
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н а  ф и н и ш е  —  
у д а р н ы й  т р у д !

Победители вахты
Подведены итоги социалистического сорев

нования бригад в честь открывшейся сегод
ня V отчетно-выборной партконференции трес
та «Волгодонскэнергострой».

На строительстве 
объектов Ростовской 
атомной электростан
ции лидером соревнова 
ния стала бригада во
дителей АТУ, которую 
возглавляет Геннадий 
Васильевич Кудрявцев, 
на строительстве объ
ектов жилья и соц
культбыта — штукату 
ры-маляры, руководи
мые Антониной Павлов 
ной Трегуб, на объек
тах промышленности 
—  комплексная брига
да Георгия Михайлови
ча Фоменко, на объек

тах села — бригада ав 
тоскреперистов, кото
рой руководит Нико
лай Федорович Василь 
ев, и среди бригад, ра
ботающих в стройинду
стрии — коллектив 
комплексной бригады 
Павла Ивановича Во
роты нцева.

Победителям сорев
нования вручаются по
четные грамоты трес
та.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш анешт. корр.

В счет X II пятилетки
«От высокой дисциплины каждого— к вы

сокой эффективности труда коллектива» — 
под таким девизом соревнуются сегодня все 
труженики автотранспортного управления.

Весомый вклад
в сооружение жилых домов, объектов соц
культбыта города внесли трудовые коллекти
вы нашего управления.

В этом году коллек
тив «Гражданстроя» . 
выполнил по генподря
ду « строительно - мон
тажные работы более 
чем на 40 миллионов 
рублей, собственными 
силами — более 20 
миллионов. Выработка 
на одного работающе
го составила 105,6 
процента.

Наибольший вклад 
в общий успех внесли

бригады, завершившие 
пятилетние задаши: 
Л. И. Рудь, В. И. Пар- 
чук, Е. В. Колабеко- 
вой, А. П. Трегуб, не
однократный победи
тель социалистическо
го соревнования кол- 
лектиг участка №  4
СМУ-8.

Е. БАРИЛО, 
секретарь парткома.

План 10 месяцев 
коллектив выполнил 
досрочно, к 21 октяб
ря, себестоимость гру
зоперевозок к заданию 
сократилась почти на 1 
процент, получено
сверхплановой прибы
ли 50 тысяч рублей.

За 4 года и 10 ме
сяцев перевезено раз
личных народнохозяй
ственных грузов 130 
миллионов тонн. 41 
бригада водителей, 11 
автоколонн уже выпол

нили задание пятилет
ки и работают в счет 
1986 года.

В авангарде соревно 
вания за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС идут бригады, 
возглавляемые комму
нистами Г. В. Кудряв
цевым, А. Ф. Талалае- 
вым, Ю. Н. Алифано
вым, Ю. П. Кувекой.

В. СОЛОВЬЕВ, 
председатель 

профкома АТУ.

Эта бригада занимает
ся изготовлением обору
дования для атомных 
электростанций. Она ве
дет сварку на транспорт
ных шлюзах. Сегодня 
электросва рац и к и из 
бригады А. А. Романова 
по достоинству считают
ся признанными специа
листами по сварке на 
Атоммаше.

Освоив свою работу в 
рекордные сроки, кол-

На трибуну городской 
партконференции

О б я з а т е л ь н о с т ь - 
опора д елу

Р ав н е н и е -н а  лучш их
Четыре года прошло с тех пор, как создана 

бригада электросварщиков А. А, Романова в цехе 
транспортно-технологического оборудования. И нн 
разу за это время коллектив не подвел завод в вы
полнении плана по номенклатуре.

лектив выполняет ее вы
сококачественно. Отделу 
технического контроля 
99,5 процента продук
ции сдается с первого 
предъявления.

125 — 130 процентов 
задания за смену стали 
для электросварщиков 
нормой. Они завершают 
программу 1985 года.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

| В первом и втором 
I кварталах наша бригада 
[ была лучшей в тресте.
| Дневные нормы мои товн- 
i рищи выполнили на 200 

процентов. В этот пери
од коллектив монтировал 
троллейбусную линию, 
связывающую город с 
Ростовской АЭС. Дело 
ладилось. И потому, что 
в бригаде подобрались 
надежные люди. И пото
му, что электростанция, 
с которой мы вели рабо
ты в тесном контакте, вы
полняла все свои дого
ворные обязательства.

Из надежности наших 
рабочих, из обязательно
сти помогающей нам ор
ганизации складывалась 
слаженная работа. А ес
ли и случались какие 
прорывы, поднять людей 
на их ликвидацию было 
не сложно.

В то время мы уже 
подумывали о том, не 
взять ли нам повышенное 
обязательство: весь годо
вой объем работ по мон
тажу контактной сети 
троллейбусной ли н и и 
выполнить к Дню строи
теля. И в бригаде реши
ли определить для себя 
такой высокий, но, как' 
нам тогда казалось, впол
не достижимый рубеж.

Нормы перевыполня
лись, настроение у всех 
было отличное. И вдруг 
—остановка. Это бригада 
перешла на монтаж раз
воротного кольца вблизи 
шестого корпуса Атом- 
маша. Здесь мы вступи
ли в сотрудничество с 
Атоммашем, цех по из
готовлению опор которо
го должен был постав
лять нам свою продук
цию.

Прошел май, в этот 
месяц начался разговор 
о монтаже линии, а за 
ним и все лето. Но на 
коротком участке в пол
тора километра работы 
так и не начались. В ав
густе было решено обсу
дить состояние дел на 
партийном собрании. На
чальник участка Л. Л. 
Литвяков сообщил, что 
есть у него и сварочное 
оборудование и люди, 
практически оставшиеся 
без дела. А вот работа 
дальше переговоров с 
руководством цеха и его 
обещаний наконец-то при
ступить к изготовлению 
опор, не идет. Не сдвину
лась она с места и после 
писем администрации и 
партийной организации 
управления «Южэлектро- 
монтаж» на завод.

'Чтобы нашему коллек
тиву выполнить свое го
довое задание — в срок 
сдать троллейбусную ли
нию (уже не говорю о

повышенных обязательст
вах)—необходимо два ме
сяца. Даже если к элек
тромонтажу на этом уча
стке мы приступим сей
час, еще можно рассчи
тывать, мобилизовав все 
силы, какие только мож
но, закончить ее в срок. 
Выли бы необходимые 
конструкции. Но пока же 
атоммашевские опоры для 
нас совсем ненадежная 
опора.

Я довольно подробно 
остановился на этой вол
нующей нас проблеме 
потому, что она проявля
ется, лишь чуть видоиз
меняясь, и во взаимоот
ношениях с другими ор
ганизациями, чаще всего 
строительными.

Взять хотя бы, какими 
черепашьими темпами мы 
шли к сдаче своего объ
ема работ в школе 
№  240. Объект этот, бе
зусловно, очень важный. 
А потому на партбюро 
детально обсудили сроки, 
назначили ответственных, 
распределили силы, но 
проходит день, другой, 
неделя, а школу для 
электромонтажа управле
ние - «Южпромвентиля- 
ции» нам не предостав
ляет. Приступив к элек
тромонтажу позднее на
меченного, мы, разумеет
ся, как ни старались уло
житься в минимальные 
сроки, задержали налад
чиков.

И такой перечень на
ших бед можно продол
жать долго. Хотя стоиг 
ли необязатель н о с т ь, 
срыв графиков и т. п. 
называть бедой. Скорее 
это вина, а за нее надо 
отвечать.

Коснулся я этой проб
лемы в связи с прибли
жением очень важного 
для всех коммунистов 
Волгодонска события — 
городской партийной кон

ференции. На ней будут 
представлены партийные 
организации всех /строи
тельных организаций, а 
также предприятий, с ни
ми взаимодействующих. 
Вот и надо там очень 
принципиально погово
рить об обязательности 
соблюдения утверждае
мых сроков и графиков, 
об ответственности за 
свое слово и свое дело. И 
твердо решить, как быть 
с теми, кто дело подме
няет словом, а вернее, 
пустословием,. и мешает 
нашей совместной созида
тельной работе.

В. ТВЕРИТИНОВ, 
бригадир электромон
тажников, член пар
тийного бюро управ
ления №  11 треста 
«Электроюжмонтаж».
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Н а в с т р е ч у  
XXVII СЪЕЗДУ 
НПСС

Обсуждаем проекты 
новой р е д а к ц и и

Программы КПСС и Устава КПСС 
с п р е д л а г а е м ы м и  изменениями

МИР О Т С Т О И М !
Мнение ветерана.

Открывая собрание, 
председатель совета вете
ранов м и к  р о р ай о н а  
№  13 В. С. Попов напом
нил, какой героический 
путь прошла наша партия 
с момента своего основа
ния. Она подняла на рево 
люционную борьбу наро
ды России, которые со
вершили Октябрьскую ре
волюцию, построили со
циализм, победили фа
шистскую Германию и 
сегодня успешно строят 
коммунистическое обще
ство. И самое главное, 
подчеркнул докладчик, 
что партия и советское 
правительство вот уже 40 
лет отстаивают мир, обес- 
лечивая возможность за
ниматься созидательным 
трудом.

Итоги многогранной ра
боты ленинской партии 
отражены в новой редак
ции Программы КПСС, и 
это очень важно как для 
советских людей, так и 
для мирового революци
онного движения. Важно 
и то, что новая редакция 
Программы конкретизиро
вала пути и средства со
вершенствования СОЦИЭх 
лизма, достижения конеч
ной цели— коммунизма- 
задачи международной 
политики в новых истори 
ческих условиях. Именно 
это подчеркивали ветера
ны, выступая на собра
нии. Они говорили о том,

На это собрание ве
тераны партии, войны 
и труда шли как на 
праздник. На груди 
каждого поблескивали 
ордена и медали. Мно
гие взяли с собой да
же жен, детей и вну
ков. Настроение при
поднятости было выз
вано только что опуб
ликованным проектом 
новой редакции Про
граммы КПСС.

что новая редакция Про
граммы пришлась им по 
душе. Старый коммунист, 
участник войны Б. П. 
Кузьменко так и сказал:

— Программу КПСС 
одобряю. Все в ней пра
вильно и отвечает чаяни
ям людей. Пддерживаю 
Программу и буду помо
гать нашей родной пар
тии ее выполнять.

Приведу еще несколько 
высказываний, выражаю
щих общую оценку новой 
редакции Программы ве
теранами:

Н. А. Козин:
— В тяжелых битвах с 

фашизмом мы отстояли 
мир1 -й • ЬЧаетье для наши х 
детей. Теперь эта битва 
продолжается, но уже 
другими средствами. Они 
указаны в новой редак
ции Программы КПСС. 
Это курс партии на ук

репление мира и рост 
экономической, оборон
ной мощи СССР как оп
лота мира. Я призываю 
ветеранов отдать все си
лы на воплощение в 
жизнь новой редакции 
Программы.

А. Я. Французова:
—Внимательно прочи

тала, в частности, разде
лы об утверждении ком
мунистической морали, 
патриотическом и интер
национальном воспита
нии. Верю, что партия 
сумеет перестроить всю 
эту работу так, чтобы как 
можно быстрее изжить 
пережитки прошлого. Она 
найдет более эффектив
ные средства борьбы с 
проявлениями чуждой 
идеологии и морали, со 
всеми негативными явле
ниями нашей жизни. Нам, 
ветеранам, отводится осо
бая роль, и мы обязаны 
сделать все от нас завися
щее. Нам надо чаще бы
вать в трудовых коллек
тивах, комсомольских и 
пионерских организациях.

В принятой резолюции 
ветераны единодушно 
одобрили проект новой 
редакции Программы 
КПСС и заявили, что от
дадут все силы и жизнен
ный опыт для ее претво
рения в жизнь.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран Великой Оте
чественной войны.

Крепить дисциплину труда!

Курс взят верный
В печати опубликован 

важнейший документ — 
Основные направле н и я 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года. 
Мы все с ним вниматель
но знакомимся.

В Основных направле
ниях указаны основные 
пути, следуя которым мы 
достигнем намеченных ру
бежей. Говорится там и о 
том, как много значит 
стремление каждого , из 
нас своим добросовест
ным трудом внести вклад 
в осуществление намечен
ных планов. Именно, и я 
для себя подчеркиваю это 
слово,—каждого.

Недавно мы проанали
зировали состояние тру
довой дисциплины. Если 
сравнивать число нару
шений, то получается еле 
дующее. В истекшие де
сять месяцев 1985 год^ 
на предприятии соверше
но на семь нарушений 
трудовой дисциплины 
меньше, чем за аналогич
ный период прошлого го
да. Но все-таки 55 случа
ев—это и опоздания и 
прогулы, и появление на 
работу в нетрезвом виде 
—тоже немало. Значит, 
есть еще люди, которые 
не так уж рьяно старают
ся трудиться честно и доб
росовестно.

Как мы с проявления
ми подобных настроений 
боремся? Считаю, что в 
последнее время на ры
бокомбинате все большую 
силу в борьбе за дисцип
лину, порядок, обретают 
трудовые коллективы. 
Бесспорно, этому способ
ствует Закон о трудовых 
коллективах. Приведу та
кой пример. В Волгодон-

Пропаганднст хлебо
комбината Н. А. Пусто- 
ветов обсуждает со слу
шателями цредсъелдов- 
CKiit документы.

ском цехе рыбокомбината 
произошло ЧП. Ради .кра
сивых цифр и, естествен
но, премии, мастер в сен
тябре к фактическому 
выполнению плана -сде
лал приписку, В октяб
ре же, когда часть про
дукции пришлось вы
честь, чтобы приписку по
крыть, план оказался не
выполненным.

Этот случай был об
сужден на рабочем со: 
брании. В адрес мастера, 
было высказано немало 
нелестных слов. Рабочие 
единодушно выразили 
ему недоверие и обрати
лись к администрации с 
требованием снять его с 
занимаемой должности. 
Это требование было удов 
летворено.

Заметно улучшил свою 
работу совет профилакти
ки правонарушений, кото- 
,рым на предприятии ру
ководит директор. Есть 
на его счету случаи, ког
да обсудив товарища, со
вет обращался с хода
тайством о его увольне
нии. Но нередко, к его 
чести, совету удается и 
своевременно пресечь 
проступок, остановить че
ловека, склонного стать 
хроническим нарушите
лем дисциплины.

На одном из судов у 
нас работал помощник ка
питана, который начал 
появляться на работе в 
нетрезвом виде, приво
дить туда посторонних 
людей. На заседании со
вета с человеком погово
рили, пытаясь воздейст
вовать на лучшие его ка
чества. И вскоре стал ви
ден сдвиг. У молодого 
помощника капитана по
высился самоконтроль. А 
сейчас он уже работает

капитаном, и его экипаж 
успешно справляется с 
заданиями.

О том, как ведут борь
бу за укрепление дисцип
лины и порядка другие 
общественные формиро
вания рыбокомбината, 
также можно рассказать 
немало. В частности, 
очень строго относятся к 
своему поручению члены 
товарищеского суда.

•Состояние дисциплины 
является одним из усло
вий. влияющих на опре,- 
деление профсоюзным 
комитетом победителя со
циалистического соревно
вания. А такой случай, 
как хищение, вообще вы
водит коллектив из тру
дового соперничества.

Так, с отличными пока
зателями закончил третий 
квартал кулинарный цех. 
Они вполне позволяли 
рабочим надеяться на вы
сокое место. Но из-за 
вскрытого хищения кол
лектив полностью был ис
ключен из числа сорев
нующихся.

Бесспорно, одним из 
главных пунктов при рас
пределении материально
го вознаграждения в бри
гадах, работающих по 
КТУ, также является дис
циплинированность рабо
чего в самом широком 
смысле этого понятия.

И объективный анализ 
положения дел, и беседы 
с людьми подтверждают, 
что мы действуем в нуж
ном направлении. Без 
успеха в этой работе нам 
не достичь главных це
лей —тех высоких рубе
жей, которые ставит пе- 
иед нами партия

3. ДЕМИДОВА, 
председатель профко
ма рыбокомбината.

Правильно говорят: 
«Всякий человек у дела 
познается». А дело это у 
Светланы - Степановны 
Багрянцевой интересное, 
нужное. Трудится она на 
химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ в централь
ной заводской лаборато
рии. А пришла она на за
вод 27 лет назад. Здесь 
проходила кандидатский 
стажл стала коммунисто!.1 . 
Дело свое любит и знает 
в совершенстве. Трудно 
сейчас даже приблизи
тельно сказать, сколько 
за эти годы было сдела
но различных анализов 
ее трудолюбивыми рука
ми. Ее труд и труд ра
бочих производства свя-

К делу —  с любовью

Информирует руководитель

счастливого п о л етд

заны неразрывно. И цель 
одна — выпустить каче
ственную продукцию. От
личает ее в коллективе 
исключительное трудолю
бие, принципиальность, 
исполнительность. Этому 
учит она молодых лабо
рантов, пришедших в
ЦЗЛ из ГПТУ-70. И де
вушки с благодарностью 
говорят сейчас о своей 
строгой, но доброй на
ставнице.

Светлана Степановна— 
удивительный человек. 
Знаю ее уже несколько 
лет и всегда она добро

желательна, ровна, спо
койна. И, смотришь, да
же самый, так называе
мый, неуживчивый чело
век, выслушивает ее вни
мательно, а потом сдела
ет все, о чем его попроси
ли, на совесть. Это, счи
таю, своего рода талант 
—умелое общение с лю
дьми.

Светлана Степановна 
работает творчески, с пол
ной отдачей, как подобэ- 
ет коммунисту. Она яв
ляется разработчиком 
технологии литейного 
связующего «КО». 'Эта

разработка позволила ре
шить проблему примене
ния кубовых кислот для 
всей нашей отрасли. 
Светлана Степановна ини 
циатор проведения аттес
тации синтетических жир 
ных кислот на государст
венный Знак качества.

Уже несколько лет она 
председатель методиче
ского совета при партко
ме завода. За помощью и 
советом идут к Багрян
цевой и всегда находят 
поддержку и доброе сло
во.

В. ЗОРНИНА.

С каждым годом уве
личивается число граж 
дан города, пользую
щихся услугами Аэро
флота. ' Если, напри
мер, в 1977 году с 

• вновь принятого в 
эксплуатацию аэропор
та «Волгодонск» бы
ло отправлено 17 ты
сяч человек, то в 1985 
их число составило 
около 105 тысяч, то 
есть в шесть раз боль
ше. Несомненно, что 
число граждан, жела
ющих летать самоле
тами Аэрофлота, — а 
это быстро, удобно и 
выгодно, —с каждым 
годо.м будет расти. Ес
тественно возникает 
вопрос, сможет ли в 
дальнейшем Волгодон
ское агентство Аэро
флота обеспечить мак
симум удобств всем 
желающим отправить
ся в дорогу самоле
том?

Прошедший летний 
период, когда Аэро
флот работал с наи
большими нагрузками, 
показал, что не все 
обстоит так, как хоте
лось бы. Были опре
деленные трудности с 
приобретением биле
тов, большие очереди.
В этой связи принима
ются необходимые ме
ры. В частности, ве- . 
дется ремонт взлетной 
полосы, который дол
жен закончиться в на
чале следующего года, 
после чего вновь бу
дет выполняться пря
мой рейс на Москву 
самолетом) ЯК-42, бе
рущим на борт 100 
пассажиров. Преду

смотрена и реконст
рукция здания аэро
порта, будет сооружен, 
вместительный зал для 
регистрации пассажи
ров. Вводится в строй 
современная аэрона
вигационная система 
приводных радиостан
ций, что позволит про
изводить полеты в бо
лее сложных метеоус
ловиях. Следует ска
зать, что затраты на 
эти работы составят 
один миллион рублей.

В скором времени 
кассы агентства раз
местятся в просторных 
помещениях во вновь 
построенных зданиях 
старой и новой частей 
города. Площадь одно
го такого помещения 
только в новой части 
города будет состав
лять 500 квадратных 
метров, против 70 име
ющихся в настоящее 
время.

В новых помещечи- 
ях будут установлены, 
а в т оматизированная 
система управления с 
дисплеем и система 
«Сирена», что значи
тельно сократит время 
на оформление биле
тов и бронирование 
мест Для транзитных 
пассажиров. А в даль
нейшем, в целях улуч
шения обслуживания 
работающих, будет ор
ганизована продажа 
авиабилетов на АЭС 
и других предприяти
ях города.

В. РЕУТОВА, 
начальник Волго
донского агентст
ва Аэрофлота.



+  16 ноября 1985 года 4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА +  3

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ .. Ш ИРЕ 
ВНЕДРЯТЬ ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РА З 
ВИВАТЬ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ПОЛНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ Х РЕСУРСОВ, 
СЫ РЬЯ И МАТЕРИАЛОВ, ИСКЛЮ ЧАЮ Щ ИЕ ИЛИ СУЩЕСТВЕННО СНИ
ЖАЮ ЩИЕ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

(Из проекта Основных направлений экономического и социального разви
тия СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года).

Воздух
ведомственный

Как-то неловко даже о 
людях ответственных го
ворить с сомнением. Но 
встречаются такие из них, 
которые это сомнение 
вызывают. Мне в этом 
пришлось убедиться.

...По улице Энтузиас
тов вели ремонт тепло
трассы. Оборвали элек
трокабель, ведущий к па
вильону «контроль чисто
ты атмосферы». После 
долгих переговоров с на
чальником УЭИК ПЭТ 
Атоммаша А. И. Пше
ничным линию, наконец, 
восстановили.

А ровно через неде
лю, уже другое, ведомст
во, С МУ-6 «Спецст,роя», 
решило, что с нами мож
но и не считаться: отклю
чило павильон от энерго
снабжения. И снова хож
дения. В этот раз убеж
дать было еще трудней. 
Но павильон все же под
ключили в сеть, но в 
сеть... уличного освеще
ния. И безрезультатны
ми оказались наши дока
зательства, что приборы 
лаборатории должны ра
ботать круглые сутки, 
что весь смысл нашей ра
боты как раз в том, что
бы вести регулярный
контроль изо дня в день, 
из месяца в месяц, из го
да в год. А точнее, отбор 
проб воздуха осущест
вляется в 7, 10, 13 и 15 
часов. В эти часы улич
ное освещение отключе
но.

Казалось бы, ответст
венный человек должен 
по логике вещей пони
мать всю значимость на
шей работы. Увы, на деле 
не так. И, как насмешка, 
пивной ларек на границе 
с пустырем в новом горо
де. Сюда проложен ка
бель, свет подается круг
лые сутки.

Остается только раз
вести руками. Но вряд ли 
нам будут благодарны 
жители города, если мы 
станем разводить руками.

Вот ведь и в старом го
роде еще один наш па
вильон около месяца без
действовал стараниями 
мастера * ремонтного уча
стка теплосетей И. Н. 
Головченко. А межрай
онные электросети в ли
це главного инженера 
И. Ф. Хохлачева отказы
вались восстановить на
рушенное йл'ектрос'набже- 
ние приборов павильона. 
И только вмешательство 
службы «05» позволило 
разрешить затянувшийся 
спор.

Поразительно, до чего яге 
сложно было объяснять 
ответственным товари
щам, что дышат они воз
духом не ведомственным, 
в общим для всего города 
— и надо же им самим 
думать, чем они дышат.

Л. ШУЛЬЖЕНКО,
начальник Волгодон
ской лаборатории 
контроля загряз и е- 
ння атмосфер н о г о 
роздуха.
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•  Возвращаясь 
к напечатанному

Очевидное 
и вероятное

В номере «Волгодонской правды» за 25 . сентяб
ря нынешнего года была опубликована статья 
«Концы в воду». Речь в ней шла о том, что служ
бы Волгодонского мясокомбината грубю нарушают 
законы природоохраны. По словам главного инже
нера производства В. Е. Теплова, меры приняты. В 
первых числах октября он энергично и убедительно 
в этом нас заверил. Правда, на словах, в своем ка
бинете, И все же 29 октября мы решили прове
рить, так ли это на самом деле.

Меры действительно допускали взять в колод- 
приняты. Но какие? Нас цах пробы на анализ, 
в течение трех часов не Когда проба была взя

та, простым глазом было 
видно, что в ливневой ка
нализации— промышлен
ные отходы.

Есть и еще одна де
таль. На комбинате своя 
служба контроля, которой 
руководит инженер А. В. 
Безнощенко. Когда мы 
брали пробы, она только 
руками разводила.

И тут одно из двух: 
или же сброс промышлен
ных стоков отключают на

время, когда мясокомби- 
натовская лаборатория 
берет пробы, или же са
ма лаборатория пошла на 
поводу у главного инже
нера.

Т. ИВАНОВА, 
старший инженер уп
равления эксплуата
ции Цимлянского во
дохранилища;

Г. КАРПОВ, 
инспектор Волгодон
ской рыбинспекцнн.

Помочь
водохранилищу

Вопрос о повышении 
рыбохозяйственного зна
чения Цимлянского водо- 

•г ранилища и борьбе с си
не-зелеными водоросля
ми в нем обсужден на со
стоявшемся в городе 13 
ноября совещании. В нем 
приняли участие предста
вители науки, управле
ния эксплуатации Цим
лянского водохранилища, 
Цимлянскрыбвода, руко
водители предприятий го
рода, первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. 
Тягливый, секретарь гор
исполкома, председатель 
президиума городского 
совета общества охраны 
природы Е. Т.. Хижня- 
кова.

Время, говорили вы
ступающие, требует более 
активных действий в осу
ществлении намечаемых 
мер.

Развитие сине-зеленых 
водорослей в нашем море 
—явление естественное. 
И без них жизнь в воде 
невозможна. Но если их 
много, это плохо. Вот тут 
водоему нужна помощь 
человека. О том, что этот 
вопрос мало изучен, ска
зать нельзя. Есть разра
ботки института гидроби
ологии Академии наук 
Украины. Об этом гово
рили и заведующая сек
тором Волгоградского от
деления ГосНИОРХ М. П. 
Мирошниченко, и руко
водитель группы Аз- 
НИИРХ кандидат биоло
гических наук Елена Ива
новна Аксенова.

Но главное, говорили 
все без исключения вы
ступившие, вести профи
лактическую работу.
Она заключается прежде 
всего в ограничении за
грязнения водохранили
ща различными стоками 
промышленности, сель
ского хозяйства, которые 
в немалой степени способ 
ствуют развитию сине- 
зеленых водорослей.

На совещании было 
высказано немало прак
тических предложений, 
осуществление которых 
необходимо . целенаправ
ленно координировать. 
Так или иначе мероприя
тия, которые предстоит 
проводить в жизнь, адре
сованы управлению экс
плуатации Цимлянского 
водохранилища. А по се
му было высказано пред
ложение сделать его ко
ординационным центром 
предстоящей большой ра
боты.

- Изучение вопроса, как 
помочь водохранилищу, 
будет продолжено.

Л . АЛЕКСАНДРОВА.

В о к р у г  с в е т а
Девочка - школьн и ц а, 

примерно из класса тре
тьего, серьезно внушала 
своему ’ сверстнику:

— Каждый должен по
садить свое дерево.

— Ну, да,—солидно со
глашался мальчишка.

—А ты?
Это уже переход на 

личности, и девочка по
тупилась, но все ска
зала:

— И я, конечно.
Разговор этот проис

ходил в комнате «голу
бых патрулей», дверь в 
комнату была открыта— 
и мы с Волошиной, дирек 
тором станции юных на
туралистов, стали неча
янными свидетелями та
кого разговора. Серафима 
Васильевна пригласила:
«Пойдемте». И мы про
шли к ней в кабинет. У 
нас был свой разговор: 
о природоохранной рабо
те. Мне представлялся он 
сугубо деловым, но ребя
та из комнаты «голубых 
патрулей» задали иной 
тон. И Серафима Васи
льевна сразу же стала 
рассказывать, с каким 
удовольствием школьники'

ездили на нижний бьеф 
к гидроэлектростанции. 
Там уже были подготов
лены лунки вдоль б-ере- 
га. И вот в субботу, 2 но
ября, посажены ива ва
вилонская, засухоустой
чивое дерево айланд, 
кустарник кизиловый...

Постепенно я попал в 
мир своеобразный, сов
сем не в круг тех забот, 
которыми каждодневно 
живем мы, взрослые. Для 
меня было открытием, 
что вот же рядом, на бе
регу залива, школьни
ки-юннаты месяцами и го
дами наблюдая природу, 
установили тридцать один 
вид птиц, рыбы — трид
цать. Мы уже привыкли 
видеть в заливе рыболо
вов на льду. Они проби
вают лунки и удят. А от
ряды «голубых патру
лей» п р о ж и в а ю т  
во льду множе с т в.о 
лунок, чтобы поступал в 
зимнюю воду кислород, 
чтобы рыба дышала. Они

же замеряют регулярно 
толщину льда. Природа 
открывает им целый мир 
неожиданных явлений.

И пришлось с горечью 
сказать себе: как мы,
взрослые, замкнуты в 
своих вроде бы и важных 
заботах. И далеки от 
природы. Но разве толь
ко это? Чем больше при
сматриваешься к Девчон
кам и мальчишкам на 
станции юннатов, тем 
больше утверждаешься в 
мысли, что они-то и во 
взрослом состоянии бу
дут видеть мир шире его 
каждодневной текучки.

Воспитывается харак
тер бережного отноше
ния к растению. Вот ведь 
из 400 кустов, которые 
высадили в прошлом году 
ребята только одной шко
лы, прижились 382. А зо
на покоя, которую юнна
ты создают на побере
жье залива. Здесь нахо
дят прибежище и птицы- 
подранки, и другая жив

ность. От природы — к 
человеку простирается 
внимательное и доброе 
расположение. И я с хо
рошей завистью слушал 
Серафиму Васильевну, 
когда она рассказывала:

— Это дерево Ромы 
Иванова, это— Вани Гу
рилева.

А походы? Маршруты 
юннатов прочертили всю 
округу до самого Семика 
ракорска. Их дневники 
стали основой книги. И 
уже создана о здешней 
природе такая книга. Ру
кописная, правда. Но из
вестность ее растет: при
езжали и знакомились с 
ней педагоги Ростовского 
государственного универ
ситета, просили хотя бы 
один экземпляр.

— Каждый должен по
садить свое дерево,—ска
зала девочка. Это уже 
убеждение. И его девочка 
будет отстаивать всю свою 
жизнь

В. ВЛАДИМИРОВ.

работников. Все делают 
сами продавцы: Людмила 
Рубцова и Людмила За
харова.

Людмила Рубцова рас
сказывает:

—Сначала трудновато 
Г|ыло. И за животными, и 
птицами, и рыбками свой 
особый уход требуется. 
Искали литературу, учи
лись. Сейчас уже можем 
сами давать практические 
советы покупателям.

Дом,  г д е  и н т е р е с н о
  Репортаж из необычного магазина -------

Сюда неодолимо тя
нет и взрослых, и де
тей. Здесь несмолка
ющая день-деньской 
толчея. И как бы ты 
не был занят, а ока
жешься на улице 30 
лет Победы поблизости 
с зоомагазином, ' обяза 
тельно заглянешь в 
него.
Без малого два года 

прошло с тех пор, как 
этот единственный в на

шем городе и третий в 
области магазин (подоб
ные есть только в Росто
ве-на-Дону и Таганроге) 
встретил первых покупа
телей, но пользуется боль 
шой популярностью. Сю
да приходят купить забав 
ных хомячков; ■' 5белых 
крыс, свинок морских, 
попугайчиков, канареек, 
аквариумных рыбок. И 
сколько неподдельной ра
дости в глазах ребятишек

и взрослых от сделанной 
покупки.

А вот дедушка с внуч- 
кой-малышкой. Они лю
бят заходить сюда. Быва
ют здесь часто. И не за 
тем, чтобы приобрести 
какую-то живность. Они 
—зрители.

Хозяйство магазина не 
очень-то большое, -но и 
неспокойное. Всех накор
мить, присмотреть надо. 
Здесь нет специальных

—А откуда получаете 
свой необычный товар?

—В основном, закупаем 
от населения, — подклю
чается к разговору заве
дующая зоомагазином 
Светлана Васильевна Ка- 
тигорук.—А вот аквари
умы, клетки для птиц по
лучаем из Москвы. План 
для нашего маленького 
магазина шесть-семь ты
сяч рублей, но мы его 
ныполняем и перевыпол
няем. В числе первых к 
08-й годовщине Октября 
рапортовали о выполне
нии годового задания.

Горожане довольны об
служиванием в этом ма
газине. Свидетельство 
тому многочисленные от
зывы покупателей.

...На улице уже глу
бокая осень, а здесь 
зелено, тепло, щебе
чут птицы, карабкают
ся по клеткам хомяч
ки... Зоомагазин дарит 
счастливые минуты.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
На снимке: продавец

Л. Рубцова с покупате
лями.

Фото А. Тихонова.



Поэтический клуб „ВП“

Ажа,толиА Л я с л м о в
Филипп в переводе 

■с латинакого — любя
щий лошадей.
Безусловно нелепы 
f всхлипы,
что сегодня среди

людей 
крайне редки стали

Филиппы— 
то есть любящие

лошадей. 
За рулем нынче

место мужчины. 
И по трудным дорогам 

земли 
нас несут за мечтой

машины— 
так, как предка

кони несли. 
Но среди машинного

грома
твердо помнит

каждый из нас, 
что начало берет

с ипподрома 
большинство наших

нынешних трасс. 
* * *

Лезть на рожон—
почетнейшее право. 

И если ты
мужчиною рожден, 

ни цепкий рубль,
ни вкрадчивая слава 

не заслонят пути
на твой рожон. 

Нет, не слабей— 
сильнее тяжесть риска. 
Все так же зол огонь 

и сталь остра. 
Но для мужчины

солнце—это искра 
высокого джорданова 

костра.
* ★ *

Январь... Морозом

тешится зима. 
Такие зимы в нашем 

крае редки... 
А жизнь — идет.

И выберет сама, 
кого из нас ей взять 

с собой в разведку. 
Взяла соседа...

Тот и рад, и горд. 
А ты —не взят опять. 

Куда же деться? 
Ж дать— подождать, 

но до каких же пор? 
Быть может, поиокать 

каких протекций?.. 
Не ты, а те,

которые ушли, 
Уже за хвост хватаюг 

птиц удачи — 
уже приобретают

«Жигули», 
сберкнижки множат

и возводят дачи. 
Но вот какие

странные дела: 
порой никак 
не разглядеть за этим, 
что жизнь не их

в разведку повеЛа— 
ведет тебя.,.

А ты и не заметил!

Пилотом ручка
недоверчена— 

всего три четверти
микрона .. 

Тотчас спокойный
голос (женщина) 

по сердцу бьет
из шлемофона. 

Мы без всесильной
электроники

себя давно
бы потеряли. 

Заводят шарики
за ролики

орбит и скоростей
спирали.

Привычка
к перегрузкам русская 
и та не выручит

порою.
Бывает, что под

перегрузками 
совсем несладко

и герою. 
Но вот локаторы

увидели,
как нежность,

ставшая приказом, 
опять выводит

f  победители 
совсем погасший

было разум. 
Конечно, это—

электроника! 
Она его спасла.

Но все же, 
что дело только в ней, 

никто никак 
пилота убедить

не. сможет... 
+ * *

В степь родную
донскую 

навеки влюбленных 
мне встречалось

немало
отличных ребят.
То серебряной

флейтой, 
то тугим геликоном 
им осенние ветры 
трубят и трубят. 
Только вырваться

в степи 
умеем не все мы. 
Разменяв на рубли 
золотую листву, 
лишь во сне сочиняем 
о Доле поэмы, 
информации в номер

строча наяву...

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 НОЯБРЯ
Первая программа. 9.30
— «Будильник», 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.15 — «Ера
лаш». 12 .30— «Сельский 
час». 13.30— Музыкаль
ный киоск. 14.00— Пре
мьера док. фильма «Пла
нета Наташа». 14.20 — 
Премьера фильма - спек
такля Московского Худо
жественного академиче
ского театра им. М. Горь
кого «Принц и нищий» 
по одноименному произ
ведению М. Твена 16.55
— Мастера оперной сце
ны. Мария Каллас. 18.00
— Международная пано
рама. 18.45 — Мульт
фильм. 18.55 — «На аре
не цирка». 19.35— Ново
сти. 19.40— Клуб, путе
шественников. 20.30 — 
Премьера .телевизионно
го короткометражного 
худ. фильма «В. Давы
дов и Голиаф». 21.00 -— 
«Время». 21.35 — «Фут
больное обозрение». 
22Ю5— Концерт артистов 
оперетты.

+  В нас досуга  ♦ В час досуга  ф
Кроссворд

Приглашает
„Шоколадница"

Загляни в себя
Вы озабочены: приехал 

товарищ, подруга и хо
чется где-то посидеть в 
хорошем, уютном кафе. 
Поговорить, поделиться 
воспоминаниями. К у д а  
пойти, чтоб>>1 вашему 
гостю было приятно? Сме
ло ведите его в «Шоко
ладницу». Уверена — не 
разочаруетесь. Приведу 
несколько откликов из 
книги пожеланий и пред
ложений, которая там 
имеется.

«Приходил недавно, 
пришел сегодня и буду 
ходить к вам чаще. Сю
да приятно прийти с 
детьми и отдохнуть».

«Зашли отдохнуть в 
ваше кафе. Нам очень по
нравилось. Прекрасное 
оформление, культурное 
обслуживание, чистота. 
Больше бы таких безалко
гольных заведений в на
шем городе».

4 - «Отдых в безалко
гольном баре — это луч
шее начинание в нашем 
городе».

Всего несколько меся
цев назад вместо вывес
ки «бар» у входа в ресто
ран «Дон» появилась но
вая — «Шоколадница». 
Что же предлагает это 
необычное для города за
ведение своим посетите
лям? Слово бармену Люд
миле Ивановне Орешки- 
ной:

— Выбор у нас бога
тый. Здесь можно зака
зать горячий шоколад со
взбитыми сливками, раз

нообразные фруктовые 
коктейли как со сливка
ми так и без, соки, моро
женое, кофе по-турецки. 
К напитку предлагаем 
пирожные, конфеты. Име
ются свежие фрукты.

В уютном небольшом 
зале несколько столиков. 
Можно попить кофе или 
коктейль и за широкой 
стойкой, оригинально 
оформлен интерьер, му
зыка. Обстановка распо
лагает к хорошему от
дыху и задушевной бе
седе . Все, что предла
гается посетителям, го
товят сами (работники 
« Ш околадннцы ».

— Скажу откровенно,— 
продолжает наш разго
вор Людмила Ивановна. 
— Когда мы открыли вме
сто бара «Шоколадницу», 
в первые дни выручка 
была по 9 — 10 рублей. 
Но мы не огорчались, 
знали, что к нам еще при
дут. К о л л е  ктив у 
нас небольшой, работаем 
вчетвером и мы стараем
ся как можно лучше об
служить наших посетите
лей. Сейчас выручка за 
день у нас намного боль
ше, чем в первые дни, 
но, к сожалению, о «Шо
коладнице» знают не
многие. У нас же можно 
прекрасно отдохнуть с 
друзьями, с семьей. Р а
ботаем мы ежедневно с 
11 часов 30 минут до 23 
часов с перерывом с 16 
до 17 часов. Приглашаем 
в нашу «Шоколадницу»,

О ПОРТ.

21 НОЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ «ВОСТОК» СО 
СТОИТСЯ ПРЕМ ЬЕРА ВЕСЕЛОЙ КОМЕДИИ О 
Ж ИЗНИ ОЗОРНЫ Х М АЛЬЧИШ ЕК ШЕСТИ 
КЛАССНИКОВ «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ».

Предварительно этот 
фильм был показан чле
нам клуба «Кино расска
зывает о себе», который 
создан при Волгодонском 
отделении по прокату ки
нофильмов. Посещают 
этот клуб учащиеся 
7 «а» класса школы №  9.

Фильм понравился ре
бятам, но не все повери
ли в то, что мальчишки 
могут резко изменить 
свое поведение и стать 
примерными.

Вот что, например, го
ворила Оля Суптеля:

— Как и в кино, в шко
ле мальчишки также озор 
ничают, многие плохо 
учатся. Но в их перерож
дение в настоящей жиз
ни просто не верится.

—Смотрела фильм и 
видела как бы со стороны 
свой класс. И по-хоро
шему завидовала. Смог
ли же мальчишки на эк
ране доказать окружаю
щим и в первую очередь 
себе, что сила воли, уме
ние побороть дурные 
привычки, отказаться от 
чего-то личного во имя 
достижения намеченной 
цели— это качества на
стоящих мужчин. В жиз
ни гораздо сложнее. Не 
все мальчишки нашего 
класса могут отважиться 
на такое. У них не хвата'1 
от терпения, силы воли

сидеть за уроками. Не 
умеют они дружить, нег 
в них отзывчивости, доб
роты. Фильм же показы
вает, что дружба в клас
се—это дисциплина, хо
рошая успеваемость, вза
имопонимание между 
девчонками и мальчиш
ками...

Кинокомедия заставила 
ребят серьезно, задумать
ся, посмотреть на себя со 
стороны, определить, ка 
кие же они на самом де
ле. С их выводами мож
но соглашаться, их мож
но оспаривать. Главное 
в другом— фильм не ос
тавил равнодушными 
мальчишек и девчонок. 
Он зовет к перестройке. 
А это уже немало.

Может быть, и наивно, и 
смешно звучат из уст ге
роя картины —шестиклас
сника «Николая Иванови
ча» слова: «мы — мужчи
ны, и в конце концов ра
но или поздно нам пред
стоит управлять государ
ством». Но они опреде
ляют суть нашего совет
ского образа жизни: дра
гоценность человеческого 
общения, незаменимость 
ничем в жизни заботы че
ловека о человеке.

Э. ХОЛКИНА,
руководитель клуба
«Кино рассказывает
о себе».

По горизонтали: 5. Положение изображаемого
предмета в перспективе. 6. Советский космический 
корабль. 8. Рыба. 9. Кровельный материал. 10. 
Спортивные соревнования. 12. Точная, буквальная 
выдерж1ка из текста. 13. Архитектурное сооруже
ние. 14. Прохладительный напиток. 19. Автомо
бильный буфер. 21. Время лова рыбы. 22. Порто
вый город в Испании.23. Знаменитый" бразильский 
футболист. 24. Глава рода, племени у арабов. 25. 
Лицо командного состава армии, флота 26 Спор
тивный снаряд.

По вертикали: 1. Предмет, выставленный на вы 
ставке. 2. Травянистое растение. 3. Областной го 
род в УССР. 4. Окончательное увольнение от воен
ной службы. 5., Физико-химическое взаимодействие 
между веществами. 7. Название учебного заведе
ния в Англии. 11. Краткое народное изречение с 
назидательным смыслом. 15. Олимпийский город в 
Югославии. 16. Чувство тревоги, беспокойство. 17. 
Воинское звание. 18. Птица семейства фазановых. 
20. Единица измерения излучения. 21. Врач

Составил А. КАТАМАНОВ.
ОТВЕТЫ

на кроссворд, опубликованный 22 октября.
По горизонтали: 5. Новосибирск. 8. Ливан 9. 

Марио. 12. Тайшет. 13. Акра. 14. Остров. 17. Эд
монтон. 18. Барбадос. 19 Индостан. 20. Порт
смут. 23. Луанда. 25. Ахваз. 26. Глазго. 30. Бе
рег. 31. Росса. 32. Карабахский.

По вертикали: 1. Ивенец, 2. Осинники. 3. Абен- 
гуру. 4. Бремен. 6. Сиваш. 7. Тибет. 10. Бранден
бург. 11. Джомолунгма. 15. Лобау. 16. Самос. 21. 
Цхалтубо. 22. Хатинохе. 24 .Нигер. 27. Арысь 
28. Ангара. 29. Африка.

. КАРТОФЕЛЬ 
'  СОЛОМКОЙ 

ЖАРЕНЫ Й В Ж ИРЕ

Очищенный картофель 
нарезать соломкой (тон
кими кусочками в виде 
лапши), .промыть, обсу
шить и погрузить в два- 
три приема в нагретый 
жир (чтобы дымился). 
Жарить картофель нуж
но помешивая до получе
ния румяной корочки. Го
товый картофель вынуть 
из жира шумовкой и по
сыпать солью.

Картофель 400 г, жира 
для фритюра — 50 г.

КАРТОФЕЛЬ
ШПИГОВАННЫИ

САЛОМ
Выбирают клубни кар

тофеля правильной фор
мы, среднего размера и 
очищают. Делают в них 
ножом глубокие отвер 
стия, вставляют в них 
ломтики мпшгн I! оожарк

вают на сковороде. Об
жаренные клубни дово
дят до готовности в жа
рочном шкафу и подают, 
посыпая рубленой зеле
нью.

Картофель 250 г, шпн- 
га 30 г, сала, масла топ
леного 20 г.

КАРТОФЕЛЬ 
В МОЛОКЕ

Нарезанный кубиками 
сырой картофель варят 
около 10 минут, затем во
ду сливают, заливают го
рячим молоком, солят и 
варят до готовности, кла
дут масло, смешанное с 
мукой и прогревают, ос
торожно помешивая. На 
4 человека картофеля 
500 г, молока 250 г, мас
ла сливочного 30 г, муки 
10 г, соли по вкусу.
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