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1съезда К П С С
6 марта в Кремлевском Дворце съездов состоя

лось заключительное заседание XXVII съезда Ком
мунистической партии Советского Союза.

В начале заседания были оглашены результаты 
выборов центральных органов партии.

Во время перерыва в работе съезда состоялся 
первый Пленум Центрального Комитета КПСС, из
бранного XXVII съездом Коммунистической партии 
Советского Союза.

На- возобновившемся заседании съезда М. С. 
Горбачев сообщил об итогах Пленума ЦК КПСС.

ГЕНЕРАЛЬНЫ М  СЕКРЕТАРЕМ  ЦК КПСС 
ЕДИНОДУШНО И ЗБРА Н  ТОВАРИЩ  , ГОРБА 
ЧЕВ М. С. ЭТО СООБЩ ЕНИЕ ДЕЛЕГАТЫ 
ВСТРЕЧАЮ Т ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМИ АПЛО
ДИСМЕНТАМИ.

М. С .. Горбачев под аплодисменты объявил со
став Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, избран
ных на Пленуме ЦК КПСС.

С заключительным словом выступил М. С. Гор
бачев.

XXVII съезд завершает свою работу, сказал он. 
Дело истории дагь объективную оценку его значе
ния. Но уже сегодня можно сказать: съезд прошел 
в атмосфере партийной принципиальности и един
ства, требовательности и большевистской правды, 
открытого выявления недостатков и упущений, глу
бокого анализа внутренних и внешних условий р аз
вития нашего общества. Он задал высокий нравст
венный, духовный тон деятельности партии, жизни 
всей страны. По существу, вне критического анали
за не осталась ни, одна сфера нашей жизни. Все 
это, товарищи, в духе лучших партийных тради
ций, в духе .большевизма.

Более шести десятилетий назад, завершая дис
куссию по Политическому отчету ЦК РКП(б) на 
XI съезде, В. И. Ленин высказал мысль принципи
альной важности: «Все революционные партии, ко
торые до сих пор гибли, — гибли оттого, что за 
знавались и не умели видеть, в чем их сила, и бо
ялись говорить о своих слабостях. А мы не погиб
нем, потому что не боимся говорить о своих сла
бостях и научимся преодолевать слабости».

Именно так, по-ленински, мы и действовали на

Москва. XXVII съезд КПСС.
На снимке: в зале заседания во время принятия 

документов съезда. Фото ТАСС.

нашем съезде. Именно так мы будем действовать и 
впредь!

Съезд ответил на коренные вопросы, которые 
жизнь поставила перед партией, перед обществом, 
вооружил каждого коммуниста, каждого советского 
человека ясным видением предстоящих задач. Он 
показал, насколько правильно мы поступили, вы
двинув на апрельском Пленуме концепцию соци
ально - экономического ускорения. Идея ускорения 
пронизывала всю нашу предсъездовскую деятель
ность, она была в цёнтре внимания съезда, нашла 
свое воплощение в Политическом докладе ЦК, но
вой редакции Программы партии и изменениях в ее 
Уставе, Основных направлениях экономического и 
социального развития страны на двенадцатую пя
тилетку и до 2000 года. Эти документы полностью 
поддержаны и одобрены делегатам" съезда.

Принятая и утвержденная - генеральная линия 
внутренней и внешней п о л и ти к  партии — линия 
па ускорение социально-экономического развития 
страны, упрочение мира на земле — главный по
литический итог XXVII съезда КПСС. Отныне она 
становится законом жизни для партии, для каждой 
ее организации, руководством к действию для 
коммунистов, всех трудящихел.

Мы понимаем, сказал далее М- С, Горбачев, ка
кую высокую ответственность перед историей берет 
на себя КПСС, какую огромную ношу она принима
ет, выдвигая стратегию ускорения. Но мы убежде
ны в насущной необходимости именно такой стра
тегии. Мы уверены в- ее реальности. Опираясь на 
неисчерпаемые возможности и преимущества соци
ализма. на живое творчество народа, мы сможем 
осуществить все задуманное.

Самое важное теперь превратить энергию замыс
лов в энергию конкретных действий.

В конечном, счете успех всей нашей борьбы за 
воплощение в жизнь генеральной линии XXVII 
съезда партии будет определяться сознательным 
участием широчайших народных масс в коммуниста 
ческом строительстве. Все зависит от нас, товари
щи Настала пора энергичных и сплоченных дейст
вий. Партия призывает каждого коммуниста, каж
дого советского Человека активно включиться в 
большую работу по осуществлению наших планов, 
по совершенствованию советского общества, по об
новлению родного социалистического дома.

Съезд, подчеркнул М. С. Горбачев, вновь убеди
тельно показал неразрывность социализма и мира, 
мира и созидания.

Советский Союз действует и будет действовать 
на мировой арене серьезно и открыто, активно и чест 
но Мы намерены настойчиво, инициативно добивать 
ся ликвидации ядерного оружия, радикального огра 
ничеиия гонки вооружений, построения надежной, 
равной для всех государств международной безопас 
ности. Наказ о сохранении мира, обуздании гонки 
вооружений сильно и страстно прозвучал в выстутт 
лениях делегатов нашего съезда .Этому наказу пар
тия будет следовать неуклонно.

Наш съезд показал, -что на нынешнем, перелом
ном этапе общественного развития ленинская пар
тия находится на высоте исторических задач С 
этой трибуны от имени делегатов, поедставляюших 
всю нашу партию, хочу сказать: мы, коммунисты, 
доролшм доверием рабочего класса, крестьянства, 
интеллигенции, в с р х  советских людей. Для няс п п р -  

выше всего интересы народа. Отечества, социализ
ма и мипа. Мы не пожалеем ни сил. ни энергии, 
чтобы р о п л о т и т ь  в жизнь Решения XXVTT съезда 
Коммунистической партии Советского Сонпа.

М. С. Горбачев объявляет XXVTI съеял Коммуни
стической партии Советского Союза закрытым

Делегаты и гости с большим воодушевлением ис
полняют партийный гимн «Интернационал». (ТАСС).

П л е н у м  
Ц е н т р а л ь н о г о  
К о м и т е т а  К П С С

6 МАРТА 1986 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПЛЕ 
НУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, 
ИЗБРАННОГО XXVII СЪЕЗДОМ КОММУ 
НИСТИЧЕСКОИ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

ПЛЕНУМ ЕДИНОГЛАСНО И ЗБРА Л ТО 
ВАРИЩ А ГОРБАЧЕВА М. С. ГЕНЕРАЛЬ 
НЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК КПСС.

ПЛЕНУМ И ЗБРА Л ПОЛИТБЮРО ЦК 
КПСС В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО ТОВАРИЩИ ГОР 
БАЧЕВ М. С., АЛИЕВ, Г. А., ВОРОТНИ 
КОВ В. И., ГРОМЫКО А. А., ЗАИКОВ Л. Н„ 
КУНАЕВ Д. А., ЛИГАЧЕВ Е. К., РЫ Ж 
КОВ Н. И., СОЛОМЕНЦЕВ М. С., ЧЕБРИ 
КОВ В. М., Ш ЕВАРДНАДЗЕ Э. А. Щ ЕР 
БИЦКИИ В .В . ’

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО 
ТОВАРИЩИ ДЕМИЧЕВ П. Н„ ДОЛГИХ 
В. И., ЕЛЬЦИН Б. Н„ СЛЮНЬКОВ Н. Н., 
СОКОЛОВ С. Л., СОЛОВЬЕВ Ю. Ф„ ТАЛЫ 
ЗИН н. в.

СЕКРЕТАРЯМИ ЦК КПСС ИЗБРАНЫ  
ТОВАРИЩИ ГОРБАЧЕВ М. С. — ГЕНЕ 
РАЛЬНЫ И СЕКРЕТАРЬ, БИРЮКОВА А. П., 
ДОБРЫ НИН А. Ф„ ДОЛГИХ В. И., ЗАИ 
КОВ Л. Н„ ЗИМЯНИН М. В., ЛИГАЧЕВ 
Е. К., МЕДВЕДЕВ В. А., НИКОНОВ В. П., 
РАЗУМОВСКИИ Г. П., ЯКОВЛЕВ А. Н.

ПЛЕНУМ УТВЕРДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОМИТЕТА ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ ЦК КПСС ТОВАРИЩА СОЛОМЕНЦЕ 
BA М. С.

*  *  *

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КО
МИССИЯ И ЗБРА Л А  СВОИМ ПРЕДСЕДА 
ТЕЛЕМ ТОВАРИЩА КАПИТОНОВА И. В.

(ТАСС).

А. А. УЛЕС08У —  70 ЛЕТ

Имя знатного строителя Алексея Алек
сандровича Улесова знают все волгодонцы. 
Слава о его делах гремела по всей стране на 
протяжении многих десятилетий. Он участво
вал в создании целого ряда гидроэлектростан
ций, предприятий, городов. _ За исключитель
но высокие трудовые достижения электро
сварщик коммунист А. А. Улесов дважды удо
стоен звания Героя Социалистического Тру
да. Он избирался делегатом XXI, XXII и 
XXV съездов КПСС.

А. А. Улесову исполнилось 70 лет. ,Ветеран 
партии и труда держит тесную связь с трудо
выми коллективами, ведет большую воспита
тельную работу с молодежью.
■ Рассказ о его1 жизни, полной событий, тру

дового героизма, читайте на второй странице.
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Р е ш е н и я  
XXVII съезда КПСС- 

в ж и з н ь !
Деловитость, реальный рас

чет, творческий подход к де
л у — девиз трудовых коллек
тивов ‘

На конечный результат
В Политическом до

кладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии товарищ 
М. С. Горбачев значи
тельное место уделил со
вершенствованию капи
тального строительства. 
Мне особенно запомни
лись его слова о том, что 
требуется «поднять на 
новый индустриальный и 
организационный уровень 
весь строительный ком
плекс, минимум в 2 раза 
сократить инвестицион
ный цикл .как при рекон
струкции • предприятий, 
так и При сооружении но
вых объектов». «Нельзя 
больше мириться,— гово
рил далее М. С. Горба
чев,— с низкими темпами 
строительства, из-за чего 
замораживаются огром
ные средства, тормозится 
научйо-технический про
гресс в народном хозяй
стве».

На съезде эту мысль 
горячо поддержали все 
выступавшие делегаты. 
Да И как не поддержать, 
если сказанное Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС отвечает интере
сам всего народного хо
зяйства.

Взять нашу волгодон
скую стройку. У нас есть 
объекты, которые возво
дятся многие годы. Нор
мативные сроки их строи
тельства превышаются в 
несколько раз.

А чтобы нагляднее бы
ло то, о чем я говорю, 
приведу пример из прак
тики работы нашей брига-' 
ды, возглавляет которую 
Г. М. Фоменко. Когда, 
встал вопрос о тоннель
ной перекладке внутри- 
площадочных инженер
ных коммуникаций Атом- 
маша, наш коллектив 
добровольно пошел рабо
тать на этот ответствен
ный участок строительств 
ва. Подкупали большие 
объемы работы, планиру
емые высокие темпы.

Взявшись за дело,
бригада, как говорится,
не ударила лицом в
грязь. Она с честью вы
полняет принятые обяза
тельства. Досрочно завер
шена бригадная пятилет
ка, мы дали план двух
месяцев 1986 года к от
крытию съезда партии. И 
все же в целом, из-за не
достатков в организации 
работы смежников, тон
нельная прокладка но
вых сетей затянулась. И 
главное, не достигнута 
пока конечная цель — 
подключение уже сделан
ных многих километров 
трубопроводов к действу
ющим корпусам Атомма- 
ша.

Наша бригада, я лично, 
все мы полностью под
держиваем курс партии 
на коренное улучшение 
капитального строитель
ства. Важно, чтобы . на 
местах быстро перестрой-' 
лись руководители, дали 
дорогу сквозному бригад
ному подряду, обеспечи
ли его нормальную . ин
женерную подготовку. А 
мы, рабочие, не подведем.

В ответ на решения 
партии наша бригада 
взяла На 1986 год напря
женное ' обязательство: 
проложить каналы от кор 
пуса №  4  к сделанному 
нами же тоннелю, под
ключить корпус к новым 
сетям, а затем на этом 
месте сделать капиталь
ную дорогу. Но уже се
годня графики срывает 
управление строительства 
механизированных работ, 
которое не приступает к 
рытью траншей под кана
лы. Хотелось бы, чтобы 
с такой практикой, когда 
смежники подводят друг 
друга, было поскорее по
кончено.

А. ХОРИСОВ, 
комсорг Комсомоль
ске - м о л о д е ж н о й  
бригады Г. М. Фо
менко «Заводстроя».

Много— не значит лишнее
Целиком присоединя

юсь к словам товарища 
М. С. Горбачева в Поли
тическом докладе на
XXVII съезде КПСС о 
том. что экономить нуж
но во всем. Уже не один 
год я руковожу службой 
главного механика на
опытно - эксперименталь
ном заводе. В последнее 
время тревожат факты 
небрежного отношения 
рабочих и руководителей 
к оборудованию. Не редко 
стью стали простои стан
ков, нарушения техноло
гии работы на них. Это 
относится, в частности, к 
механическому и инстру
ментальному цехам.

Хозяин станка, сам ра
бочий, порой не очень 
переживает за его полом
ку. Он знает, что без ра
боты не останется. К то-.

му же в цехах часто име
ются свободные станки. 
Сейчас на заводе около 
900 единиц оборудова
ния, а работающих на нем 
гораздо меньше. Да и на
чальство не спрашивает 
строго за халатное отно
шение к технике, которая 
закреплена за рабочим 
чисто формально. . Мате
риальной ответственности 
за преждевременный из
нос оборудования рабо
чий не несет.

Считаю; что нам сле
дует немедленно усилить 
контроль за использовав 
нием техники, подклю
чить к этому партийную, 
общественные организа
ции.

Ф. БУЗНИЦКИИ, 
главный механик 

опытно- эксперимен
тального завода.

Большим авторитетом у преподавателей и учени
ков школы рабочей молодежи пользуется учитель 
литературы Анна Евграфовна Фролова (на снимке). 
Ее отличает постоянное стремление к новым, пере
довым формам и методам обучения. Сегодня она 
активный пропагандист материалов XXVII съезда 
КПСС. Фото А. ТИХОНОВА.

Так держать!
Добрыми .делами сла

вится коллектив столовой 
№  23, обслуживающей
рабочих Атоммаша. Из 
13 работников, кухни 7 
ударников коммунистиче
ского труда и 5 наставни
ков молодежи.

Самая высокая произ
водительность труда в 
этом коллективе., Здесь 
ритмично выполняются 
социалистические обяза
тельства. План двух ме
сяцев коллектив реализо
вал к дню открытия 
XXVII съезда КПСС.
Сверх него выпущено 
продукции на тысячу 
рублей.

Сегодня высокое про
фессиональное мастерст

во присуще не только 
заведующей производст
вом Эльвире Эммануилов 
не Минеевой, но и пова
рам Людмиле Васильевне 
Догаевой, Анне Алек
сандровна Докшиной.

25 февраля, в день от
крытия съезда, коллектив 
столовой работал по-удар
ному, а заработанные
деньги перечислил в 
Фонд мира.

За успехи в социали
стическом соревновании в 
честь XXVII съезда 
КПСС он награжден по
четным знаком обкома 
КПСС, облисполкома,
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Е. ЛЕГКАЯ, 
наш внешт. корр.

ВЫШЕ НОРМЫ
. 26 февраля в адрес 

специализированного до
рожного ремонтно-строи
тельного управления гор- 
ремстройтреста было по
дано пять вагонов с неф- 
тебитумом. Организовать 
выгрузку вагонов в зим
ний период всегда не
просто., Но на этот раз 
вагоны были разгружены 
более чем в два раза 
быстрее установленной 
нормы.

Рабочие Владимир Се
менович Минаев, братья 
Василий Михайлович и 
Виктор Михайлович Пер
сидские, Алексей Ивано
вич Миронов, Александр 
Михайлович Новокщенов, 
тракторист Сергей Вик
торович Орда под руко
водством мастера Нико
лая Ивановича Бочарова 
должным образом орга
низовали рабочее место и 
дружно приступили к вы
грузке.

Стемнело, мороз уси
лился, подул сильный ве

тер, но разгрузка не пре
кращалась, люди труди
лись с желанием свое
временно освободить ва
гоны, не допустить их 
простоев. В темпе, бес
сменно кипела работа в 
течение 14 часов.

Когда 27 февраля при
шла другая смена, ее ра
бочие удивились: в та
кую неблагоприятную по
году было разгружено 
четыре вагона. А до обе
да в этот же день уже 
был свободен и пятый.

Символично то, что 
этот рекорд достигнут в 
дни работы партийного 
съезда. Его влияние на 
трудовой энтузиазм лю
дей бесспорно. Рабочий 
конструктивный деловой 
дух съезда вселяет сегод
ня в каждого человека 
горячее стремление удар
но работать на благо сво
ей страны.

М. ГРИЦЕНКО, 
заведующий 

производством.

Дважды Герой
Сыну красного казака Александра Ивановича 

Улесова, погибшего от беляцкой пули, бывшему 
подпаску, а затем конюху хутора Генералова пу
тевку в большую жизнь дал комсомол. Комсомоль
цы послали Алексея на Сталинградский трак
торный завод. Путь к тракторному лежал через 
ФЗУ, где Улесов учился на слесаря. Там впервые 
сельский парень почувствовал, что такое рабочий 
класс. Помогла ему в этом, в частности, и незабы
ваемая встреча с народным комиссаром тйжелой 
промышленности Орджоникидзе.

—Милые ребята,—сказал тогда нарком. — На
шей стране очень нужны рабочие. И знаете какие? 
Мне думается, что советский рабочий должен об
ладать такими качествами: первое—он всегда дол
жен чувствовать себя хозяином на производстве, 
второе—он должен любить свое дело, третье— он 
должен быть трудолюбивым и всегда стремиться 
сделать сегодня лучше, чем делал вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня. Словом, он должен быть созна
тельным рабочим. И я верю, что из вас выйдут та
кие.

Этой заповеди Алексей следовал всю свою жизнь.
Начинал Алексей на тракторном заводе слеса

рем. А потом приворожила его огненная профессия 
сварщика.

В 1939 году его призвали в Красную Ар
мию. На Дальнем Востоке во время войны красно
армеец Улесов варил броню танков, эсминцев, под
водных лодок. Много раз просился на фронт. Но 
ему сказали: ты нужен здесь.

И вот после девятилетней разлуки с родными 
краями командир минометного расчета, уже комму
нист и опытный -электросварщик, Алексей Алек
сандрович Улесов вернулся на Дон. Здесь началась 
самая большая в стране послевоенная стройка.

Узнав об этом, Алексей поехал в Цимлу. Здесь и 
выплеснулся его по-настоящему огромный талант 
сварщика. Люди о нем говорили:

— Одни рождаются в рубашке, а этот родился с 
электродом в руках.

Швы, сделанные Улесовым, удивляли своей не
обычной чистотой и красотой. А об их прочности 
один работник испытательной лаборатории так ска
зал:

— Скорее металл сломается на новом месте, чем . 
огненный шов Улесова.
• Даже на огромной высоте, прикрепись поясом к 
прутьям арматуры, давал он по три, четыре, пять 
норм-в смену. Имя электросварщика стало широко 
известно.

Однажды всю стройку облетела новость: Улесов 
выполнил предоктябрьское обязательство — дал 
семь норм.

Алексей Александрович вспоминает:
—В связи с этим меня спросил один журналист: 

«Разве можно так работать? Вы, наверное, крепко 
устали?» «Да, устал,—отвечаю.—Но я еще больше 
устаю от безделья. Мой принцип такой: выполнить 
план—это долг, обязанность, а то, что сверх плана,' 
— вот это уже мой личный вклад в то' что мы стро
им».

Всю свою душу, молодой задор, мастерство,- эн
тузиазм и страстность- отдал цимлянской стройке 
Алексей Александрович. И прежде чем уехать на 
другую крупную стройку, оставил последний «ав
тограф»—приварил бронзовые торжественные ак- 
ротерии—знамена нашей Родины—на башнях элек
тростанции.

После Цимлы вместе с другими волгодонцами 
Улесов отправился строить Куйбышевскую гидро
электростанцию. А 19 сентября 1952 года его теле
граммой вызвали в Москву. За' доблестный труд на 
Волго-Доне ему было' присвоено звание Героя Со
циалистического Труда с вручением ордена Лени
на и Золотой медали «Серп и молот».

На куйбышевской стройке Алексей Александро
вич познакомился с новым, ванным способом свар
ки, который привезли на Волгу специалисты Мос
ковского опытно-сварочного завода. Улесов убедил
ся, что он в несколько раз сокращает расход допол
нительного металла, вдвое уменьшает расход элек
троэнергии и электродов, увеличивает производи
тельность труда в три раза. Он первым в стране 
применил ванный способ сварки- и, работая по это
му методу, сэкономил для государства свыше мил
лиона рублей. Прямо на стройке были созданы все- ‘ 
союзные курсы по изучению ванного способа свар
ки, руководителем которых стал Улесов.

Годы упорного, творческого труда замечательно
го рабочего на строительстве Куйбышевской ГЭС 
Родина вновь оценила по достоинству. Летом 1958 
года он читал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении электросварщика Улесова 
второй Золотой звездой Героя Труда.
. Потом Улесов строил Асуанскую плотину в Егип
те. После—Тольятти, Набережные Челны. И вот в 
60 лет он возвращается на родину. А тут вновь 
развернулась грандиозная стройка—Атоммаш. Ид
ти на заслуженный отдых? Нет, это не для Улесова. 
И он возглавляет бригаду сварщиков в арматурном 
цехе.

Улесов избирался делегатом XXI, XXII и XXV 
съездов партии. Он жил помыслами и делами пар
тии, всего народа.

Есть ему сейчас что вспомнить.
—Я немало прожил на свете,—делится он раз

думьями.— Видел много событий, праздников. Но 
хочется сказать вот' что: самыми удивительными и 
самыми радостными в моей жизни были не празд
ники, а будни. Будни великие и дерзкие. Когда в 
горячем напряжении нашей общей работы рожда
ется новое, большое, значительное.

В этом весь Улесов, человек, жизнь которого до
стойна подражания.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей

ш ш в л
Коллектив бригады це

ха № 331 Атоммаша, 
возглавляет которую член 
бюро партийной органи
зации цеха Н. И. Шере- 
веров, в ходе ударной 
вахты добился высоких 
показателей в труде и 
вышел победителем соци
алистического соревнова
ния в честь XXVII съезда 
КПСС. С хорошим тру
довым настроем коллек
тив трудится и сегодня.

На снимке: Н. Шереве- 
ров—бригадир, А. Девя 
тов, В. Чекомасов, С. Ва
ранов, Г. Рудак и Д. Ба- 
цин обсуждают докумен
ты съезда. ,

Фото А. ТИХОНОВАТ

Звонок

 в редакцию

Чья возьмет?
— Только что вы

шла вперед бригада 
Лишу ты. А вчера и по
завчера первой была 
бригада Лопковой. Кто 
выиграет завтрашний 
день—сказать трудно. 
Партнеры по соревно
ванию, встав на трудо
вую вахту в честь 
XXVII: съезда КПСС, 
работают в эти дни с 
большим воодушевле
нием и энтузиазмом.
— Напишите о них к 
празднику 8 Марта,— 
попросила по телефо
ну председатель проф
кома хлебокомбината 
В. ПОПОВА,— Заслу
живают женщины то
го...-

Такая деталь: жен
щины приходят на сме 
ну в красных косын
ках, а на отворотах 
белоснежных' халатов
— алые ленточки. Обе 
бригады на сто пропей 
тов выполняют заказы 
торговли. Их продук
ция только отличного 
качества. Доказатель
ство тому растущий 
спрос горожан на сдо 
бу и кондитерские из
делия. За последнее 
время их потребление 
увеличилось, и сегод
ня булочники и конди
теры выпускают еже
дневно по 2 —3 тонны 
сдобы дополнительно к 
плану.

Что ж, попробуем 
завтра в ы и олнить 
просьбу профкома.

НЕ МЕЧТА -  РЕАЛЬНОСТЬ
— Мы стремимся к тому, чтобы каждый 

уголок нашего микрорайона, каждый его 
двор, детская площадка отличались от других. 
Благоустройством, красотой... Все должно 
быть образцом высокой культуры и в то же 
время удобно для жителей—взрослых и дет
воры. Заместитель начальника «Отделстроя» 
П. Т. Запорожан обращает внимание присут- - 
ствующих на яркие красочные планшеты. — 
Это детская площадка «Сказка», а вот — 
спортивный комплекс для подростков...

Члены координационного совета треста 
«Волгодонскэнергострой» внимательно вслу
шиваются, всматриваются, обсуждают. Кто то 
пошутил:

— Мечтаете?
— Мечтаем и делаем,—ответил Запорожан,

' — многое уже готово, и с наступлением благо
приятных погодных условий приступим к ра- 
работе на месте...

О реализации комплексного плана благо
устройства города в текущем году, принятого 
четвертой сессией горсовета, сегодня докла
дывают советы восьмого и пятого микрорай
онов «Отделстроя» и домостроительного ком
бината. О том, что сделано, говорилось мало. 
Внимание акцентировали на предстоящем. 
Домостроители высадят деревья, цветы, кус
тарники, отремонтируют дорогу по улице Пи
онерской, оборудуют пресс центр, который бу 
дет полно отражать жизнь микрорайона. От- 
делстроевцы, помимо того, что было сказано, 
приведут в порядок молодежный идеологиче
ский центр.

Л. КОЗЛОВСКАЯ, 
заместитель секретаря парткома треста 
«Волгодонскэнергострой» по идеологиче
ской работе.

Будет старое 
как новое

Вопросы улучшения 
обслуживания населения, 
повышения качества ус
луг, о которых говорил 
на XXVII съезде КПСС 
Генеральный секретарь 
нашей партии М. С. Гор
бачев, прямо • касаются 
нас—слесарей пассажир
ского автотранспортного 
предприятия.

Мы часто простаивали 
из за нехватки каких-то 
дефицитных запчастей к 
автобусам, затягивался 
ремонт и техобслужива 
иие. Недавно мы взялись 
увеличить срок службы 
отработанных деталей. 
Для этого своими силами 
изготовили штамп, на ко
тором и реставрируем те
перь износившиеся втул
ки тормозных колодок. 
Наше снабжение улучши 
лось за счет так называв 
мого оборотного склада, 
где мы создаем запас де
талей от списанных авто
бусов и вновь отремонти
рованных запчастей.

. Кроме того, за счет 
улучшения организации 
работы мы уже сократи
ли состав своей бригады. 
Теперь восемь слесарей 
производят ремонт и тех
обслуживание 47 автобу
сов за тот же срок — 
один месяц, в который 
делала эту же самую ра 
боту бригада из двенадца
ти человек.

Н ВАСИЛЬЕВ, 
бригадир слесарей.

Приглаш ение

Своими г л а з а м и ------------------

А у нас ...лето
“ В канун XXVII съезда КПСС молодежный 

коллектив экспериментального цеха фабрики 
Волгодонскшвейбыт пополнил свою коллек
цию новыми моделями.

За широкими окнами Дома быта «Радуга» 
пока чаще моросит дождь, нежели заглядыва 
ет солнце, а экспериментальный цех выглядит 
словно яркое цветистое иоле. Сюда уже при
шел летний день. Стучат швейные машинки 
— кропотливо трудятся девушки.

— Вам модели из серии «молодежная мо
да»?— интересуется художник модельер На
талья Дрич.—Да, шьем в основном из «шах- 
тинки»,— продолжает она беседу с двумя мо
лодыми девушками.

— Посмотри,—обращает внимание одна из 
них на только что вынесенную партию платьев 
из цеха. — Какие нарядные!

И действительно, летние платья из хлопка 
удачно сочетают в себе красные, синие, белые 
цвета. А вот и желто-коричневый, и желто зе 
леный. Так хочется примерить!—будто гово
рят глаза девушек.

Через несколько минут посетительниц было 
не узнать.

Спортивный покрой, решенный более мяг
ко, придал им женственную прелесть, а уд 
линенный силуэт сделал фигуры стройными, 
изящными. Платья с орнаментом! Залюбу
ешься!

— А мне нравится вышивка «Ритм».
«М. М.?» —удивленно вскидывает брови за
казчица.

— «М. М.»—и есть символ— «молодежная 
мода». Под девизом «Ритм» мы выполняем 
сейчас все молодежные изделия— объясняет 
Н. Дрич.—То, что вы видите—это на днях раз
работанные пять моделей летнего платья и 
две модели мужских сорочек. Готовятся сара
фаны на молодежный и средний возраст.

А взгляды продолжают останавливаться на 
нарядных комплектах кухонных ш тор,. фар
туках и косыночках, хозяйственных сумках...

Хоро]ио'"быгдля дома!
; 1111 Л. КУРГАНОВА.

К ЧАЮ АРОМАТНОМУ
Угощенье знатное 

предлагал жителям и 
гостям города коллек
тив магазина № 16 на 
выставке-продаже кон
дитерских изделий.

Русский самовар, 
расписные чашки, сто
лик с карамелью, пе
ченьем, вафлями...

— ■ Подходите, уго
щайтесь! — приглаша
ют несколько удивлен
ных покупателей заве

дующая отделом Р. Г. 
Мирович, кассир-конт
ролер Т. В. Сергеева.

Все подходили к 
праздничному столу, 
пили чай... Кто хотел 
— покупал понравив
шуюся карамель здесь 
же в магазине.

Не только вкусную 
продукцию попробова
ли волгодонцы. Они 

, услышали и интерес
ный рассказ старшего

товароведа прбдторга 
Л. Я. Ночевнон о каче
стве различных конди
терских изделий, их 
вкусовых свойствах.

— По душе это при
шлось волгодонцам. 
Еще несколько подоб
ных выставок заплани
ровано провести в этом 
году в разных магази
нах продторга,—сказа
ла Л .. Я. Ночевная.

Г. ПЫРЯЕВА, 
директор магазина
J4« 16.

Экспресс-ин тер вью

САПР становится за кульман
На Атоммаше закончил работу совет главных конструкторов систем автома

тизированного проектирования (САПР) Министерства энергетического маши
ностроения. Что такое САПР—-об этом рассказывает нашему корреспонденту 
Т. НЕПОМНЯЩЕЙ начальник управле ния вычислительных работ объедине
ния Б. В. КОВАЛЕВ.

— Болеслав Василье
вич, какие цели ставят 
перед собой разработчики 
САПР?

— Практически все сто
роны деятельности совре
менного предприятия под 
даются ■ автоматизации. 
САПР —это автоматиза
ция наиболее специфиче
ского, творческого вида 
деятельности— проектиро 
вания конструкторского и 
технологического. Часть 
сегодняшних функций ин
женера конструктора, тех 
нолога может взять на се
бя вычислительная техни
ка. Но ^режде чем пере
дать ей существенную 
долю инженерных забот, 
надо разработать техно 
логию проектирования, 
целый комплекс програм 
мно-технических средств.

В отпасли созлан сокет

САПР. Он следит затем, 
чтобы не было дублирова
ния в работах, чтобы они 
велись на передовых ру
бежах научно-техническо
го процесса. Разработана 
отраслевая программа со
здания автоматических 
систем различного назна
чения на двенадцатую 
пятилетку и на период 
до 2000 года. Есть соот
ветствующая программа 
и на Атоммаше.

— САПР становятся 
модными. За создание их 
берутся с таким же энту
зиазмом, как в свое вре
мя—за создание различ
ного рода АСУ.

— Автоматизир о в а н- 
ные системы управления 
производством (АСУП), 
технологическими процес
сами (АСУТП), автомати 
зания организационных.

ятельности как и САПР 
— не самоцель. А выход 
на гибкое автоматизиро
ванное производство, то 
есть, на качественно но
вый уровень организации, 
техники, на создание без
людных технологии. Ло
кальная автоматизация, 
только на каком то отрез
ке, значительного эффек 
та не сулит.

Сегодня на Атоммаше 
уже внедрены САПР тех
нологических процессов. 
Техпроцессов с «маши
ны» выдано только на 
механическую " обработку 
порядка двух тысяч. _ По 
термической резке маши
на выдает около 88 про 
центов всех разработан
ных техпроцессов.

—Как оценить эти циф
ры?

— Это только, начало.

ным технологическим пе
ределам. А настоящий 
эффект наступает тогда, 
когда автоматизация ох
ватывает и все стадии 
технической - подготовки 
производства, и само про
изводство.

К такой сквозной авто
матизации мы приступа
ем в .производстве СУ- 
Зов. Здесь установлены 
станки с ЧПУ, создаются 
специальные складские 
системы.

Наша техника все боль
ше вторгается в область 
оперативного управления 
производством. Можно 
посмотреть наш терми
нальный зал. (Там и про
должается беседа. В зале 
оборудованы абонентские 
пункты, снабженные виде
отерминалами и распеча
тывающими устройства
ми).

—Какую 
мы можем 
чить?

—Любую.

информацию
здесь полу-

касаюшуюся

ным заказом.
— Давайте попробуем 

это сделать.
—Давайте, Только вна

чале я «поздороваюсь» с 
машиной—введу свои код. 
А теперь смотрите. Вот, 
например,. какие детали 
и сборочные единицы из
готовлены и сданы по 
конкретному заказу в 
раскройно - заготовитель
ном цехе четвертого кор
пуса.

— Болеслав Василье
вич, недавно я брала ин
тервью у генерального 
директора. Он уточнял 
аналогичную производст
венную ситуацию, но 
пользовался обычным те
лефоном, а не вашей чу
до-техникой. Как вы ду
маете, почему?

— Мощности у наших 
ЭВМ не хватает. Мы го
товимся принять новую. 
Общая «электронная* 
мощность в результате 
вырастет больше чем в 
два раза. Тогда на все 
вопросы будет отвечать 
ЭВМ.

— Спасибо за бесёду. 
А с машиной прощаться 
будете?



Недавно успешно прошел смотр 
художественной самодеятельности 
школ города, посвященный XXVII 
съезду КПСС. Первое место в 
этом смотре занял коллектив ху
дожественной самодеятельности

школы № 9. Лучшие из номеров 
будут представлены на городском 
концерте.

На снимке: выступает танце
вальный коллектив школы № 1.

Фото А. ТИХОНОВА.

ф  Острый сигнал

А  насосы 
не работают
Сто и более кубов мо 

нолитного бетона способ
на принимать и уклады 
нать за смену бригада 
плотников - бетонщ иков 
11. Леднева. работающая 
на сооружении реакторно
го отделения .первого 
энергоблока Ростовской 
атом нон эл ектростан ци и. 
В эти днн коллектив стре
мится перекрывать, напря
женные задания и неред
ко ему это удается. Но 
иногда подводят смежни
ки — управление малой 
механизации. Насосы. с 
помощью которых по

шлангам бетон подаетсм 
на отметку 16,8 .метра, 
то и дело отказывают. 
Так было, к примеру, 19, 
20, 21 февраля, когда, 
забрав в ремонт один на
сос, работники ‘ управле 
ния малой механизации 
привезли взамен опять 
же неисправный.

Высокий темп работы 
на объектах Ростовской 
АЭС, взятый строителя
ми в новом году, диктует 
необходимость всем уча
стникам ее сооружения 
относиться к делу иници
ативно, высокоответствен
но. Руководству УММ на 
до повысить спрос со 
своих подчиненных за 
качество обслуживания 
строительных бригад.

В. ОРЕХОВ.

0  Из зала  суда

Привы кли...
О потерях мясных ре

сурсов на мясокомбинате 
много говорится и много 
пишется вплоть до цент
ральной газеты «Прав 
да». Однако складывает 
ся такое впечатление, что 
работники комбината не 
могут с рабочего места 
уходить с пустыми рука
ми. Иначе чем объяснить, 
что уже в этом году на
родным судом наказаны 
27 человек, выносившнх 
продукцию за территорию 
предприятия. Судьи при
меняют строгие • меры взы 
сканий к несунам.

Так, обвальщик Н. Н. 
Рязанцев, грузчик И. А. 
Носуленко, боец скота 
Н. В. Гольщева— оштра
фованы по 100 рублей 
каждый. Грузчики С. Ю. 
Вайгачен и И. А. Жуков

Водитель личных «Жй 
гулей» А. В. Холостое в 
условиях скользкой доро
ги превысил скорость 
движения, не справился 
с управлением, выехал 
на полосу встречного 
движения и столкнулся с 
автобусом. Холосто f. и  

сидящая в автомобиле 
пассажирка с ребенком 
от полученных травм по
гибли.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии задержаны и 
привлечены к администра

—-по 75 рублей, слесарь 
М. М. Дзюба, жиловщица 
М. В. Семкина, рабочие 
3. С. Юферова, К. И. 
Арефьев, сдатчик А. Г. 
Старцев и другие—по 50 
рублей каждый.

Но одними судебными 
мерами психологический 
настрой в коллективе из
менить тяжело. Народный 
суд обобщил дела по хи
щениям социалистиче
ской собственности за 
1985 год и в адрес адми 
нистрации и обществен
ных^ организаций мясо
комбината вынес пред
ставление. Сроки, преду
смотренные законом для 
ответа, прошли, но в суд 
так и не сообщено, что 
же сделано в коллективе 
для создания атмосферы 
нетерпимости к несунам. 
Неужто к воровству при 
выкли и ответственные 
работники предприятия?

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

тивной ответственности 
слесарь энергоучастка 
П. Ф. Нефедов, сварщик 
завода КПД 210 Л. М. 
Стеновой и водитель 
АТХ-4 Ф. А. Ясыркин, 
инспектор рыбоохраны 
Г. И. Логачев, начальник

• комплекса УС'МР П. М. 
Ткаченко и др.

За повторное управле
ние транспортом в нетрез
вом состоянии привлека
ется к уголовной ответст
венности водитель гор- 
больницы Ло 1 IO. А. Ку- 
тявнн.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

#  Спраш ивали —  

отвечаем

Д и сц и п лн на рн о е  
взыскание

Читатель Е. Данилен- 
ко спрашивает: «В тече
ние какого времени со
храняет силу дисципли
нарное взыскание?»

— По общему правилу
дисциплинарное взыска
ние, наложенное админи
страцией, действует в те
чение одного года. Оно 
может бьш снято и до 
истечения этого срока, 
если провинившийся не 
допустил нового наруше
ния трудовой дисципли
ны и при том проявил се
бя как хороший и добро 
совестный работник.

«Не раз слышала жа
лобы библиотечных ра
ботников об утрате не
добросовестными читате

лями книг, имеющихся в 
библиотеке в единствен
ном экземпляре. Какую 
ответственность несут эти 
люди?» — спрашивает 
К. Нетребнна.

— В соответствии со 
статьей 22 Положения о 
библиотечном деле, ут
вержденного Указом Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР от 13 марта 
1984 года (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 
1984, №  12, стр. 173), 
лица, причинившие ущерб 
фонду библиотеки, несут 
материальную, уголовную 
или иную ответствен
ность в соответствии с за
конодательством Союза 
ССР и союзных респуб
лик.

Граждане, предприя
тия, учреждения, органи 
зации, утратившие книги, 
другие произведения пе
чати и иные материалы 
из фонда библиотеки ли
бо причинившие ей невос 
полнимый вред, обязаны 
заменить их соответствен
но такими же произведе-- 
ниями печати или мате 
риалами, признанными- 
библиотекой равноценны
ми, а при невозможности 
замены возместить в де
сятикратном размере их 
стоимость.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

Приглашаем вас посетить
КОКТЕЙЛЬ ХОЛЛ «ДОН»

по адресу: 50 лет СССР, 17.
Необычен зал коктейль-холла. Он настолько ори

гинален. и уютен, что не оставляет равнодушным 
никого из посетителей. Здесь вы сможете полако
миться сладкими блюдами, фруктами, утолить жаж
ду соками, отведать мягкое мороженое с различ 
ными наполнителями, горячий кофе и шоколад, кок
тейли. В меню всегда имеется фирменное блюдо 
«сюрприз». За небольшим столиком в коктейль-хол 
ле приятно посидеть в тишине, побеседовать.

Часы работы: с 11.00 до 23.00. перерыв с 17 до 
18.00.

Во всех магазинах «Кулинария» для вас органи 
зованы по пятницам выставки-продажи кулинарных, 
кондитерских и мучных изделий, полуфабрикатов 
овощных, рыбных и мясных. Время проведения 
выставок продаж с 14 до 16 часов.

Торговля кондитерскими изделиями организова
на у ресторана «Дон», кафе «Пирожковая», у тор
гового центра, на лотках н в киосках по ул. 50 лет 
СССР, ЮЗР.

В тресте столовых каждую среду с 8.30 до 12.30 
принимаются заявки на проведение f кафе и ресто
ранах города свадеб и других торжественных меро
приятий. Справки по тел. 2-44 37.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас в кафе «Надежда» на дни наци

ональной кухни, которые проводятся каждую пят 
нпцу и понедельник с 11 до 16 часов. Вы иознако 
митесь с различными блюдами кухни народов СССР 
и других стран мира, их особенностями и отличи
ями. Опытные повара и технологи дадут вам квали
фицированную консультацию по приготовлению 
блюд. Стоимость—от 1.50 до 2.00 руб.

Приглашают...
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

на предприятия общественного питания:
операторов посудо-моечных машин, кухонных ра

бочих, кастеляншу, гардеробщика, машинистов по 
стирке спецодежды, трактористов, водителей мото
роллеров, электрика, экспедиторов, бухгалтеров, 
свинарей, секретаря, мойщиков тары и инвентаря, 
лифтера, грузчиков, газоэлектросварщика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по тру
доустройству.

(№ 39) 2 — 1

р е н п а м а

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Во всех магазинах ОРО «Плодоовощ» вы* можете

купить целебную, вкусную редьку.
В народной медицине с давних пор редьку счита

ют целебной. Она отлично возбуждает аппетит и 
благотворно действует на пищеварение. Кашицу и 
сок ее можно использовать для растирания при 
ревматических, подагрических болях, радикулитах.

Сок редьки, сметанный с медом, облегчает со
стояние больного бронхитом. Вещество, содержа
щееся в редьке, выводит из организма избыток хо
лестерина;

Предлагаем: очистить редьку, положить на 15— 
20 минут в холодную воду, затем нарезать мелкой 
стружкой и, посолив, заправить сметаной и майо
незом (половину).- Можно заправить редьку расти
тельным маслом.^ Готовят редьку с яблоками, за
правляя сметаной и добавляя немного сахара.

Приглашаем в наши магазины!
ч   ' 2 — 1

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
16 марта в 10.00, в здании стадиона «Труд» со 

стоится отчетно-выборная конференция общества 
автомотолюбителей кооператива №  -2.

Явка всех членов кооператива обязательна.
Правление.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ САДОВОДОВ то
варищества «ЛЕТНИЙ САД» о том, что членские 
взносы должны быть внесены до 1 апреля. Решени 
ем конференции установлен целевой взнос в сумме 
50 руб. Садоводам, вновь принятым из «Мичурин
ца», необходимо внести разницу, всем садоводам 
нужно до начала поливного сезона покрасить и. 
поднять на 2 0 —25 см свои водопроводы.

Правление.

ЗАГОТКОНТОРА ВОЛГОДОНСКОГО РАИПО
производит закупку мяса: I категории куры —

4-50, утки—2-50, гуси—3 50, индейки—4 00, 2-й
категории куры— 3-00, утки —2 00, гуси—3 00, ин
дейки— 3-00;

баранина— 2-30, 2 10, говядина— 3 30, свинина
2-30, нутрия — 2-00, кролик—3 00. 2 80.

Сдатчикам необходимо иметь при себе ветеринар
ную справку.

Сдатчики мяса отовариваются комбикормом по 
цене 18 копеек за килограмм.

Пункт приема мяса и выдачи комбикорма в коо 
перативе «Зверовод», ферма 101 Волгодонска' (в 
районе химзавода). По возникшим вопросам обра 
щаться в заготконтору станицы Романовская.

2 — 1

Спортивно - тех и и ч е- 
ский клуб комитета 
ДОСААФ треста «Волго-
донскэнергострой»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ

по подготовке ‘водите
лей: категории «А»— мо
тоциклисты, категория 
«Б »— водители легковых 
автомобилей (без права 
работы по найму). Срок 
обучения 3 месяца. За 
справками обращаться: 
ул. Дзержинского, 2-137,

Фирменный магазин 
«ДАРЫ ДОНА»

принимает от населе
ния в неограниченном 
количестве стеклобанку 
емкостью 0,5 и 0,65, бу
тылку емкостью 0,33 лит
ра (из-под «пепси-колы»). 
Адрес магазина: ул. Степ
ная, 157. Время работы 
с 8 до 19 час.

3 — 1

Приглашают...
на постоянную работу
электромонтеров, сле

сарей КИПиА, аккумуляг 
торщиков, слесарей-сан- 
техников, водителей ав
то- п электропогрузчи
ков .рабочих по перера
ботке овощей, рабочих 
комплексной бригады, ма
шинистов холодильных 
установок.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со
ветская, 32, отдел кад
ров ОРО «Плодоовощ».

(№ 25) 3 — 1
пенсионеров, домохо

зяек, учащихся на пере 
работку картофеля на ба
зах объединения. Оклад 
88 рублей. Обращаться: 
ст. Волгодонская, 12,' 
или ул. Советская, 32, 
отдел кадров ОРО «Пло- 
доовощ».

(№ 26) 3 — 1

М Е Н Я Ю К
трехкомнатную кварти

ру на двух- и одноком
натную. Обращаться: ул. 
Ленина, 12, .кв.* 14.

однокомнатную кварти
ру (17,-1 кв. м) на две 
малосемейки. Обращать
ся: пр.. Строителей, 8-а, 
кв. 2, после 19 час.

однокомнатную кварти
ру (18,9 кв. м) в г. Снеж
ное Донецкой обл., УССР
на равноценную в Волго
донске. 0 -б р ариться: 
г. Цимлянск, ул. Сверд
лова, 205, тел. 2 22-96.

трехкомнатную кварти
ру (36,8 кв. м, 2-й этаж) 
на четырехкомнатную. 
Обращаться: ул. К. Марк
са, 22, кв. 43.

Продается новая -кас
сетная дека «Джи-ви-си» 
КД-У 100. Обращаться: 
ул. СтАная, 169, кв. 2, 
в субботу и воскресенье 
в любое время.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
У! D J г ( . :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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