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Рапортуем о достигнутом
Г ороно

В 1985 году в вузы страны поступило более 200  
выпускников нашего города, в техникумы— 138 че
ловек, в производственно-технические училища — 
172.

Охвачено производственным трудом в 1984 — 
1985 учебном году 70  процентов учащихся 5 — 10 
классов.

В летний период 1 9 8 4 — 1985 года школьниками 
собрано 5727 тонн овощей, 55 тысяч тонн фруктов. 
Прополото сельхозугодий— 621 гектар.

Всего учащимися выполнено работ на сумму 103 
тысячи 526 рублей.

Предприятиями города на укрепление матери
ально-технической базы школ выделено 0,8 милли
она рублей.

Охрана природы
В 1985 году произведено строительство устано

вок очистки газов в корпусах № №  1, 2, 4 производ
ственного объединения Атоммаш.

Проведена реконструкция пылеулавливающего 
оборудования на Волгодонском опытно-эксперимен
тальном заводе.

Введена в эксплуатацию установка сжигания ток- 
совыбросов в цехе синтетических жирных кислот 
на Волгодонском химическом заводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Начаты работы по засыпке сульфатных полей. 
Организован контрольно-регулировочный пункт в 
пассажирском автотранспортном предприятии.

За счет проведения данных мероприятий выброс1 
загрязняющих веществ в атмосферу в 1985 го, 
сократились на бетонно-растворном заводе на Ь 
процентов, на химзаводе— на 6 ,8  процента, на ПО 
Атоммаш— на 19,6 процента.

Споот
В 1985 году число волгодонцев, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, по сравне
нию с 1981 годом, возросло более, чем на 20 тысяч 
человек.

На 11 тысяч увеличился контингент спортивных 
секций.

Занимается в группах общей физической подго
товки, здоровья, туризма— 24500  человек.

За период 1981 — 1985 годов в городе подготовле
но 7820 значкистов ГТО, 8640  спортсменов-раз- 
рядников, 133 спортсмена 1-го разряда, 16 масте
ров спорта СССР. 25 человек на сегодня носят зва
ние кандидатов в мастера спорта.

Атоммаш 
в рабочей спецовке

Д  Бригада зуборезчиков цеха №  233  Атоммаша 
(на снимке внизу), возглавляемая В. В. Прусако- 
вым, обслуживает более 20  станков-автоматов. Это 
основной участок завода по изготовлению шестерен.

Слаженно трудится коллектив станочников. Еже
месячно выработка достигает 180 процентов. 
Вся продукция, как правило, сдается с первого 
предъявления.

На снимке: В. В. Прусаков (справа) со своими 
товарищами М. В. Давыдовым и А. В. Меркуло
вым.

Д  В цехе сборки парогенераторов.

Фото А. Бурдюгова.

j БОГАТСТВА ОЛЕНЬЕГО 
РУЧЬЯ

I  КИРОВСК (Мурман-
| ская область). Надежную 
| основу для. увеличения
| производства апатитового
I концентрата в первом го-
| ду двенадцатой пятилет- 
i 1ги получил коллектив
1 объединения «Апатит*.
; Заполярные геологи раз-- 
' педали новое месторожде 

ние апатито нефелиновой 
| руда «Олений ручей». 

Это— крупнейшая кладо
вая из открытых за по 

(следние годы в Хибинах. 
Запасов «камня плодоро
дия» на новом месторож
дении хватит на десятки 
лет работы всего объеди
нения.

СОЛНЕЧНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Щ ЕЛКИНО (Крымская 
область). Пусковой ком
плекс принят в эксплу
атацию на строительстве 
первой в стране крым
ской солнечной электро
станции. Он включает 
800  солнцеотражателей. 
каждый иг которых со
ставляет десятки зер
кал. Столько же отраж а
телей намечено смонтиро
вать • в новом, году. Полу
ченный с помощью сол
нечных лучей пар приве 
дет. в действие турбину. 
Мощность эксперимен
тальной гелиостанции — 
пять тысяч киловатт.

РЕЧНИКАМ АМУРА

СРЕТЕН С К (Читинская 
область). По стальным 
рельсам отправилась к 
речникам Амура самоход
ная баржа, собранная на 
местном судостроитель 
ном заводе. И зимой, ког
да прочным льдом скова
ны забайкальские реки, 
не прекращ ают поставок 
продукции местные ко
рабли. Разделенная на 
блоки, баржа заняла трид 
цать железнодорожных 
вагонов. После неслож
ных сварочных операций 
судно с первых дней на 
вигации включится в ра
боту:

УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВ

И ЗБ Е Р Б А Ш  (Дагестан 
ская АССР). Объединил 
усилия коммунистов, за
нятых организацией досу
га рабочих, сектор, соз
данный при парткоме да
гестанского завода элек
тротермического оборудо
вания. По его предложе
нию в Избербаше открыт 
народный университет 
искусств. Здесь занижа
ются любители музыки, 
театра и кино, декоратив
но-прикладного искусства. 
В заводском Дворце куль 
туры действуют молодеж
ные танцевальные и пе
сенные ансамбли, хор ве
теранов труда. С учетом 
возраста, профессии и ин
тересов организуют акти
висты досуг рабочих. Пе
редовой опыт широко ис
пользуют партийные орга 
низании других нредприя 
тий автономной респуб
лики.

РАБОТАЕТ МИРНЫИ  
АТОМ

БАЛАКОВО , (Саратов
ская область). Гирлянды 
новогодних елок этого го
рода на Волге впервые 
зажглись от мирного ато
ма Балановской АЭС. За 
несколько дней после пус
ка первого блока атомной 
станции энергосист е м а 
страны уже получила от 
нее свыше 40 миллионов' 
киловатт-часов электро
энергии.

ТЕПЛЫЕ ПОСЫЛКИ

ПОРИС ( А р м я н с к а я
ССР). Тепло и удобно бу
дет работаться зимой тю 
менским нефтянникам и 
спецодежде, сшитой для 
них в цехах горисского 
комбината. С предприя 
тия отправлена первая 
партия одежды для севе
рян. Модельеры-конструк 
торы позаботились и о 
юных тюменцах. Подго
товлены комплекты дет 
ской зимней одежды — ме 
ховые шубки, нарядныг 
шерстяной трикотаж.

ЯМАЛ ОСВАИВАЕТСЯ 
НАДЕЖНО

ХАРАСАВЭЙ (Я.мало 
ненецкий автономный ок 
руг). На геологическую 
карту Западной Сибири 
нанесено новое месторож 
дение газа — Малыгин- 
ское, разведанное в се
верной части полуострова 
Ямал. Это открытие еще 
раз подтвердило, что 
Ямал по праву считается 
одним из самых перспек
тивных районов Тюмен
ского энергетичес к о г о  
комплекса. С наступлени
ем арктических морозов 
не прекращаются работы 
в ямальской тундре. На 
Малыгинском месторож
дении развернулось стро
ительство первых баз 
в ы ш к о м онтажников. 
Здесь в этом году реш е
но пробурить двадцать с 
лишним тысяч метров 
скважин. Разведочные ра 
боты начались и на но
вой западно - яротинской 
площади. Строятся вахто
вые поселки, создаются 
экспедиции, опорные ба
зы.

В предстоящие годы, 
как это предусматривает 
проект Основных направ
лений, возрастет роль 
Ямала в дальнейшем раз 
витии топливно энергети
ческой отрасли страны. 
Сейчас, кроме малыгин- 
ского, на полуострове выг 
явлено еще девять место
рождений нефти, газа, га
зового конденсата.

ПЕСНИ ОТЧЕГО
КРАЯ

1 ГРОДНО. Ж емчужины
музыкального народного 
творчества, которых нет 
пока ни в одном сборни
ке, составили празднич
ную программу концерта 
в Гродненском универси
тете. Они записаны сту
дентами вуза в отдален
ных селах области во вре 
мя фольклорных экспеди
ций. Возрожденные студен 
тамн сокровища народно
го творчества пополнили 
репертуар самодеятель
ных коллективов.

КАРТА
АЛ ЬХ АРЕЗМ И

ДУ Ш А НБЕ. Через ты
сячу лет после создания 
опубликована географиче
ская карта мира, состав
ленная великим ученым- 
энциклопедистом средне
векового востока Мухам
медом Аль-Хорезми. Вы
полнить эту сложную ра
боту таджикскому изда
тельству «Доннш» помог
ли местные востоковеды 
и ученые Индии, До на
ших дней дошли лишь не
большие фрагменты кар
ты, на основе которых и 
была она восстановлена.

(По сообщениям корреспондентов ТАСС).



+  % +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  4 января I9B6 года

АРИФМЕТИНА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕЕ ИЗУЧАЮТ НА ЗАНЯТИЯХ ШКОЛЫ КОМ 

СОМОЛЬСКОИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ МО 
ЛОДЫЕ РАБОЧИЕ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА. *

Очередное занятие кур- чает, что нлияние НТР 
са .«Научно-техническим остро ощущают все рабо 
прогресс и экономика» чие участка №  1, где он<| 
пропагандист Татьяна Ни трудится. На этом участ 
колаевна Михельсон от- ке сейчас все работают с 
крыла лекцией. Что та- особым н а п р я ж е н и е м ,  
кое производительность ведь идет установка и на 
труда? Из чего она скла ладка нового оборудова 
дывается? Как ее повы- ния. В нем непосредствен* 
сить? Эти вопросы разъ- но участвуют многие слу 
ясняет она юношам и де- шатели. 
вушкам предприятия, сво- Когда на занятиях об 
им слушателям. Разъяс- суждается вопрос, как 
няет толково и грамотно. НТР входит в сегоднят  
Но, чтобы экономические нИй день предприятия, 
категории не представля- есть что рассказать на 
лись молодым рабочим ладчику Валерию Абаза. 
абстрактными, в лекцию С группой своих товари 
включаются примеры, зна *Дей он был осенью в 
комые и близкие им. ФРГ, изучал там новей-

Коллектив лесоперева шее оборудование фирмы 
лочного комбината брал «Бизон». А сейчас Вале- 
обязательство задание пя- Рий — один из самых гра- 
тилетки по росту произ- мотных наладчиков на 
водительности труда вы- участке №  1, где уже на
полнить за четыре года, и чалось опробование но- 
с ними справился. Как он ВЬ1Х машин, 
добился этого, комсо- То, как новейшая тех- 
мольцам известно. ника завоевывает . себе

А одно из последних место и признание,• ощу 
занятий школы, руководи- Щает и другой слушатель 
мой Т. Н. Михельсон, на- ~  Константин Хорошев, 
зывалось «Урок качест- Костя работает на участ- 
ва». Качество— тоже для ке мебельных щитов, где 
молодых слушателей пб- действуют Полуавтоматы, 
нятие очень конкретное. Всего за полгода — таков 
Ведь многие из них сами ег0 трудовой стаж на 
своим трудом каждоднев- ЛПК — он научился от- 
но за нее борются. И по- лично с ними управлять- 
тому, проанализировав ся-
состояние дел на комби- Пропагандист Т. Н. Ми 
нате, пропагандист пред- хельсон рассказывает о 
ложила домашнее зада- своей школе. С удовлет- 
нне: подготовить сообще- ворением отмечает, что 
ния о том, каково качест- приятно читать курс, ко- 
во труда и продукции на торый можно так увязать 
тех участках, где работа- с делами комбината. Но 
ют юноши и девушки. в то же время признает-

Особый упор, и это ся: нелегко его вести.,
диктуется программой Ведь на каждом занятии 
курса, делается на внед- на нее обрушивается по- 
рение в практику дости- ток вопросов. Радостно 
жений научно-техническо- пропагандисту: значит
го прогресса. «Научно- близко сердцу и уму все, 
технический прогресс и о чем идет на занятиях 
социалистическое общест речь, 
во»,— так звучит тема ре- Н. РАЛЬКО,
ферата Наталии Капли- секретарь комитета
ной. В нем девушка отме- ВЛКСМ комбината.

-4- Бригада сварщиков цеха 
№  133 Атоммаша, возглавляет ко
торую коммунист Г. Моисеенко, 
является одним из лучших комсо- 
мольско-молодежных коллективов 
на заводе. Бригада— многократный 
победитель социалистического со

ревнования на ударной вахте в 
честь XXVII съезда КПСС.

На снимке: групкомсорг А. Че- 
пыжко и бригадир Г. Моисеенко 
(в центре) с членами бригады.

Фото В. Тиликина.

Принимай, АСУП, пополнение!
«С табуляграммы, выданной ЭВМ, начинают 

свой рабочий день специалисты на опытно-эк 
спериментальном аалводе,» —  напоминаем вам 
строки из статьи «Та заводская проходная» 
(«ВП» за, 28 сентября 1985 года).

Вопрос о развитии автоматизированной сис 
темы управления производством на этом пред
приятии споит остро. Все привыкли к АСУП, 
всем нравится помощь ЭВМ, без нее трудно 
себе представить заводскую жизнь*, но.-. Тес 
но производственным и экономическим проб 
лемам в памяти одной и той же мини-ЭВМ. 
Давно не устраивает «старушка» развивающе
еся: предприятие.

«В январе ей десять лет будет. Помощь «ста
рушке» нужна, новые машины. Мы тогда весь 
завод обсчитаем»,— так говорил в заключе
ние того разговора из старой публикации на 
чальник отдела АСУП опытно-эксперименталь 
ного завода А'. Ф. Симаков.

Прошло три месяца. Для тех, кто умеет ста 
вить перед собой цель и добиваться намечен 
ного, времени вполне достаточно. В начале 
1986-го года завод получает новую ЭВМ. Го 
товьте вопросы для электронного помощника, 
товарищи хозяйственники!

Трезвость —норма жизни

Противодействие
Обзор писем

жу спиртных напитков, 
устраивают месячники 
трезвости. За 20 дней, 
проведенных в Пржеваль- 
ске, я не встретила в го
роде ни одного пьяного».

Горячая заинтересо
ванность в искоренении 
пьянства, а особенно упот 
ребления спиртного на

Каждое письмо в ре- ки,— два парня сидели до пример, в городе каждый свадьбах и в других тор- 
дакцию (стоит ли об этом такой степени пьяные, что день можно увидеть пья- жественных случаях, про-, 
напоминать) — это набо- не только танцевать, но и ного, иной раз дерущих- низывает письмо А. М. 
левшее, выстраданное, глу сказать что-либо члено- ся пьяных. А . милиция не Волокитиной. Б олее того, 
боко волнующее наших раздельное не смогли, видит». наша читательница при-
читателей. О чем бы ни Дрожащая рука одного Симпатию вызывает слала целый сценарий 
рассказывали они — это из них залила соком ска- озабоченность автора со- свадьбы (она сама была 
желание поделиться бо- терть, и фужер со звоном стоянием общегородской • участницей этого торже- 
лью или радостью, найти, полетел на пол... Какое работы по искоренению ства), где всем и без ал- 
поддержку, помощь. уж  тут хорошее настро- пьянства и алкоголизма, коголя было весело. А. М.

Написала я с л о в а  ение?». Но опять позволю возра- Волокитина предлагает
' «боль» и «радость», и за- Дальш е девушки с воз- знть. В постановлениях на страницах газеты ча- 

лиулась. Нет, скорее, мущением пишут об ад партии и правительства щ е рассказывать о раз- 
«боль» и «горечь». Имен- министрации, допустив- по этому вопросу вполне личных праздничных це 
но этими чувствами напол шей появление в зале не- определенно сказано, что ремониях, о формах про- 
нены письма, которые мы трезвых. С негодованием 'утверж дение трезвого об- ведения торжеств и прос- 
подобрали для сегодняш- авторов можно согласить- раза ж изни— это дело че- то свободного времени, 
него обзора. ся — работник ресторана, сти каждого советского Адресую это предложен

Волгодонцы говорят в дежуривший у входа, дол- человека. А не только ние А. М. Волокитиной 
них о пороке, с которым жен был пресечь подоб- лишь милиции. Но все ж е всем нашим читателям, 
мы объявили борьбу. Но ный случай. Но нельзя надо согласиться, что и Эти три письма— лиш ь 
одно дело— объявить, а согласиться с позицией работникам ОВД необхб часть читательской поч- 
другое, гораздо более многих других, трезвых димо действовать ещ е бо- ты. посвященной противо- 
трудное— вести ее каждо- посетителей ресторана. лее активно и решнтель- борству пьянства и трез- 
дневно, принципиально. Они предпочли не заме- но. У ннх ведь большие вости. Они убеждают, что 
непримиримо. чать, не вмешиваться: это, права в наведении поряд- трезвый образ жизни ут-

0 6  одном из вечеров, дескать, дело администра ка в городе, в частности, верждается нелегко. По 
проведенных в ресторане ции. в борьбе с пьянством, а рой потому, что мы равно-
«Дон», рассказываю т две С письмом М арины и значит.— и огромные обя- душны к его проявлени- 
девушки, Люба В. и Ма- Любы перекликаю тся и занности. * ям, надеемся на других,
рнна С. (своих фамилий строки, присланные в ре- Р адует в некоторых а иногда и потому, что не
они не назвали, но . до- дакцию жительницей Вол- письмах то, что не толь- знаем, что ему иротиво-
машний адрес указали), годонска Л. Г. Коваль. ко недостатки, недоработ- поставить.

Вечер этот назы вался «Я узнала,— говорится в ки и упущения вскрыва- Действию энерции и нс- 
безалкогольным, пригла- письме, — что в городе К)Т в них читатели, но и лучших традиций надо 
ш авш ая на него афиш а организуется доброволь- предлагают конкретные противопоставить творче- 
обещ ала всем хорошее на- ное общество борьбы ‘ за меры, ссылаются на под скую работу, интересный 
строение. Но среди его трезвое•ц>. Хочется ве-' меченный ими положи- досуг, внимание друг к 
посетителей оказалось не- рить, что оно добьется тельный опыт. Так, уже другу, неприятие зла, ка- 
мало молодых людей, для искоренения пьяниц. Но знакомая нам Л. Г. Ко- ким является пьянство, 
настроения заранее упот пока создается впечатле- каль рассказы вает обуви- Согласитесь, от нас 
ребивших изрядную долю ние, что мы больше гово- денном ею во время от- требуется не так уж  и 
спиртного. «А за нашим рим о борьбе за трез- пуска в г. Пржевальске: много, 
столиком,— пишут девуш- вость, чем делаем. На- *Там ограничили прода- Л. ЧУЛКОВА.

В помощь агитатору и 
политинформатору

Примерная тематика
бесед и политинформаций 

иа январь
I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ 

СКИЕ ВОПРОСЫ

Проект новой редакции 
Программы КПСС — во
площение в жизнь ленин
ских идей строительства 
коммунизма.

«Коммунист», 1985, 
№  17, с. 3 — 16, «Миро
вая экономика и между
народные ч отношения», 
1985, №  12, с. 3 — 15, 
«Советские профсоюзы», 
1985, №  22, с. 2 — 3, «Со 
ветская Россия», 1985, 
28  декабря.

Проект новой редакции 
Программы КПСС о за
дачах КПСС по совершен 
ствованию социализма н 
постепенному переходу к 
коммунизму.

«Агит а т о р», 1985,
№  22, с. 7 — 10; №  24, 
с 4 — 8, «Политическое 
самообразование», 1985, 
№  12, с. 3  — 11, «Под 
знаменем ленинизма», 
1985, №  22, с. 2 4 — 27.

КПСС — руководящая 
сила советского общества.

«Политическое самооб
разование», 1985, №  12, 
с. 4 8 — 50, «Блокнот аги
татора», 1985, №  32, с 
1— 4.

Проект новой редакции 
программы КПСС о раз
витии политической систе 
мы советского общества.

« А г и т а т о р » ,  1985, 
№  24, с. 3 0 — 33, «П рав
да», 1985, ] 1, 23  и 28 де
кабря, «Блокнот агитато
ра», 1985, №  32, с. 1 4 — 
15.

Проект изменений в 
Уставе КПСС — дальней
шее развитие принципа 
демократического центра
лизма, инициативы и ак
тивности коммунистов.

«П артийная жизнь», 
1985, №  24, с. 42  — 46, 
«Вопросы и с т о р и и  
КПСС», 1985, №  12, с. 
19 — 30, «Политическое 
самообразование», ,’1985 
№  12, с. 3 0 — 38, 71 — 
76, «П равда», 1985, 19
декабря.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Проект новой редакции 
Программы КПСС об эко
номической стратегии пар
тии.

«С о ц и а диетический 
труд» 1985, №  11, с. 7 
— 16, «Экономика строи
тельства», 1985 №  12 с 
3 — 6.

Проект новой редакции 
Программы КПСС о ' со
циальной политике пар
тия.

«Политическое самооб
разование», 1985, №  12, 
с. 12— 20. «Под знаме
нем ленинизма», 1985, 
№  23, с. 2 2 — 29, «Социа
листическая индустрия», 
1985, 11 декабря.

Проект «Основные на
правления...» Ускорение 
научно-технического про
гресса— главный фактор- 
повышения эффективно
сти производства.

«Вопросы и с т  ории 
КПСС», 1985, №  12, с. 
3 — 18, «Социалистиче
ский труд», 1985, №  11, 
с. 35  — 43, «Правда», 
.1985, 4 декабря, «Мо
лот», 1985, 6  декабря.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И МОРАЛИ

Социальная справедли
вость и ее реализация в 
условиях социалистиче
ского общества.

«Научный коммунизм», 
1985, №  6, с. 9 — 18,
«П равда», 1985, 5 де
кабря, «Социалистиче
ская индустрия», 1985, 
28декабря.

Трезвость н дисцип
лина.

«Агитатор», 1985, №  24, 
с. 3 8 — 40, «Научный ком 
мунизм», 1985, №  6, с. 
67  — .72, «Политическое 
самообразование», 1985, 
№  12, с. 2 1 — 29, «А ргу
менты и факты », 1985 / 
№  52, с. 6.

Проект новой редакции 
Программы КПСС о зада
чах партии на междуна
родной арене, в борьбе за 
мир и социальный про
гресс.

«М е ж  д у н  ародная 
жизнь», 1985, №  12, с. 
3  — 17, «Политическое 
самообразование», 1985, 
№> 12, с. 3 9 — 47, «М иро
вая экономика и между
народные отношения», 
1985, №  12, с. 3 — 15, 
«П равда», 1985, 29 де
кабря.

Комплексная програм
ма научно-технического 
прогресса стран— членов 
СЭВ до 2000  года.

«Экономическая газе
та», 1985, №  5 2 , с. 3 — 8. 
«Под знаменем лениниз
ма», 1985, №  23, с. 81 — 
82, «Правда», 20, 21, 26  
и 29  декабря.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.
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Экономия—
результат
творчества

Именно гаи решили 
работники Волгодонского 
монтажного управления 
треста * К)жтРХмоитаж». 
Внедрение рационализа
торского предложения
прораба мерного участка 
Д. И. Дорохова дало воз
можность за счет измене 
ния конструкции метал 
лических опор под трубо 
проводы в проходных ка
налах четвертого корпуса 
Атоммаша сэкономить 
шесть тонн металла. А в 
целом, учитывая и сниже 
ние трудоемкости, эконо
мия составила почти де
сять с половиной тысяч 
рублей.

Рационализацией за 
нимается большинство 
технических работников 
монтажного управления 
«Ю жтехмонтажа». Б рига
дир— мастер первого уча
стка Н. И. Кульчицкий 
предложил изменить тех
нологию отвода дренаж 
ных , вод системы отопле
ния. В результате— снова 
сэкономлены тонны ме 
талла.

Т. С АЛОВ А,

Твои люди, 
Волгодонск

Когда рядом друг
Сегодня за прилав

ками больших н ма
лых промтоварных ма
газинов города волго
донцев обслужнва ю т 
более 9 0 0  молодых 
продавцов. О чем гово
рит эта цифра? Преж 
де всего о том, что 
коллектив молод, энер
гичен, грамотен, а вот 
опыта ему явно не хва
тает . ч

И потому на плечи 
работников со стажем 
ложится огромная от
ветственность. На та
ких вот, о которых мы 
сегодня рассказываем.

Лидия Алексеевна Чир 
венко, заслуженный ра
ботник торговли РСФ С Р. 
Более 30 лет трудится 
она на одном рабочем ме
сте в магазине «Товары 
для женщ ин», скольким 
девчонкам помогла найти 
свое призвание.

— Из подопечных Чир- 
венко можно сформиро
вать коллектив большого 
универмага — шутят в 
промторге, — И справятся.

В шутке этой 100 про

центом правды. II то. что 
справятся, вчерашние уче 
ники Чирвспко доказали 
делом.

Пять лет назад руко
водство торга попросило 
кадровых работников ока 
зать помощь в становле
нии нового коллектива. 
Добровольцам пришлось 
перейти па работу к тор 
говый центр. Пришла сю 
да Раиса Михайловна Фо- 
мушкина, заведую щ ая от
делом «Ткани», руководи
тель лучшей Комсомоль
ске молодежной бригады 
торга.

В ее бригаде 9 чело
век, средний возраст до 
30  лет. Текучесть исклю
чена. Недостач, как гово
рит профгрупорг Л., Ф. 
Бардаш евская, не было, 
нет и быть не может. Р а
ботают по бригадному 
подряду. Сначала трудно 
было всем, и прежде все
го, самым молодым, вы 
держ ать заданный ритм, 
особенно в часы пик и иа 
выездной торговле. Но, 
глядя на бригадира, вы
держали.

Коммунист Р. М. Фо 
мушкина работает в тор

говле с 1901 года. Д е
лать всегда немного боль 
шс. чем положено по 
должностной инструкции 

таков принцип этого 
наставника. Этому она 
учит и своих подшефных. 
Теперь уже ее бригада 
стала коллективным на
ставником в магазине. И 
все здесь работают на 
равных: равный спрос,
равная ответственность. 
Равная, но от бригадира 
— все-таки чуточку боль 
т е .

В числе наставников 
немало и тех, кто еще 
вчера был молодым спе
циалистом. Два года 
назад, закончив Л енин
градский институт, И. Ю. 
Кочергина поступила то
вароведом в магазин «То
вары для женщин». Все 
нравилось молодому спе
циалисту. Энергичная, де
ловая, со свежими теоре
тическими знаниями она 
вливалась в коллектив 
как в свою семью. Ее из
брали председателем со
вета молодых специалис
тов. Но видно призва
ние И. Ю. Кочергиной не 
работа с отчетами, све

дениями. заявлениями и 
прочей документацией. И 
вот она уже заведую щ ая 
нового магазина «Русски^ 
узоры», руководитель 
комсомольско - молодеж
ного коллектива. Покупа
тели довольны и магази
ном, и его добросовест
ными работниками.

Конечно, проблем не
мало. Но уже сейчас 
можно сказать, что дело 
новый руководитель Ко
чергина любит и знает, и 
руководитель из нее вый
дет неплохой.

Спорится дело и у 
Т. А. Зязиной. Не так 
давно она пришла в тор
говлю. А сегодня— ком
сомольский вожак мага
зина №  45  «Обувь», по 
праву считается одной из 
лучших по профессии.

О работе наставни
ков можно рассказы
вать долго. Это во 
многом благодаря им 
год от года растут 
культура обслужива
ния, объем торговых 
услуг, оказываемых на
селению.

А. РУБИНА, 
ветеран труда.

Зданиям и сооружениям — 
эксплуатационную надежность1

Далеко ли так уйдешь?
Закончился год. Он, 

как и предыдущие, был 
для нас напряженным.

Не менее напряжен
ным, видимо, будет и 
1986 год. А все потому, 
что п р о б л е м ы ,  о 
которых так много гово
рилось в одиннадцатой 
пятилетке и которые на 
многих уровнях пыта
лись решить, так и оста
лись «открытыми».

Очень мало средств 
малой механизации ис
пользуем мы на строи 
тельстве инженерных сч- 
тей. Только малую часть 
работ выполняем при по
мощи техники. Например, 
гидроизоляцию труб, по
дачу бетона автобетоно
смесителями. А по ос
тальным позициям все ос
талось так же, как было 
пять и десять лет назад. 
По-прежнему нет у нас 
совершенной уплотнитель 
ной техники, сверлильных 
аппаратов (делать отвер 
стия в железобетонных 
трубах, канализационных 
колодцах) и многого дру
гого.

Я не припомню объек
та, придя на который, 
бригада бы имела не 
только высококачествен
ную, а хоть какую-нибудь 
(в срок и в полном объе
ме) проектно-сметную до
кументацию. Стоит ли 
после этого удивляться, 
что мы не успеваем зака 
зывать необходимые ма
териалы и механизмы (по
следние, кстати, в проек
тах производства работ 
почти и не предусматри
ваются). подготовить в 
нужный срок фронт ра
бот? _ На строительстве 
только 31-й тепломаги- 
страли у*сякие дополни 
тельные замечания к сме 
те стоили нам свыше по
лумиллиона рублей.

А разобщенность дей
ствий генподрядчика и 
смежников? Так и каж ет
ся, что на строительстве 
инженерных коммуника
ций, которые должны вес
тись с безусловным опе
режением, нет хозяина 
единого, толкового. на 
дежного! Наш коллектив, 
например, не имеет осо 
бых претензий к субпод
рядчикам и.ч «Теилоэнер-

гомонтажа», «Кавказэнер 
гомонтажа», управления 
малой механизации. Но 
вот к своему главному 
смежнику — управлению 
строительства механизи
рованных работ— претен
зий столько, что и пере
числить их не хватит вре
мени. Как говорится, все 
тут из рук вон плохо.

М ехкомплексы, о кото 
рых всюду так много го
ворится и пишется, как о 
большой надежде, пока 
находятся в стадии свое
го зарождения, хотя и 
начали внедряться два го
да назад. Во всех «мину
сах» мехкомплекса (я-то 
и мои товарищи — всецело 
за развитие этого прогрес 
сивного метода работы!) 
мы хорошо убедились при 
строительстве Г1НС-3. Во 
первых, 'мехкомплексы  
менялись, словно перчат
ки. Во-вторых, часто про
стаивали, так как наряды 
им выдавались несвое
временно. В-третьих, по 
этой уже причине шел 
брак и работу приходи
лось переделывать по 
два три раза. А сколько 
всяких недоделок, сколь
ко времени мы ждали, по
ка их устранят, все дове
дут до ума!

Словом, мы не видели 
хозяина. А он. должен 
быть и тогда эти пробле
мы будут решены. Я лич
но считаю так: все инже 
нерные сети должен взять 
в свои руки домострои
тельный комбинат как 
единый генподрядчик. По
ка же он действует че
рез трест.

И вот результат всего 
этого. Год заверш ился, а 
мы еще не приступили 
по-хорошему к строитель
ству сетей в квартале 
В-9. До сих пор не опре
делены первоочередные 
объекты, к которым сле
дует уж е вести дороги и 
сети. Мы фактически о с
тались без задела.

Наше СМУ застопори
лось на строительстве 
внутриквартальных се
тей. Но почему? Р азве 
плохим было решение в 
начале прошлого года по 
ручить эту работу «Кам- 
гэсэнергострою»? Реш е
ние то хорошее, да кол

лектив этот не наростили, 
не организовали его на 
выполнение задачи. Вот и 
кинулись все ему помо
гать в квартале В-16, ког
да увидели здесь полней 
ший завал. Ладно, выру
чили, надо. Но...

Не повторится ли те
перь такая же история в 
новых кварталах? Ведь 
мы-то, наш «Спецстрой», 
так и не занимаемся «пер
спективой». хотя для это
го вроде бы предназначе
ны.

Теперь о бригадном
подряде. Это, считаю,
большой резерв для на
шего более быстрого про 
движения вперед. Б рига
да давно в него верит и 
чувствует при нем себя 
хозяином на .объекте. До
биваемся резкого повы
шения производительно
сти труда, значительной 
экономии, а главное— в 
полную силу при этом 
проявляется человеческий 
фактор.

Да, во многих вещах 
пока явно царит у нас 
разобщенность. Взять, на
пример, еще такую сторо
ну. Не странно ли, когда 
рядом работают два кол
лектива— из «Спецстроя» 
и «К амгэсэнергостроя»— 
и не знают о бедах друг 
друга? Оба выполняют 
одинаковую задачу. Но у 
одних позарез не хватает 
какой то техники, а дру
гие не знают, чем бы ее 
загрузить, чтобы «нор
мально» людям закрыть 
наряды. Ну, не парадокс 
ли? Порой, два ш ага не 
шагнем друг другу на
встречу. А все потому, 
что пальцы наших рабо
чих рук пока не сжаты в 
единый кулак, способный 
решать больш ие. задачи 
и, в частности, главную 
— строить с опережением 
инженерные коммуника
ции. Я, как рабочий, хо
тел бы знать, какие же 
позиции в этом плане у 
руководства нашего тре
ста, когда он, наконец, 
приступит к решению на
зревших проблем как сле
дует?

В. БУНК,
бригадир плотников-
бетонщнков СМУ 7.
«Спецстроя».

КЕМ ВЫТЬ?
к т м в ы т ь ?

Более семи лет суще
ствует ГПТУ-71. 3579  
молодых рабочих получи 
ли путевки в жизнь, прой 
дя хорошую школу про 
фессионального мастер 
ства.

И каждый из них на 
протяжении многих меся
цев обучения задавался 
зрелыми вопросами: кто
я? Что я значу в этом ми
ре? Что могу дать обще
ству?

Но только в общении 
рождается истина. Роди
лась она и у учащихся 
ГПТУ-71, в группе №  17 
«Наладчиков станков и 
манипуляторов с програм 
мным управлением* во 
время диспута «Совре
менный рабочий — кто 
он?» В основу разговора 
был положен роман 
О. Куваева «Террито
рия».

Ребята очень личност- 
но восприняли произведе
ние писателя: они сопо
ставляли свои черты ха
рактера с характера
ми героев р о м а н а .  
Искали пути собственно
го совершенствования. 
Ориентировали себя на 
большую серьезную рабо 
ту в ГПТУ и на производ
стве. Помогла им разо
браться во многих вопро
сах заведующая филиа
лом библиотеки №  4 Ла
риса Борисовна Кудино
ва.

На вечере отметили са
мых активных организа
торов и участников дис* 
цута В. Плетнева и Е. Ли- 
манского. Им были вру
чены книги.

Н. ТВЕРТИНОВ, 
мастер пронзводствен- 
н о г о  ' о б у ч е н и я  
ГНТУ-71.

Много ребят собирает
ся на новогодние пред
ставления во Дворцах 
культуры, в школах, дет
ских садах. Красивые, на
рядные мальчишки и дев
чонки не только высту
пают как зрители, но и 
сами участвуют в пред
ставлениях.

Светятся лица дети
шек детского сада «Топо
лек», Хорошо плясать в 
новогоднем хороводе, ког
да чувствуешь руку дру
га и видишь мамины доб
рые глаза.

А ребята детского ан
самбля бального танца 
ДК «Октябрь» — Леша 
Дорошенко, Вова Медве
дев, Сережа Соколов, Са
ша Чурсин полны забот и 
волнения, ведь сейчас им 
предстоит выйти на сцену.

Фото А. Ьурдюгова.



Экспонируется
Больш е месяца р а

ботает в зале библи
отеки дарств е н н ы х 
книг выставка гра 
фики художников на
шего города. Графика, 
к ак  самостоятельный 
ж анр, экспонируется в 
Волгодонске |впервые, 
в чем нем алая заслуга 
объединения художни
ков во главе с В. Н. 
Криничным, 'вызывая 
живой интерес люби
телей изобразительно
го искусства.

Особое вним а н  и е 
привлекает ч е т к и й  
штрих и смысловое 
оначение экслибрисов 
J1. М. Ш ерстяного, не
прерывный продуман
ный ритм линий в гра
фических р а б о т а х  
Н. Криничной.

Интересны портреты 
художника В. Дубниц- 
кого, завораж иваю щ ие 
чистотой вопрошающе
го детского взгляда.

Значительн у ю по
мощь в организации 
творческих выставок 
оказываю т преподава
тели детской худож е
ственной школы, явля
ющиеся членами объе 
динения художников. 
Их работам принадле
жит больш ая часть экс
позиции. В портретах
С. Г. Панчешной тон
ко подмечен характер 
и внутренний мир лю
дей. Красивы широкие 
волжские плесы и кру
тые берега на акваре
лях А. Ф. Гапиенко. 
Интересные  ̂ работы 
представлены 'препода
вателями В. А. Мороз- 
ковой, Н. В. Б алалай
киной, В. В. Савко.

Для улучшения кон
тактов между худож
ником и зрителем в 
библиотеке дарствен
ных книг по четвергам 
с 17.00 до 18.00 орга
низован' час встречи, 
где посетители ближе 
знакомятся с авторами 
и их работами. Препо
даватель ДХШ  А .' Ф. 
Гапиенко пров о д и т 
экскурсии для учащих
ся школ и училищ, 
подробно освещ ая твор 
чество волгодонских 
художников.

+  ОХ, УЖ ЭТА ПОГОДА.

+  ЭТО БЫЛО НЕДАВНО.
Фотоэтюды А . Бурдюгова.

Спорт ■ Спорт 
В ДСО „Спартак* ‘

А НА ДНЯХ в город
ском шахматном клубе зн- 
коочились соревнования 
на нриэ клуба. В них 
приняло участие 62  спорт 
смена. На шахматных по 
лях развернулась упор
нейшая борьба, в резуль
тате которой на ее фини
ше у двух участников 
оказалось одинаковое ко
личество очков. Все' ре
шилось после подсчета 
коэффициента по Бух 
гольцу.

Победителем соревно
вании стал перворазряд 
ник Анатолий Буханцов 
из Атоммаша. На вто
ром месте— перворазряд 
ник Михаил Ш ыронин, на 
третьем — Олег Семени- 
хин. Четвертое и пятое 
места разделили перво
разрядники Виктор Ро, 
маненко и выпускник 
ДЮ СШ  городского совета 
ДСО «Спартак» Игорь 
Рягузов.

Д  ОТЛИЧНОИ победой

Хозяйке—  
на заметку

Стекла немытые все
го один месяц настолько 
загрязняются, что не про
пускают до 10 процентов 
света. А четыре месяца— 
уже 40 процентов.

Стекла надо мыть или 
во всяком случае хотя бы 
протирать не реже одно
го раза в месяц. Но если 
вы хотите делать это по
реже, но иметь чистые 
стекла, их стоит проте
реть смесью из 30 частей 
воды, 70 — глицерина и 
нескольких капель наш а
тырного спирта. Стекла, 
протертые этой смесью, 
грязнятся меньше, а зи 
мой на них не образуется 
наледь.

Оконные стекла можно 
мыть теплой водой, доба-' 
вив немного нашатырно
го спирта. Сильно за
грязненные стекла можно 
вымыть, добавив на литр 
воды 50  граммов хлорной 
извести. Стекла заблес
тят, если вымыть их сме
сью воды и керосина 
(столовая ложка на лит{< 
воды).

Не рекомендуется мыть 
стекла с мылом, так как 
оно образует на стекле 
пленку, которая плохо 
протирается. Ж ирные пят 
на на стекле можно снять 
луковицей, разрезав ее 
пополам. Следы от мух 
уничтожают тряпкой, смо
ченной в керосине, дена
турате, уксусе. '

Отдохнем!
КРОССВОРД

в личном первенстве от
метил минувший год Ва 
лерий Шейкин. Он стал 
чемпионом Ч)блс о в е  т а 
ДСО «Спартак*. Трениру
ет его мастер1 спорта 
СССР В. М. Быков.

Надо отметить уснеш 
ное выступление в этих 
соревнованиях и Ларисы 
Хван. л. НОВИКОВ,

директор шахматного
клуба.

Д В ГОРОДЕ Ростове- 
на-Дону прово д и л и с ь  
соревнования по зимнему 
многоборью ГТО сре
ди средних , специаль 
ных учебных заведений 
областного совета обще
ства «Спартак». От наше
го города в них приняли 
участие восемь многобор 
цев— учащихся педагоги
ческого и медицинского 
училищ. Все они выпол 
нили норматив первого 
спортивного разряда. А 
Лена Лысова стала вто 
рой в личном зачете, Т а
ня Ф едос— третьей. Обе 
— из педучилища.

Д  ПРО Ш ЛИ  соревнова 
ния «Всей бригадой— на 
стадион» среди бригад 
горсоветов «Спартака» 
области. В этих соревно
ваниях приняли участие 
две наши бригады: от
коллективов физкультуры 
треста столовых и фабри
ки индивидуального по 
шива. Обе бригады пока 
зали высокие результаты  
в соревнованиях. А сме
шанная бригада фабрики 
индпошива в составе Оле
га Зубкова, А лександра 
Кияшко, Валентины Ма- 
тяшенко, Ирины Богдано 
вой и Ирины Суховой за
няла первое место. Побе
дителям вручены вымпел, 
кубок, грамоты и ценные 
подарки облсовета ДСО 
«Спартак».

По горизонтали: 1. Остро* в Среди
земном море. 8. Струнный музыкаль
ный инструмент. 9. Опера П. И. Чай
ковского. 10. Форменная одежда.
11. Русская народная сказка. 13. Вью
щийся ягодный кустарник. .17. Здание 
для временного жилья. 18. Специалист 
по изучению небесных тел. 21. Выдаю
щийся советский физик, академик. 
22. Советский поэт. 23. Специалист 
сельскохозяйственного производства.
24. Герой романа А . С . Пушкина.
25. Темп в музыке.
По мртикалм: 2. Правый приток Колы
мы. 3. Русский музыкальный и худо
жественный критик. 4. Углубление для 
закладки фундамента. 5. Вид графики.
6. Украинский народный музыкальный 
инструмент. 7. Древнее название юж
ной части Крымского полуострова.
12. Областной центр в РС Ф СР. 14. Об
ластной центр в Узбекской ССР.
15. Великий русский архитектор.
16. Зодиакальное созвездие. 17. Госу
дарство в Южной Америке. 19. Лодка 
у индейцев и народов Океании. 20. Воз
вышение, площадка из досок.

ВИКТОРИНА «ЖИВОПИСЬ»
I. Вспомните замечательные карти

ны русских живописцев, названия кото
рых начинаются словом «утро».

I I .  Самая распространенная русска!я 
фамилия, несомненно, Иванов. Вспом
ните нескольких Ивановых-живописцев 
и назовите их произведения.

ПАЛИНДРОМ 
(перевертыш — слово или фра
за, одинаково читающиеся с на
чала и с конца)

Напишите 14 трехбуквенных слов, зна
чения которых:
1. Единица давления.
2. Проведенный а ворота мяч.
3. Крупное дерево с гладкой корой 

и твердой древесиной.
4. Часть лица.
5. Горная вулканическая или осадочная 

порода.
6. Железный заостренный толстый 

стержень, которым ломают что-то 
твердое.

7. Промежуток времени, равный пе
риоду обращения Земли вокруг 
Солнца.

8. Крупная служебная собака.
9. Оградительное сооружение порта, 

примыкающее одним концом к бе
регу.

10. Мера длины.
11. Состояние покоя.
12. Правильный многогранник.
13. Овраг с пологими склонами.
14. Подневольный человек.

Если слова будут написаны правиль
но, то при чтении их в обратном направ
лении получаются те же слова и в преж
ней последовательности.

Знаетз ли вы?

Название 
денежных 

едийиц
В Древней Руси де

нежными знаками слу
жили меха. Чаще все
го это были шкурки 
куницы. Не случайно в 
древнерусском языке 
в значении «деньги* 
употреблялось £лово 
«куны». Это слово со
хранилось в пословице 
«Нужда куны родит».

Интересно, что и са
мо слово «деньги* свя 
зано с названием пуш
ного зверька. Оно за
имствовано в XIII ве
ке из тюрских языков, 
в которых с л о в о  
«тин», означаю ‘щ  е е 
«деньги», образова
лось от «тыйын» 
«белка». От слова 
«деньги» было образо
вано «деньга» и умень 
шительная форма «де
нежка» в значении 
«полкопейки».

Слово «копейка», 
первоначально «копей- 
ко», появилось в XVI 
веке. Это слово обра
зовано от «копье». Де
ло в том. что на этой 
монете был изображен 
всадник с копьем в ру
ке. Копейка (наряду с 
рублем)— основная де
неж ная единица. Не 
случайно слово «ко
пейка» приобрело ши
рокое значение— «день 
ги вообще». Слово «ко
пейка» часто встреча
ется в пословицах и 
поговорках: «Копейка
ми рубль крепок», 
«Трудовая копейка до 
веку живет». «Б ез ко
пейки не рубль».

Слово «рубль» обра
зовалось от глагола 
«рубить». Буквально 
оно значит «рубле
ный», так как когда-то 
-рубли представляли 
собой обрубки серебра 
или золота (гривну ру
били на четыре руб
ля). Слово «рубль» 
широко используется в 
пословицах и поговор
ках: «Как оублем по
дарил», «Не учи дуб 
цом. поучи рублем», 
«Извериш ься в игле, 
не поверят в оубле», 
«Парень и теперь руб
ля стоит, а как ему 
бока намнут— и два да
дут».

В. ВАКУРОВ, 
кандидат филологи
ческих наук.

Редакции, га з е т ы 
«Волгодонская прай
да» срочно требуется 

МАШИНИСТКА 

Обращаться: ул.
Волгодонская, 20, ре
дакция «Волгодонская 
правда».

П о д у м а е м I

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на по
стоянную работу лифте
ров и учеников лифтеров.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская. 12.
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