие нашли отражение 
в принятом на собрании 
постановлении. Работа 
партийного 'комитета приз 
наиа удовлетворительной.

На собрании выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягли. 
вый. В работе собрания 
приняли участие замести
тель министра автомо
бильных дорог РСФСР 
В. В. Мальцев и началь
ник объединения «Рос- 
ремдормаш» Н. И. Мот
ков.

Секретарем парткома 
опытно - эксперименталь
ного завода избран Е. П. 
Казьмин, работавший ра
нее заместителем дирек
тора завода.

Т. БОЙКО.

В помощь агитатору
Почему существуют поясные цены, хотя 

заработная плата, например, в Казахской 
ССР, Украинской ССР и РСФСР одинаковая? 

М. Гринберг, Московская область.

П РЕЖДЕ ВСЕГО надо 
заметить, что Вы 

ошибаетесь. утверждая, 
что заработная плата вез
де одинакова.

Обратимся к статиста-- 
ческим данным:
Средняя заработная пла
та рабочих и служащих в 
народном х о з я йстве 
РСФСР, Украинской ССР 
н Казахской ССР (руб.)

1970 1980 1983
РСФСР

126.1 177,7 190,8 
Украинская ССР

115.2 155,1 166,0 
.Казахская ССР

123,7 167,1 178,3
Как видите, средняя 

гзаработная плата в выде
ленных республиках диф
ференцирована.

А теперь разберемся, 
почему существуют пояс
ные цены.

На подавляющее боль
шинство непродовольст
венных товаров (за ис
ключением мебели, хозяй 
•ственной посуды, стекла 
и некоторых других) на 
всей территории страны 
установлены единые го
сударственные цены. Что 
же касается основных 
продовольственных това
ров, цены на которые ут
верждаются централизо
ванно, то для них суще
ствуют пояса розничных 
цен. Это связано с осо
бенностями размещения 
в стране производитель
ных сил, условиями про
изводства товаров, их 
транспортировкой, разви
тием торговой сети.

Поясная дифференциа
ция государственных роз
ничных цен была введена 
еще в 1935 г. Цены на 
хлеб, муку, крупы разли
чались по восьми поясам, 
а на сахар, кондитерские 
изделия, мясо, масло — 
по четырем-пяти поясам. 

1?о мере развития нашей 
экономики, естественно, 
происходили изменения в 
размеь^енггш производи
тельных сил в стране, 
облегчалас ь транспорти

ровка товаров, развива
лась торговая сеть. В 
связи с этим появилась 
необходимость пересмот
реть существовавшую 
дифференциацию поясных 
цен. С 1947 г. вся терри
тория страны была поде
лена на три пояса в со
ответствии с государствен 
ными розничными цена
ми на товары.

Более низкие цены на 
хлеб, мясо, сахар и ряд 
других продуктов уста
новлены в южных и за
падных районах европей
ской части Союза, на юге 
Западной Сибири. В этих 
районах страны произво
дятся указанные продук
ты и поэтому затраты на 
транспортировку Мини
мальны. Что же касается 
северных районов, в ко
торые большинство про
дуктов ввозится, то здесь 
действуют более высокие 
цены.

Разница в ценах между 
вторым и первым поясом 
составляет в среднем 8 — 
9  процентов, а между 
третьим и первым — 16 
— 18 процентов. Она обу
словлена главным обра
зом различиями в торго
во-транспортных издерж
ках по доставке товаров 
потребителям. Разница в 
розничных ценах компен
сируется через так назы
ваемые районные коэф
фициенты к заработной 
плате. При этом важно 
отметить, что они не толь 
ко возмещают населению 
различия в розничных 
ценах, но и учитывают 
другие особенности, свя
занные, в частности, с 
уровнем хозяйственного 
освоения той или иной 
местности, {природно-кли
матическими условиями. 
Понятно, что населению 
восточных и особенно се
верных районов страны 
требуются дополнитель
ные расходы на пртание, 
одежду, отопление и 
т. д.

«Аргументы и факты» 
.N* 41 с. г.

Четко и быстро работает на фа
совке продовольственных товаров 
работница магазина № 100 прод-

торга А. П. Андрнанюа (иа сним
ке). Она не раз отмечалась адми
нистрацией за хорошую работу.

Фото В. Арефьева.

Так тепло благодарили 
строители артистов из ан
самбля «Калинка». Не
давно дали они первый 
концерт в Волгодонске, в 
общежитии № 13.

В составе ансамбля 
преподаватели учебных 
заведений. Он— лауреат 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студен
тов в Москве. В Волго
донск «Калинка» при
ехала с программой, под
готовленной к XII Все
мирному фестивалю. Кро
ме исполнения музыкаль 
ных произведений, в ее 
репертуаре мелодии и ка
зачьи; песни.

— Мы выступали с кон
цертами в разных горо
дах, были на БАМе. В 
Волгодонск приезжаем в 
третий раз. Рады, что 
нам поручено открыть 
дни комсомольского шеф
ства на Всесоюзной удар
ной. Встречаться с волго
донцами — нам всегда в 
радость, — говорит руко
водитель а н с а м б ля 
В. Уженин.

«

Здравствуй/ 
Атоммаш

До прошлой недели 
никто из нашего. 7 «Б», 
класса школы № .9 ни 
разу не видел своими 
глазами, - чем «начинен», 
Атоммаш. И вот посчаст
ливилось. Отец нашей 
Лены— председателя со
вета отряда — Николай 
Петрович Топилин, рабо
тающий на Атоммаше, 
организовал для нашего 
класса небольшую, но 
очень понравившуюся 
всем экскурсию в четвер
тый корпус завода. Мы 
своими глазами посмот
рели, как работает им
портное и отечественное 
оборудование. как до
страивают корпус строи
тели.

Сколько интересного 
мы узнали за этот корог. 
кий поход! Спасибо _ вам,' 
Николай Петрович, за то, 
что помогли нам побли
же познакомиться с 
Атоммашем.
Оксана ЗЕМЛЯКОВА, 

юнкор школы Л* 9.

Для пассажиров автобусов
Анализируя итоги ра

боты, надо отметить, что 
за прошедший сезон; сде
лано немало. Введены 
новые автобусные марш
руты, изменена по прось
бе пассажиров часть 
прежних.

Но о просьбах такого 
рода надо сказать от
дельно. Большинство на
ших маршрутов разрабо
тано на достаточно серь
езной основе—после изу
чения пассажиропотока, 
потребности в перевоз
ках с учетом требований 
работников госавтоинспек 
ции и т. д. Как правило, 
в этой работе участвова
ли специалисты из объе
динения. Но вот в редак
цию газеты приходит 
письмо: нельзя ли прод
лить такой-то маршрут? 
Пусть, например, «трой
ка» по проселочным до
рогам (!) объезжая Атом
маш, замыкает «круг» на 
В-8. А «четверка» не за
канчивает свой рейс на 
остановке «ВПАТП», а 
продолжает его до садо
водства «Ато{«машевецд|!

Пусть не думают чита.

Информирует руководитель
тели, что я утрирую. 
Встречаются такие пись
ма, и мы на них; как и на 
все другие, обязаны отве
чать и отвечаем. Пользу
ясь случаем, отвечу я 
еще раз — через газету. 
Такие и подобные прось
бы мы удовлетворить не 
можем. И хотелось бы, 
чтобы наши пассажиры 
смотрели на автобусные 
маршруты не только с 
позиций «далеко ли от 
моего подъезда останов
ка, удобно ли мне доби
раться на работу, на да
чу и т. д.», но и шире — 
учитывая целесообраз
ность. экономично с т ь 
предлагаемого изменения. 
В таком городе-ново
стройке, как наш, нельзя 
сразу и навсегда решить 
проблему перевозки пас
сажиров.

Но все сказанное не 
означает, что маршруты 
утверждены «навечно» и 
мы их не пересматрива
ем. Как только позволи
ло состояние дорог, мы 
продлили до микрорайо

на В-8 маршрут № 18. 
Несколько раз меняли 
конечную остановку в 
старом городе автобусов 
тридцатого маршрута. 
Сейчас он продлен до 
площади Ленина. Таких 
примеров можно привести 
много.

Есть у нас и свои внут
ренние трудности. По
требность в пассажирских 
перевозках растет. А ко
личество автобусов прак
тически не изменилось с 
1982 года. Это объясня
ется срывом сроков стро
ительства' нового гаража 
на 400 автобусов. В этом 
году часть производст
венных площадей в гара
же будет задействована и 
новое автобусное пред
приятие возьмет долю за
бот о пассажирах на се
бя.

Много жалоб было в 
прошедшее лето на рабо
ту автобусов «дачных» 
маршрутов в выходные 
дни. Чтобы ситуация не 
повторилась и в будущем 
году, мы хотим, чтобы

руководители предприя
тий и организаций за
ранее пересмотрели за
грузку так называемых 
ведомственных автобу
сов. Пока этот транспорт 
в выходные дни проста
ивает.

Все водители, по вине 
которых был нарушен гра 
фик. перевозок, наказаны. 
Приняты меры, чтобЫ и 
диспетчерская служба ра
ботала впредь четче, что
бы контроль на линии 
был налажен как следует. 
Насколько эти меры дей
ственны, мы узнаем из 
читательской почты.

Хочу сказать и о бли
жайшей перспективе в ав
тобусных перевозках. Мы 
планируем открыть но
вый маршрут—№ 22, ко
торый сЬяжет микрорай
он 3-16 с центром горо
да,. Комсомольской пло
щадью. Это будет наш 
подарок новоселам.

ю. ПОПОВ, 
заместитель началь
ника пассажирского 

„автотранспорт н о го  
предприятия по яоя« 
мерческнм вопросам.
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Так шутили девчата, 

когда избирали ее звень
евой. А для нее это был 
еще один экзамен, экза
мен на зрелость.

Не зря говорят, что че
ловека растит Атоммаш. 
Наталья Болдырева суве 
ренностью может сказать, 
что выросла и дело на
шла по душе в Волгодон
ске, приехав на Всесоюз
ную ударную. И ничуть 
не. жалеет об этом.

Поселилась Наташа в 
общежитии № 3 —одном 
из самых лучших в трес
те «Волгодонскэнерго- 
строй». Не только пото
му, что здесь царит чис
тота и порядок, а еще и 
потому, что в совете об
щежития подобрались ак
тивные девчата,. которые 
никому скучать не дают.

С первых же дней На- 
• талья Болдырева отыска
ла комитет физкультуры 
и спорта треста. Стала 
регулярно заниматься во
лейболом и легкой атле
тикой. Организовала для 
занятий этими видами 

спорта и девчат. Теперь 
они успешно защищают 
честь своего общежития 
-на межтрестовских сорев

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф 3

Твои люди, Волгодонск — -----

„Маленький бригадир “
нованиях. А сама Наташа 
на областных соревнова
ниях в Гуково заняла вто
рое место, одной из пер
вых преодолев длинную 
трехкилометровую дистан 
цию.

—Готовлюсь к следую
щим соревнованиям, — 
улыбается она,—Не хо
чу быть последней.

' Ее вместе с другими 
девчатами из общежития 
— Раей Халиковой, Но
рией Дубиной, Тоней Да
выдовой и Наташей 
Большаковой нередко 
можно встретить на Со
седнем с общежитием 
стадионе.

Конечно, не все так 
хорошо, как хотелось бы. 
Очень омрачает длитель
ное отсутствие в обще
житии воспитателя. Не • 
доходят до девчонок во
время сведения о меро

приятиях, и нередко ос
таются они в стороне от 
культурной жизни треста. 
«Вот будет у нас воспи
татель, — вслух мечтают 
девчата,—и жизнь в об
щежитии другой гранью 
повернется».

Верно подмечено, что 
существует прямая связь 
между досугом и трудом. 
Работает человек в пол
ную силу—так же и от
дохнуть стремится. А 
трудится Наташа Болды
рева хорошо. Три года 
назад она окончила учеб
ный комбинат.

—Вы думаете, у меня 
сразу все получалось? — 
смеется Наташа!.!—Почти 
месяц вовсе ничего не 
получалось. Особенно 
раствор набрасывать. Я 
его ковшиком на стенку, 
а он... на меня. Но мне 
повезло —в трудную ми
нуту рядом оказались хо

рошие наставницы. Брига 
дир Зиля Субгагулова 
(сейчас она уехала к се
бе на родину) и опытный 
штукатур-маляр Вера 
Мителева. Даже началь
ник участка Владимир 
Александрович Антипов 
не раз помогал. Порезло 
просто...

Но только ли потому, 
что повезло? Может 
быть, причина в другом 
—в желании Наташи во 
что бы то ни стало на
учиться не пасовать пе
ред временными трудное-, 
тями?

Теперь Наташа в чис
ле лучших работниц боль
шой комплексной брига
ды Юрия Дудия. На со
брании коллектива ее, 
несмотря на молодость, 
единодушно избрали зве
ньевой штукатуров-маля- 

ров. А перед . этим от

командировали ее в учеб 
ный комбинат. Но. теперь 
уже на курсы бригади
ров. Технология строи
тельно-монтажного произ
водства. бригадный под
ряд. трудовое законода
тельство и другие пред
меты в течение двух не
дель изучали , молодые 
строители. Чтобы потом 
все силы, знания, накоп
ленный опыт передавать 
другим парням и девуш
кам, прибывакжщм на 
нашу стройку.

Не унывать, не боять
ся трудностей, а смело 
преодолевать их—вот де
виз Наташи. Недавно она 
стала кандидатом в чле
ны КПСС. Среди тех. кто 
рекомендовал ее— секре 
тарь парткома В. И. Скля 
ров; секретарь комитета 
комсомола • «Отделстроя» 
Н. .Быкова...

Доверие, как известно, 
окрыляет, вселяет уве
ренность в свои силы.

— И еще.— добавляет 
Наташа, — ко многому 
обязывает. Обязывает 
трудиться лучше, качест
веннее.

Г. ЛЮБОМИРОВА, 
наш внешт. корр.

Смотр культуры 
производства

Президиум объединен
ного профкома треста 
< В о л г о д онскэнерго- 
строй» объявил общест
венный смотр - конкурс 
культуры производства. 
В ходе его уделяется 
большое внимание улуч
шению условий и охране 
труда, созданию на строи
тельных площадках нор
мального быта. В част
ности, уже отмечено, что 
неплохие бытовки име
ются в «Гражданстрое» и 
ДСК,. в «Заводстрое».

Особенно оживилась 
работа по - улучшению 
культуры производства 
на раводе КПД-210. 
Здесь действует постоян
ная комиссия, в состав 
которой входят медицин
ские работники, передо
вики производства, проф
союзные активисты.

Смотр-конкурс. прод
лится больше года. Этого 
срока вполне достаточно/ 
чтобы во всех подразде
лениях треста навести во 
всем образцовый поря
док.

Не раз отмечались за высокопроизводительный 
- т р у д  оператор манипулятора В .  Болдырев и опера
тор ПЛХ Н. Михайлов. Они работают на лесопере. 
илочиом комбинате в цехе лесобиржа на раскря
жевке хлыстов.

Фото А. Тихонова.

Металлолом—мартенам

Разве это по-хозяйски?

С МЕХАНИЗМАМИ ... ВРУЧНУЮ,
или как в некоторых коллективах пользуются инструментом

На 115 процентов трест «Волгодонскэнерго- 
строй» обеспечен средствами малой механизации. А 
побывай на любом объекте и запросто увидишь, 
как вручную люди штукатурят, красят, на себе 
таскают раствор, другие материалы... Но почему, 
отчегр так? Неужели строители не хотят,, чтобы 
легче стал их труд, производительнее и качествен
нее работа?

Побывав в целом ряде трудовых коллективов н 
поговорив на эту тему с рядовыми работниками и 
ответственными товарищами, уяснил для себя сле
дующее. Впрочем, пусть люди скажут сами

Если пройтись по на
шей стройке, то всюду, 
на любом объекте, мож- 
но наткнуться на горы 
металлолома. Ну даже 
пускай не на горы/но за 
какую-нибудь железку, 
да обязательно запнешь
ся.

А в то же время у 
«Вторчермета» и «Втор- 
цветмета» к тресту «Вол 
г о д о .н скэнергострой» 
большие претензии. Мы 

.задолжали 786 тони чер
ного лома, 15—цветного* 

.8 — легированной стали, 
115—доменного дрисада, 

.а всего—-1180 тонн не
нужного металла. Не 
нужного тресту, но очень 
необходимого стране.

Справедливо за это 
«Вторчермет» применил 

:штрафные санкции. На 
800 рублей каждый на
казаны «Спецстрой» и 
«Промстрой», на 300 — 
«Атомэнергострой» и 
УПТК. Всего же по трес
ту ущерб составил 2200 
рублей.
f Такая бесхозяйствен

ность; - со . стороны ряда 
хозяйственников, естест
венно, не могла пройти 
безнаказанно. , Комитет 
народного контроля тре
ста рассмотрел сложив
шуюся ситуацию на оче
редном своем заседании 
и строго наказал за не
выполнение плановых 
заданий по сдаче метал- 
.лолома ответственных за

это лиц из «Промстроя», 
УПТК треста; монтажно- 
г о управления, «Спец- 
строя-2», «Атомэнерго- 
строя» В. Н. Шевченко, 
Н. В. Попова, А. В. 
Скрыпко, Л. В. Мирош
ниченко, В. М. Семено
ва. В. Н. Шевченко, в 
частности, уплатил из 
своего кармана 250 руб
лей в частичное возмеще
ние материального ущер
ба, нанесенного «Пром- 
строем».

Комитет народного 
контроля треста принял 
к сведению, что в «Спец- 
строе» строго наказаны 
за бесхозяйственность 
начальники СМУ-6 и 
СМУ-7 Н. А. Курченко и
В. П. Кудрявцев, глав
ные механики этих управ 
лений В. П. Тарасов и 
П. И. Вакуленко и «Спец- 
строя» — А. М. Галике. 
ев, руководители других 
служб— В. А. Фебенчу- 
ков, А. Н. Яковлев. А. Д. 
Кондратьев.

Группам народного 
контроля подразделений 
—должников предложено 
усилить контроль и 
спрос за сдачу металло
лома с ответственных за 
это лиц. Думается,- что 
принятые меры поправят 
положение. Металлолом 
не должен валяться под 
ногами—его место в мар 
тенах.

А. КАТАМАНОВ, 
наш внешт. корр.

У. У. ТЕЛИЧКИНА, 
плиточница бригады А. И. 
Гранкина из СМУ-3 до
мостроительного комбина
та:

— У нас претензии к 
работникам УММ, в нх 
нормокомплектам, в кото 
рых отсутствует самый 
необходимый инструмент 
и есть то. чем не пользу
емся. Например, вибро
сита. Они очень тяжелые, 
сетка крупная. Легче (и 
качественнее) песок про
сеять вручную. И стоят

вор. Так и стоит теперь 
машина без дела. А сколь 
ко простоит, не знаем...

В. И. ЕРОФЕЕВ, пли
точник бригады И. И. flja- 
нуйлова из «Отдел- 
строя»:

— Плохо комплектуют
ся МИРПы, принадлежа
щие УММ. Подойдешь к 
слесарнэ-внедрителю за 
нужным инструментом,,а 
у него на выбор два от
вета—или нет в наличии 
или поломан...

Особенно нуждаемся в 
шлифовочных машинках.

П Я Т

строя»:
—У нас лежат без де

ла два вибратора произ
водства ГДР. Их постави 
ло нам УММ в комплекте 
с 36-вольтными транс
форматорами, хотя рас
считаны они на 42 воль
та. Мы пользуемся дру
гими вибраторами. А эти. 
может. кому-то где-то 
нужны?

С. Г. МОРОЗОВ, зам. 
начальника ПТО управле 
ния малой механизации:

^-Конечно, где-то нуж 
ны. Но почему мы об 
этом не знаем? Почему 
нам обратно их не вер
нут, а у себя держат? 
Должен сказать, механи
ки строительных подраз
делений, за редким ис
ключением, очень слабо 
работают с нами. Ведь 
они должны комплекто
вать МИРПы, нормоком- 
плекты, своевременно по
давать заявки в УММ.

У. У .ТЕЛИЧКИНА: 
с'" ,° побавлю. Не

этот строительный инстру 
мент, где он исправен, а 
где требуется ремонт...

И. Л. НОСОВА, шту- 
катур.иаляр бригады 
Е. А. Абрамовой из 
СМУ .2 домостроительно
го комбината:

— Нормокомплект в 
бригаде есть, но многб 
там лишнего инструмен
та. Даже не знаем, для 
чего он...

С. Г. МОРОЗОВ:
— Главная беда в том; 

что конкретная пропаган
да использования средств 
малой механизации в 
подразделениях треста 
почти отсутствует, людей 
никто не учит, как поль
зоваться инструментом. 
И мало кто по-хорошему 
считает, что почем, во 
что влетает хранение без 
дела средств малой меха
низации. Нужны в каж
дом подразделении свои 
внедрители техники, ко
торые бы только этим 
делом и занимались, пер
сонально за все отвечая. 
А при обезличке, когда 
по-толковому никто в 
бригаде- не разбирается в 
технике. разве будут 
сдвиги в лучшую сторо
ну?

И. П. ГАЛЬ, бригадир 
формовщиков ЖБИ-50:

— У нас тяжелейшее 
положение с крановым 
хозяйством. В 1983 го
ду поломался и до сих 
пор стоит 35-тонный коз 
ловой кран. Другой та
кой же вышел из строя в 
начале нынешнего года. 
Привезли новый из 
УСМР—оказался повреж 
денным. Ремонт идет ни 
шатко, ни валко...
нца приводить высказыва- 
I пользуются машинами н 
бщая—плохо пользуются, 
новаты работники УММ, 
IX механиков стронтель- 
гтьих—сами непосредст. 
>ыс не бьют тревоги, не 

столько механизмов у 
за которые немалые день- 
(снилось и как сказал 
Н. К. Павлов, строгого 
ехннкн с линейных ин- 
гников. Мало где и мало 

конкретных виновников 
механизмов, плохого нх 
разговор закончу словами 
роителя Т. П. Карабано.

>лжно бить по карману 
порядок во всем. А если 
е будет дело?

В. ТКАЧЕВ.
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ВТОРНИК
15 ОКТЯБРЯ- 

Первая программа. 18.15
— «Наш сад». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05— «Чер
тенок № 13». Мульт
фильм. 19.15—День До
на. 19.20 — Кинороман. 
«Огненные дороги» (про
должение). Премьера те
левизионного худ. филь
ма «Борющийся Турке
стан». Часть 1.-я. 21.00— 
«Время».
Вторая программа. 17.50
— «Наш педагогический 
всеобуч». Компьютериза
ция в школе. 18.40 — 
«Спрос. Проблемы. Ка
чество». Телевизионный 
журнал. 19.20— «Музы
ка вдвоем». Телевизион
ный фильм. 19.30—Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 2-й и 3-й перио 
ды. В перерыве (20.05)
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Золотая липа». 
Мультфильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 —Премь
ера телевизионного худ. 
фильмл <Другая» (ФРГ)

|

НАШ
м м е

Д Л Я  ТЕХ, НТО ЕЖЕДНЕВНО СОНН ПЬЕТ, 
СЕЗОН ЗДОРОВЬЯ— КРУГЛЫ Й ГОД

Волгодонской спортив
но-технический к л у б  
ГК ДОСААФ срочно ор
ганизует курсы, по подго 
товке а в т о л  юбите- 
лей, м о т о циклистов. 
Оформление документов 
в понедельник, среду,
пятницу с 17.30 по ад 
ресу: ул. Волгодонская,
22; телефон 2-34-01.

2 —2
Парк культуры и от

дыха «Дружба» пригла-
шает всех желающих на 
платные курсы: 

кройки и шитья, 
художественного вяза

ния,
художественной вы

шивки.

пглгт ни

иШмгтния

16 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 9.05 
— «Борющийся Турке

стан». Телевизионный 
худ. фильм. Часть 1-я. 
10.45 — Клуб путешест

венников', >181.05—Премь
ера научно-популярного 

.фильма «И лечить, и вос
питывать». О лечении хро 
нического алкоголизма в 
лечебнЬ - трудовых про
филакториях и нарколо
гических учреждениях 
г. Саратова. 18.15 — 
«Сельская жизнь». Теле
визионный журнал. В вы
пуске: 1. Щедрая богара. 
Опьп кукурузоводов
Чертковского района. 2. 
«Бригантина». Об учени
ческой производственной 

• бригаде из Куйбышевско
го района. 19.00— Отбо
рочный матч чемпионата 
мира по футболу. Сбор
ная СССР—сборная Ир

ландии. 1-й тайм. 19.45 
—День Дона. 20.00 — 

^Отборочный матч чемпи
оната мира по футболу. 
•Сборная СССР — сбор
ная Ирландии. 2-й тайм.
21.00—«Время».
Вторая программа. , 8.35 
и 9.35— География. 7-й 
класс. Геологическое 
строение и полезные ис
копаемые СССР. 9Ю5 и
13.00— Немецкий язык. 
1-й год обучения. 10.05 
— Учащимся ПТУ. Астро
номия. . Луна. 10.35 и 
11.40—0€|щая биология. 
9-й класс. • Критерии и 
структура вида., 1Е.05— 

:Семья и школа. 12.10 — 
Ботаника. 6-й класс. 
12^30— Учащимся ПТУ. 

:Эстетическое воспитание, 
культура труда н произ
водства. 13.30 —Школь
никам о физиологии и 
гигиене. 14.10— Драма
тургия и театр. В. Розов 
и его герои. 20.00—«Спо 
койной ночи, малыши!» 
20.15 — «В ожидании 
встреч со зрителями». К 
открытию сезона в Рос
товском академическом 
театре драмы им. 
М. Горького. 21.00 — 
«Время». 21.35—«Каж
дый день доктора Калин
никовой». V

Ж. НУШКАРНЫИ

Освежающее, ободря
ющее действие соков не
сомненно. Они приятны 
на вкус, возбуждают ап
петит, утоляют жажду. 
Эти напитки одинаково 
полезны и ребенку, и 
взрослому, и пожилому. 
В каждой семье соки 
должны занять в дневном 
рационе подобающее мес
то.

Соки являются источ
ником энергии, 'абсолют
но необходимым для 
нормальной работы ске: 
летных мышц, головного 
мозга, сердца, почек• ' и 
всех других органов чело 
веческого организма. Со
ки стиМулируют секре
цию желудочного сока, 
повышают активность ки
шечника, улучшают про
цесс пищеварения.

Фруктовые и овощные 
соки содержат большое 
количество витаминов А, 
Р, С. В. Содержат глю
козу, фруктозу, органи
ческие вещества и мине
ральные соли, обладают 
диетическими свойствами.

Сок яблочный благо
приятно действует при 
лечении почек, сердечно
сосудистой системы, диа
бете, необходим для дет
ского питания.

Персиковый и абрико
совый сокн содержат мно 
го калия, богаты кароти
ном, положительно влия
ют на =деятельность ки
шечника и зрение.

Соки цитрусовых упот
ребляют лри гипертони
ческой болезни, атеро
склерозе.

Сливовый повышает со
держание гемоглобина з 
крови, улучшает пищева
рение.

Виноградный сок очень 
полезен истощенным
больным для восстанов
ления сил.

Сильным вяжущим 
свойством обладает гра
натовый сок, рекоменду
ется при кровопотерях, 
при недостатке 'в  орга
низме железа, использу
ется для лечения заболе
ваний верхних дыхатель
ных путей, стоматитов.

ожогов.
Томатный сок повыша

ет сопротивляемость ор
ганизма заболеваниям. 
Есть в томатном соке ми
неральные соли, витами
ны группы В, каротин.

Соки используют и в 
период выздоровления 
после хирургических вме
шательств, травм, ожо
гов и лихорадящих боль
ных. Сокн очень полез
ны будущим матерям, 
кормящим грудью жен
щинам и молодому раз
вивающемуся организму, 
т. е.—детям.

Из соков можно приго
товить вкусный яблоч
ный щербет, напиток ели 
вовый, коктейль, квас, 
желе, мусс, Лимонад, мо
роженое с соком и др.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУ
ПАТЕЛИ!

Ежедневно включайте в 
обязательный рацион 
своего питания стакан со
ка и вы будете здоровы!

1 — 1

Бюро по трудоустрой
ству для автотранспорт
ного управления треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» производит набор 
учащихся для подготовки 
водителей категории «С» 
на . дневное отделение. 
Срок обучения 5 меся
цев) стипендия 42 рубля. 
Начало занятий 10 числа 
каждого месяца. За справ 
ками обращаться: ст. Вол 
годонская, 12 (№ 185)

2 —2
ДК «ЮНОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ

молодежь города на танцевальные тематические 
вечера каждую среду, субботу, воскресенье. Начало 
в 20.30 час. Играет вокально-инструментальный 
ансамбль парка культуры и отдыха «Победа». Ру
ководитель Ю. Наумченко.

2 —2

на постоянную раооту 
художников.

За справками обра
щаться по адресу: ул. Мо 
лодежная, 5 «а», парк 
культуры и отдыха 
«Дружба», тел. 5-60-33.

2 —2

Волгодонской трест 
столовых приглашает жи
телей и гостей города 
Волгодонска в кафе «Бе
резка», которое открыто 
после реконструкции.

Эстетически оформлен 
интерьер торгового зала. 
Опытные кулинары пред
ложат ва.м блюда, приго
товленные по совершен
но цовой технологии в 
грилле: куры, мясо, ры
ба, а также большой ас
сортимент салатов и на
питков.

В кафе работает лет
няя площадка с 10.00 до 
21.00, где всегда в про
даже мороженое, соки, 
бутерброды.

Жителей и гостей горо
да Волгодонска пригла
шает ресторан «Дон» на 
вечера отдыха молодежи 
с участием ■ вокально-ин
струментальной группы 

| «Донцы». Кухня рестора
на предлагает фирмен- 

I ные донские блюда, про- 
1 хладительные напитки, 
соки, коктейли. На пер
вом этаже ресторана ра
ботает бар «Шоколадни
ца» с 15.00 до 23.00. 
Здесь вам подадут горя
чий шоколад, взбитые 
сливки, мброженое с раз
личными наполнителями, 
всевозможные напитки и 
соки, коктейли, пирож
ные и сладкие блюда, а 
также новые виды напит
ков: эк-ног, флиппы,
фрапе. Это молочно
фруктовые напитки с до
бавлением яйца или яич
ного желтка, они доста
точно питательны и вкус
ны, такие напитки мож
но рекомендовать детям.

Ресторан «Дон» распо
ложен на площади Побе
ды, часы работы с 11.00 
до 23.00.

Специализирован н о е  
предприятие «Русский 
чай», расположенное в 
кафе «Надежда» по ули
це Энтузиастов, пригла 
шает всех утолить жажду 
ароматным чаем с варе
ньем, джемом, медом, 
повидлом, лимоном, мо. 
локом .сливками. Всегда 
в продаже к чаю бутер 
броды и пирожные в ас
сортименте.

Часы работы с 10.30 до 
21 .0 0 .

1 —  1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает газо- 
электросварщиков, слеса- 
рей-мотористов, электри
ка-силовика, слесаря-сан
техника, рабоч их в 
стройгруппу.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 182)

1 —  1

МЕНЯЮ К
две однокомнатные 

квартиры в старом горо
де на трехкомнатную в 
районе ул. 30 лет Побе
ды. Обращаться: ул. 30 
лет Победы, 17, кв. 11, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру 47 кв. м на двухком- • 
натную и одну или две 
однокомнатные. Обра
щаться: ул. Морская, 18,; 
кв. 2 , тел. тел. 2-70-86.

две однокомнатные 
квартиры (17.6 и 19,6 
кв. м, 1-й и-8-й этажи) 
на трехкомнатную. Обра
щаться: ул. К. Маркса,-
20, кв. 137 или ул. Ко
шевого, 14, кв. 63.

полдома (32 кв. м,- 
есть кухня, место под га
раж) на кооперативную 
двух- или однокомнатную 
квартиру 2-й, 3-й этаж. 
Обращаться: Волгодонск,-
С. Лазо, 68-а, в районе 
ЗАГСа, в любое время.

однокомнатную кварти
ру в г. Душанбе на рав
ноценную в Волгодон
ске. Обращаться: пер.
Матросова, 33.

квартиру (16,5 кв. м) 
в г. Котельннково Вол
гоградской обл. на равно
ценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 40, кв. 63.

Продается дом площа
дью 32,4 кв. м с цент
ральным отопление^. Об
ращаться по адресу: ул‘.
Степная, 55-1 в любое 
время.

Коллектив стомато
логической поликлини
ки выражает глубокое 
соболезнование глав
ному врачу Ломакцну 
(Владимиру Ивановичу 
по поводу смерти его 
матери.______ ________
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