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Стал
мастер

мастером
С четвертого до шес

того разряда выросло ма
стерство электрика А лек
сандра Исупова за время 
его работы на комбина
те. В цехе по производ
ству древесно- стружеч
ных плит, где трудится 
А лександр, его уважают: 
на молодого электрика 
можно положиться в лю
бом деле, можно быть 
уверенным, что со своим 
заданием он справится 
отлично, товарищей не 
подведет. А недавно 
А лександр стал масте

ром смены. Так рецы л 
коллситяэ. высоко оцо- 
нив делсвые качества 
Исупова.

Впереди у Александра 
напряженная работа, но 
подспорьем в ней станут 
и былые заслуги парня. 
Ведь он в числе неболь
шой группы тружеников 
предприятия награжден 
знаком «Ударник один
надцатой пятилетки».

М астер мыслит испол
нять свои обязанности 
так, чтобы всемерно спо
собствовать росту эффек 
тнвности производства, 
созданию в коллективе 
самой благоприятной р а
бочей атмосферы.

Н. РАЛЬКО, 
секретарь Комитета 
ВЛКСМ лесоперева
лочного комбината.

К любому 
делу—  

творчески
У Владимира Гусева 

профессия для нашего 
предприятия нетипич
н ая—-он х у д о ж н ^  о ф о р 
митель. Но, как и у лю
бого работника завода, 
каждый день его насы 
щен сложными задания
ми. А для выполнения 
их требуются и старание, 
и трудолюбие, а главное 
— творчество.

Много сделал Влади
мир по оформлению за
водской базы отдыха. 
Яркие плакаты, стенды 
— дело рук молодого ху-

Т о в а р ы —н а р о д у
— На четыре миллиона 

рублей запланировано 
ввести мощности в новом 
цехе, — сказал мне за 
меститель начальника 
цеха по подготовке про
изводства А. Е. Верга- 
сов,— но с этих мощнос
тей  мы не снймем про
дукции и на рубль

Почему так?
— Пусковой комплекс 

некомплектный, — по
ясняет А. Е. Вергасов.— 
Ни одна технологическая 
цепочка не замыкается, 
производство негибкое. А 
с временных площадей, 
которые мы занимаем 
пока в основных цехах, 
нас с товарами народно
го потребления после 
пуска родного цеха по
просят.

Неплохо для начала? 
А дальш е— ещ е интерес
нее.

Пока в новом цехе 
идет монтаж оборудова
ния. в службах специали
зированного производст
ва товаров стараются обо
сновать и доказать Мин- 
энергомашу необходи
мость перепроектировать

З О Л О Т О Й а

дожника. А сейчас Гусев 
работает над оформлени
ем наглядной агитации в 
цехах предприятия. Ста
рается, чтобы она емко 
отраж ала и сегодняш
ний, и завтраш ний день 
предприятия, его вклад в 
реализацию решений 
XXVII съезда КПСС,
планов ХП-й пятилетки.

Находит Владимир вре
мя и для участия в об 
щественной жизни, он 
входит в состав завод
ского штаба ' «Комсо
мольского прожектора», 
всегда в числе инициато
ров • добрых комсомоль
ских дел.

С. лш ш ик,
секретарь комитета 
ВЛКСМ опытно экс
периментального за
вода.

Н а  сч ет  Л "  —------------------------------------------

ВКЛАД ВЕТЕРАНОВ
Беда Чернобыля — боль всех честных людей 

Земли. Это и наша боль, говорят волгодонцы.
Все трудовые коллективы города перечислили 

денежные средства для ликвидации последствий 
аварии. Не могли остаться в стороне от беды и мы. 
ветераны. В июне мы собрали 3200 рублей #  пере
числили их на счет №  904.

Самый большой вклад сделали ветераны партии, 
войны и труда микрорайона №  3 — 1653 рубля. А к
тивность проявил в сборе средств совет ветеранов, 
возглавляемый В. Я. Казанцевым. Взносы были 
самые различные. Например, Н. А. Пименов при
нес 50 рублей, Н. Я. Персиянова— 40 рублей, се
мья _Р. К. Хилобок— 150 рублей, Д. Ф. Минченко 
— 200 рублей.

Микрорайон №  21, где председателем совета 
ветеранов Я. А. Коган, собрал 963 рубля. В ко
пилку для Чернобыля В. А. Бабушкин вложил 100 
рублей, Т. П. Селиверстов— 55 рублей.

И. ДОВГАНЬ, 
член городского совета ветеранов.

Меленая с т р а д а  -------------------------------------------

ОВОЩНОЙ КОНВЕЙЕР
Летний день год кормит. Это народное присло

вье хорошо знают труженики агропрома. Тщатель
но готовятся к сезону переработки овощей и на кон
сервном заводе.

Открывает сезон зеленый горошек. Как сообщи
ла нашему корреспонденту начальник планового 
отдела И. Г. Крюкова, план по производству кон 
сервов из зеленого горошка, который составляет 
1.5 миллиона банок, уже выполнен. Дополнитель
но выпущено 306  тысяч банок. А до конца сезона 
будет изготовлено еще 400 банок.

Это результат не только доброго урожая, но хо
рошей' подготовки заводчан к страде. В этом году 
линия по производству зеленого горошка была мо
дернизирована. Производительность ее повысилась.

В пригородных совхозах убран урожай зеленого 
деликатеса, но конвейер «поле— завод» не оста
навливается. Уже тоетий день на консервном заво
де принимаются кабачки, и первые банки икры ка
бачковой поступили на склад.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

С т е н н а я  г а з е т а  ----------------------  —

РЕД АКТО Р „П РО ГРЕССА11
«Прогресс»— так называется стенгазета цеха 

синтетических моющих средств химзавода имени 
50-летня ВЛКСМ. Редактирует ее В. А. Демин, на
чальник участка расфасовки. ✓

Виктор Александрович четырнадцать лет тру
дится на- заводе, хорошо знает проблемы своего 
производства. Поэтому и стенгазету «Прогресс» в 
цехе читают с интересом и одобрением.

Сам Демин -п р и м ер  в труде. Коллектив его 
участка успешно выполняет план. Большое внима
ние уделяет Виктор Александрович совершенство
ванию бригадной формы организации труда.

Виктор Александрович сам активный рациона
лизатор и приобщает к техническому творчеству 
своих товарищей. Только за последние два года им 
подано и внедрено 19 рацпредложений. Экономи
ческий эффект составил 20 тысяч рублей.

Т. САЛОВА, 
наш внешт. корр.

В О З
НА АТОММАШЕ СТРОИТСЯ НОВЫЙ ЦЕХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

цех, пока не поздно.
— С государственной 

точки зрения, — говорят 
здесь,— нам этот цех, да
же укомплектованный по 
проекггу до лосл)едней 
запятой, не нужен. По
тому что сделать в нем 
все равно можно будет 
только «золотой воз».

Что имеется в виду? 
Речь идет о даче-прице
пе, производство кото,- 
рой с 1979 года осваи
вается на Атоммаше. 
Седьмой год сюжет дач
ной истории развивается 
по сложной кривой, но 
«воз» и ныне там.

Если считать, что го
товое изделие— это про
дукция, принятая отде
лом технического контро
ля, то за это время на 
Атоммаше не изготовле
но ни одной дачи. Хотя 
в план производства то

Варной продукции ее вно
сили с завидной настой
чивостью. Вот и на этот 
год запланировали изго
товить 400  прицепов. В 
наличии, как товарная 
продукция, ни одного.

Справедливости • ,'ради 
скажу, что дачные на
дежды и чаяния все-таки 
несколько раз удалось 
материализовать. Две 
дачи, тоже без визы от
дела технического конт
роля, были представлены 
на ВДНХ. И чего это 
стоило! П лановая трудо
емкость на изготовление 
одного прицепа— 134 нор- 
м очаса. Выставочные 
дачи обошлись Атомма- 
шу почти в двадцать раз 
дороже.

З а  шесть с небольшим 
лет не раз пытались по
ставить воз на поток. Но 
неудачно, отсюда и такие

вот выводы:
— Наша дача неконку

рентоспособна,— призна
ют в комплексном отде
ле товаров народного по
требления.

— Она нерентабельна 
и рентабельной в ближай 
шем будущем не будет, 
— уточняют руководите
ли производства товаров 
для народа.

— Нетехнологична, — 
считают в цехе.

И обосновывают это.
Новый цех, еще не 

войдя в строй, уже уста
рел в главном: дачу бу
дут изготавливать по ста
ринке, на стендах. Конг 
вейер здесь по проекту 
не предусмотрен.

— Д ач а— тот же авто
мобиль, только без мото
р а ,—поясняет начальник 
производства товаров
А. И. Страдыш ев.— Ч то

бы ее производство бы
ло рентабельным, нужен 
конвейер по типу авто
мобильных.

— Иначе больше чем 
в десять раз достигну
тую трудоемкость мы в 
новом цехе не снизим,то 
есть, все равно будем в 
убытке, — подсчитывают 
специалисты.

Словом, воз действи
тельно золотой полу
чается. и удешевления 
не предвидится.

Много нерешенных во
просов и в материально- 
техническом обеспече
нии нового цеха.

Минавтопром, напри
мер, понимая, что на 
специализированных ав- 
т о м о билестроительных 
предприятиях дача мо
жет стать продукцией 
высокорентабельной, пре
стижной, и видя в Атом

маше конкурента, наот
рез отказался снабжать 
объединение комплекту
ющими деталями больше, 
чем на сотню прицепов. 
А проектная мощность 
цеха— три тысячи пять
десят прицепов. Где взять 
недостающие?

На Атоммаше эти 
проблемы не считают 
надуманными.

— От дачи надо отка 
зйться, — утверждают 
специалисты.— Обанкро
тились мы с ней. Цех на
до перепроектировать, 
пока есть время,- Создать

.гибкую технологию и вы
пускать рентабельные 
товары, оперативно реа
гируя на конъюнктуру 
рынка.

— Но это наше субъек
тивное мнение, — стыд
ливо добавляют работни
ки- Специализированных 
отдела и цеха,— Мы ни
чего не можем изменить. 
Мы недавно здесь рабо
таем.

Что ж. и дальш е пы
таться ехать на «золо
том» возу?

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Семь лет трудится на 
восьмом участке «Отдел 
строя» штукатур-маляр 
Галина Княн (на сним
ке). В совершенстве вла
деет она своей профес
сией. H t раз выходила в 
лидеры социалистиче
ского соревнования. Дис
циплинированна, исполни
тельна, работает всегда с 
хорошим качеством. По
други по труду уважают 
ее н за честность, добро
совестность, активную 
жизненную позицию.

Фото А  ТИХОНОВА.



Р о с т  о п е к а я  . I Э С

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ф а к т о р
Много- говорится сей

час о человеческом ф ак
торе. Бесспорно, от него 
впрямую зависит эф ф ек
тивность хозяйственного 
механизма. Но, заботясь 
об активизации его роли, 
необходимо прежде всего 
заботиться о конкретных 
людях, окружить их вни
манием, присмотреться к 
их нуждам.

— Как решаются эти 
■опросы на строительст
ве Ростовской АЭС? — 
спрашиваю начальника 
управления Строительст
ва Н. Е. ШИЛО.

— Расскаж у только об 
одной, но весьма мас
штабной проблеме— жи
лищной, — говорит Ни
колай Евтихиевич.

Еще в прошлом году 
по решению Министерст
ва энергетики и электри
фикации СССР на нашу 
стройку были доставле
ны детали целого сборно
го поселка, изготовлен
ного в ГД Р. Чего греха 
таить, не один месяц 
пролежали он а на базе 
комплектации, то тяну
лось дело с отводами 
зем ли, то некому было 
монтировать, гадали, с 
чего начать, как под
ступиться к сборке. По 
ка был главным инже
нером треста, для кото
рого Ростовская атомная 
— лищь один в ряду мно
гих прочих объектов, и 
самому казалось, есть де
ла поважнее. А пришел 
руководителем строи
тельства, после того, как 
Ростовская атомная вы
делилась в самостоятель
ное крупное подразделе
ние, остро почувствовал: 
без собственного жилья 
дальш е— ни шагу.

Подтолкнул еще слу
чай, когда из одной креп
кой бригады «косяком> 
уш ли сразу пять чело
век. На состоявшемся 
тогда совместном заседа

ния парткома досталось и 
мне, и директору строя
щемся станции Э. Муста- 
финову. Вспомнили и о 
том, что для своевремен
ного пуска станции нам 
не только нельзя имею
щихся работников упус
кать, но надо наращ и
вать коллектив до 9 — 10 
тысяч, то есть почти

состав. Но до полной чис
ленности, до тою  пика, 
который обеспечит . пуск, 
нам еще предстоит при
нять почти столько же, 
сколько уже приняли. 
Это заставило нас про
вести дотошную ревизию 
нашего жилищного хозяй 
ства, потребностей и воз
можностей.

СООРУЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАБОЧИХ  
АДМИНИСТРАЦИЯ СТРОИТЕ Л Ь С Т В А 
АТОМНОЙ СТАНЦИИ СТАВИТ В ЧИСЛО 
ВАЖНЕЙШИХ з а д а ч .

втрое против того, с чем 
год начинали.

Сейчас, всего три ме
сяца спустя, дома сбор
ного поселка энергети
ков растут, как на кон
вейере: на первом наво
дят последний лоск, на 
втором, тоже почти гото
вом, устанавливают сан
техническое оборудова
ние, на пятом — подня
лись стены, для шестого 
— есть каркас. Бригады
В. Гетманова и И. Дон- 
ченко тратят сейчас на 
сборку одного двухэтаж
ного здания в среднем 
пять дней.

— Как это все сказа
лось на отношении рабо
чих к делу, на их на
строении?

— По пути на смену и 
со смены наши рабочие 
воочию видят, как каж 
дый день приближает 
срок новоселий. Удиви
тельно ли, что текучесть 
кадров за последние ме
сяцы снизилась на строй
ке с 17,1 до трех с по
ловиной процентов;

Прекратились потерн, 
успешнее пошло и ф ор
мирование коллектива. 
Сегодня вместе с субпод
рядчиками на площадке 
трудится около семи ты
сяч человек. Меньше чем 
за полгода мы удвоили

Т в о и  лю ди , В о л г о д о н с к

— Что можно сказать 
о перспективах решения 
жилищной проблемы?

— Сборный поселок (в 
честь приславших его 
коллег из ГДР он полу
чил неофициальное пока 
название Дружба) даст 
нам 45  тысяч квадрат
ных метров жилья. Пол
ноценных изолированных 
квартир тут будет всего 
около пятидесяти. Но за
то здесь же будет обес 
печено три сотни так на
зываемых малосемеёк - -  
по комнате на семью, и 
еще — две с половиной 
тысячи мест в комфорта
бельных общежитиях.

Эти общежития для 
н*с— двойное богаиство. 
Сюда мы сможем пересе
лить нз города основную 
часть неженатого пока мо
лодого народа и высвобо
дить в домах гостинично
го типа еще четыре-пять 
сотен отдельных комнат 
с кухнями для тех же м.ч 
лосемеек.

Надо ли говорить о 
том, что малосемейка — 
это сию минуту крыша 
над головой, та «сини
ца» в руках, которая 
привлечет многих, в пер
вую очередь молодые и 
действительно малые по
ка семьи. Выходит, оста
нется еще некоторый ре
зерв для пополнения кол-

Р е з о и а н с  — —

лектива. И не просто по
полнения— для кадровой 
политики.

Теперь ею по-настоя- 
щему можно управлять. 
Впервые за все годы с 
начала строительства у 
нас появилась возмож
ность выбирать и при
глашать работников.
Приглашаем не просто 
квалифицированных спе
циалистов, а в первую 
очередь такие семьи, 
где оба супруга имеют 
строительную специаль
ность, и найдут дело у 
нас на площадке. Ставка 
на семейного работника 
еще тем хороша, что он 
оседает прочнее, надеж
ней. Расчет, оказалось, 
верный. К нам уже едут 
издалека, переходят и 
свои, .местные.

— Здесь вам, навер
ное, пришлось услы
шать не слишком ласко
вые слова от других ру
ководителей?

— Да, не на шутку пе
реполошились многие 
мои коллеги— руководи
тели строительных под
разделений, вплоть до 
главка и министерства: 
дескать, t мы «заманива
ем, переманиваем » кад
ры. Что ж, за человека, 
за  работника побороться 
не грех. И не админи
стративными запретами, 
а той доброй славой, что 
начала- оперяться у на
шей страйки. Тут ни ве
домственная, ни админи 
стративная солидарность 
ни при чем. В решении 
.этой проблемы каждый 
руководитель, считаю, 
держит экзамен на зре
лость и современность 
мышления.

Было время, когда на 
увольнявшихся со строй
ки подымались всей вла
стью, и уговорами, и 
приговорами: и то поте
ряешь, и этого лишишь
ся. Не один выговор 
осел в учетных карточ

ках «:ia дизертирство»... 
Потом взялись с другого 
конца: заработки, ак
корд, премии, «атомная» 
надбавка-— 25 процентов 
— и тоже, в общем, не 
многого добились. Голым 
рублем теперь мало кого 
завлечешь.

А вот взялись за со
циальную сф еру— и по
чувствовали: это и есть
наш самый выигрышный 
вклад, который возвра
щает все с высокими 
процентами.

— Выходит, такой под
ход оправдан, н затраты 
окупаются, что называет
ся, на глазах?

— Уверен в этом. Но 
надо сказать, вокруг по
селка было немало спо
ров: строить — не стро
ить, уж больно дорогими 
выходили квадратные 
метры. Теперь же отчет
ливо видим, деньги вло
жили не зря Уже для са
мых первых новоселов 
там будет все в ком
плексе: и кафе, и мага
зин, и кинозал, и «мбу- 
латория. А сверх всего 
решили к зиме поста
вить еще и не преду
смотренную генпланом 
финскую баню. Для ра
ботающих на ветру, на 
морозе строителей и мон
тажников баня— не рос
кошь, а средство про
тив... листков нетрудо
способности. •

Люди с пониманием и 
одобрением относятся к 
такой политике.

Близится пора боль
ших новоселий. Будем 
заселять сразу и первую 
очередь поселка Друнс- 
ба, и два девятнэтаж!нях' 
дома в городе. А в пер
спективе к концу года— 
еще столько же новосе
лий. О них думают те
перь в каждой бригаде и 
на реакторном, и на 
спецкорпусе, и на пло
тине. Это чувствуется по 
настроению, по расту
щим суточным объемам 
освоения, по возросшей 
на 22 процента против 
прошлогоднего производи 
тельности труда.

Л. Ш АМАРДИНА.

Н и с п о л к о м е  
г о р с о в е т а

Прилавку
быть

обильным
На заседании ис

полкома горсовета бы
ла проанализирована 
работа промышленно
го торга в одиннадца
той пятилетке и опре
делены его задачи в 
нынешнем году. В 
принятом решении от
мечены рост рознич
ного товарооборота, 
увеличение числа тор
говых предприятий, 
расширение склад
ских помещений.

Вместе с тем, ука
зано и на недостатки. 
Так, не выполнены 
мероприятия по улуч
шению условий труда 
работников торговля, 
по переводу ряда ма
газинов на прогрес 
сивные формы обслу
живания покупате
лей. Сократилась про
дажа мебели и неко
торых других това
ров. Торг не предъяв
ляет к поставщикам 
жестких требований 
по завозу в город нуж
ных товаров. Да и сам 
слабо работает над 
расширением их ас
сортимента.

Нерационально ис
пользуются имеющи
еся площади, трудо
вые ресурсы. Не из
житы- нарушения пра
вил советской торгов
ли. Все это стало воз
можным, говорится в 
решении, в результа
те низкой требова
тельности руководст
ва торга, неудовлетво
рительного контроля 
за деятельностью под
ведомственных пред
приятий.

Горисполком утвер
дил комплексный план 
промышленного торга 
на двенадцатую пяти
летку.

На письма читателей отвечают должностные лица
взимается за место 90  копеек, при выдаче весов и 
лотка,— один рубль 26 копеек. Эта сумма склады
вается нз разового сбора — 40 копеек, стоимости 
фартука, нарукавников— 40 копеек, скамейки — 
10 копеек, лотка— шесть копеек и весов— 30 ко
пеек. С инвалидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов труда первой группы взимается сбор 
— 50 копеек. Торговля с легковых автомашин — 
один рубль, с мотоциклов— 50 копеек.

Торговля без фартуков и нарукавников строго 
запрещена.

Н. ВЕТВИНСКАЯ. 
директор Волгодонского рынка.

Водителю следует помнить
«Меня остановил инспектор ГАИ и потребовал 

предъявить путевой лист. В нем не было разре
шающей отметки. И я попал в нарушители...»

(Из письма В. Носкова, водителя служебной ма
шины).

—Многие факты, которыми располагает отдел 
ГАИ, свидетельствуют о том, что в использовании 
легкового служебного и специального автотранс
порта продолжают допускаться нарушения.

Наиболее характерными нарушениями являются, 
например, такие:

неисправность спидометра или он неопломбиро,- 
ван. использование автомобиля в целях, не свя
занных с производственной необходимостью: 

отсутствие желтой полосы и надписи на спе
циальном автомобиле, если она предусмотрена пс 
техталону, и т. д.

Руководителям организаций и водителям следу
ет пчмнить, что в путевых листах легковых авто
мобилей, используемых после 19 часов, а такж е 
в выходные и праздничные дни, необходима разре
шающ ая запись с указанием цели поездки. Эта 
запись должна быть заверена подписью руководи
теля и печатью организации — владельца автомо
биля или заверенная таким же образом отметка 
«двухсменная (трехсменная) работа».

А. РОМАНОВ, 
начальник ГАИ.

Обед по абонементу
«Д ля того чтобы взять комплексный обед 

в столовой №  17 нужно выстоять -в очереди 
3 5 — 40 мину!. Да и качество приготовления 
блюд не лучшее».

(Из письма т. Маслова, энергетика мон
тажного управления треста «Волгодонскэнер- 
гострой»),

— Д ля сокращения времени на обед решено вве
сти расчет по абонементам. Д ля изучения покупа
тельского спроса технологическая служба треста 
проведет в столовой конференции, выставки-про
дажи. В целях улучшения качества выпускаемой 
продукции в столовую №  17 направлена лаборант 
Е. А. Ласаева.

Е. ЛЕГКАЯ, 
главный технолог треста столовых.

Наказан за медлительность
«Длительное время в доме не работает 

радио».
(Из письма М. Соловей).

— Сообщаю, что радиотрансляция по улице Пи
онерской в домах № №  51, 53, 55, 65, 62, 68, 70, 
72 восстановлена. Электромонтеру В. Н. Фатиеву 
за нарушение контрольных сроков выполнения за 
явок снижена оценка качества работы согласно 
классификатору брака.

П. РАДЧЕНКО, 
я. о. начальника городского узла связи.

Рыночные услуги
«Какие цены установлены за место для 

торговли на рынке? Существуют ли твердые 
тарифные расценки?»

(Из письма Н. Кузнецова).
— Утверждены предельные расценки за услуги 

и разовый сбор за место на рынке.
С торгующего фруктами, овощами, картофелем 

и другими сельхозпродуктами без выдачи весов,

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВИСТ
А. В. Дорофеева— заведующая кабинетом по

литпросвещения!) автотранспортного управления тре
ста «Волгодонскэиергострой». Этот кабинет стал 
одним из лучших в системе треста. Хорошо постав
лена здесь работа с пропагандистами. Сейчас А. В. 
Дорофеева ведет большую общественную работу.

Фото Г. ГОРБУНОВА.



Р епортерская  стр ан и ц а

ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й

П Р А З Д Н И К  М О Л О Д О С Т И
Минувшие выходные были для жителей города особенно торжественными 

праздновался День советской молодежи.

зонг-.митинг 
дость. М'узыка.

«Моло-
Мир».

Сначала—
субботник

Более 12 тысяч моло
дых волгодонцев в ка

лись на базах 
предприятий.

отдыха плакатов, которые укра

Стихи, песни, музы
кальные композиции вы
ражали главное, что вол 
нует сегодня молодежь. 
Они были посвящегы

Многолюдно было на девушки из промторга. 
базе отдыха автотранс
портного предприятия.
Главный герой вечера

шали 'ярм арку. Особенно б ^  за счастье,
постарались в этот день

нун Дня советской моло- Нептун, в роли которого 
дежи вышли на ставший был мастер производст 
уже традицией суббот- венного участка Сергей 
ник. Большинство из них Воробьев, не давал со- 
трудилось на своих рабо- бравшимся грустить,
чих местах.  ̂ Отовсюду с л ы ш а л с я

Напряженной была дружный смех, 
каж дая минута субботни 
ка для атоммашевцек.
Семь комсомольски- мо-

Насыщенной была про-/ Руководитель

равенство всех людей на 
планете. Поэт Ю. Солин 
читал свои стихи о Вол
годонске, о молодежи 
80-х. Р. Лонгинов позна
комил земляков со свои 
ми новыми поэтическими 
работами. Никого не ос 

„  ,  тавила равнодушным
на площадь Победы при- композиция «Нет — вой- 
ехали участники хора ро- не> которую представи- 
мановских казаков. т  участники театра ра

хора бочей молодежи под pv

Каравай 
от казаков

После трудового дня

грамма праздника. Кон- А. А .Забазнова поздра- ководством Н. Н. Задо-
лодежных бригад объедн курсы, викторины, со- вила молодежь города с рожного.
нения были заняты изго- стязания в ловкости, праздником и вручила

Ярмарка мира

товлением заказа для остроумии, танцы... 
Чернобыльской АЭС. Как' 
всегда, с огоньком тру
дились коллективы, воз
главляемые В. Н. Алек
сеевым, А. Н. Чаховым, На площади Победы 
В. Н. Левенцови. молодые работники про-

Около тысячи юношей мышленного и 'продоволь 
и девушек благоустраи- ственного торгов органи- 
вали. собирали металло- зовалн праздничную яр 
лом.

представителям комсо
мольской организации го
рода каравай.

Славим
Отчизну!

В ходе зсегс митинга 
звучал и  м узы ка, песни, 
волновавш ие молодеж ь 
своей граж данственно 
стью, патриотизмом.

«Не дадим взорвать 
мир<»— листовки с таким 
обращением были сбро
шены с самолета над пло-

В гости 
к Нептуну

товар. И оформление 
витрин, лотков говорило 
о празднике. Призывы к 
миру, пожелания сча- 

Праздники Н ептуна,' стья и чистого неба— та-
вечера отдыха состоя- ким было содержание

Вечером, в воскресе- 
марку. На ней был пред- нье, тысячи юношей и щадями, где проходили 
ставлен разнообразный девушек собрались на митинги.

Молодежный праздник завершился поздно ве
чером. Но день «-молодежи— это каждый день горо
да, потому что молод наш Волгодонск.

Л. ГУЗИК.

ГАСТРОНОМ НА КОЛЕСАХ
В самой дальней точке 

стройплощадки Ростов
ской АЭС, где располо
жилась база управления 
механизации, (открылся 
стол заказов.

Это уже третий стол 
заказов на стройке. Его 
услугами еженедельно

смогут пользоваться до
семисот механизаторов.

Кроме центрального 
гастронома, где все за 
казы формируются и
расфасовываются,! такой 
же стол заказов действу
ет на базе «Кавэнерго- 
монтажа».

В ближайшее время 
запланировано откры ть 
столы заказов еще в двух 
точках — на базе ком
плектации и на бетон
ном заводе. Такая орга
низация обслуживание 
экономит время работай 
ков и, естественно, под
нимает их настроение.

Л. НИКОЛАЕВА.

it в о но к

—  в редакцию

УБОРОЧНАЯ  
В Р АЗГА Р Е
— В разгаре убо

рочная. В подсобном 
хозяйстве 'Атоммаша 
уже в первые дни 
страды взят хороший 
‘темп. Зерновые убра
ны на площади 562  
гектара. Валовый
сбор зерна составил 
6 2 3  тонны, — позво
нила в редакцию наш 
внештатный коррес
пондент Г. МИХАЙ
ЛОВА.

Хорошо подготовле
на здесь к уборке уро
ж ая  техника. Отлично 
трудятся механизато
ры  Н. П а н ч е н к о ;  
Н. Миличенко.

В совхозе «Волго
донской» идет уборка 
озимой пшеницы. Хо
роший урожай вырас
тили сельчане: 21 ,6
!центнера зерна в сред
нем с гейтара. Пшени
ца убрана уже боль
ше чем на половине 
озимого пол-я. Впере
ди в соревновании ме
ханизаторы Н. Ле- 
мешко, В. Никиточ- 
кин, С. Лемешко.

ЗНАК ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Комитет по делам изобретений и открытий при Сонете 

Министров СССР наградил группу волгодонских новато
ров нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

Среди них работники химического завода—заслуженный 
рационализатор РСФСР II. П. Линник и механик цеха 
JNR 3 Г. II. Дьяков, атоммашевцы — конструкторы Б. И. 
Ищенко, В. Г. Матвеев. А. В. Подлесиый, А. М. Ш еста
ков, В. ТО. Иванов, начальник центральной заводской л а 
боратории К. Л. Ильинский, главный механик Б. М. Мдх- 
мутов.

Фот open орт а ж  ---------------------------------------------------------

ХОРОШО 
В „ГЛ ОБУСЕ11
Все девчонки и маль

чишки микрорайона
№  20  знают этот адрес 
— улица ДружбЬ, 10.

Здесь недавно начал 
работу клуб любителей 
оздоровительного бега и 
ходьбы «Глобус». При 
нем и был создан спор
тивно - оздоровительный 
детский лагерь, в кото
ром уже отдохнули 70 
школьников.

Занятия физкультурой, 
спортом всегда желанны 
и интересны ребятам. 
Особенно — соревнова
ния. Это учел организа
тор отдыха детей А. Б а 
лашов.

О. СЛАБКО.

Комсомольская площадь. В канун Дня советской 
молодежи она будто помолодела. После реконст
рукции вновь открыта для всеобщего обозрения 
монументально-декоративная скульптура «Корча- 
гинский поход продолжается...* Покрытая брон
зой, она стала намного выразительнее.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
На полях мясосовхоза «Добровольский» работа

ли старшеклассники школы №  12. Они полола 
свеклу, арбузы, огурцы, капусту. Дружно выезжа
ли на поля, согласованно действовали— бездельни
ков и лентяев не оказалось.

Особенно хорошо , потрудились семиклассники 
В. Плотников, В. Приходько, Е. Кобыльских, девя
тиклассники М. Хохлачева, Е. Мельничук.

Руководство мясосовхоза побеспокоилось не 
только о правильной организации труда школьни
ков, но и о хорошем питании, интересном отдыхе. 
П ятая трудовая — самая интересная четверть,- 
считают ребята.

Да и результативная. Деньги— 75 рублей, зара
ботанные учащимися в первый свой рабочий день, 
они перечислили в фонд помощи Чернобылю.

Л. ДОВГАЛЬ, 
секретарь комсомольской 

организации школы №  12.

ЧАСОВЫЕ П О Р Я Д К А  НА Д О Р О Г А Х

Вчера состоялось тор
жественное собрание, по
священное 50-летию Гос- 
автониспекцни. Добрые 
слова в свой адрес ус
лышали часовые дорож
ного порядка.

В зной, в дождь нснег  
несут они, нелегкую 
службу. На снимках 
А. БУРДЮ ГОВА— мгно
вения из будней работ
ников ГАИ: патрули на 
дорогах, встречи с води
телями, ароведение тех
осмотров...

Сотрудники Госавто- 
ннспекции систематиче
ски проводят профилак
тическую работу на ав
тотранспортных пред
приятиях, ответственно 
несут патрульную служ

бу, большое внимание 
уделяют предотвраще
нию детского дорожного 
травматизма. В их рас
поряжении современная 
техника: радиолокацион
ные измерители скоро

сти движения транспор
та, приборы диагности
ки, надежная связь пат
рульных машин с поста
ми и дежурной частью.

За последние годы зна
чительно возрос качест
венный состав службы 
ГАИ: здесь немало спе
циалистов с высшим и 
средним специальным об
разованием.



Будет праздник!
2 6 — 27 июля, в традиционные дни празд

нования рождения города и Дня советской 
семьи, волгодонцы соберутся большой много
национальной семьей на улицах, площадях, 
стадионе, в парках, на берегу Цимлянского 
моря (у 14 шлюза).

Каким будет этот праздник?
Многое зависит от вас, уважаемые волго

донцы. Ведь кому, как не вам. лучше всего 
известны собственные силы и возможности?

Что можете предложить вы? Что в состоя
нии сделать сами? Каким бы вы хотели ви
деть праздник?

Ж дем ваших идей, предложений, инициа
тивы, практического участия. Вклад каждого 
из вас в итоге выльется в яркий запоминаю
щийся праздник.

Вы можете представить сценарии, про
граммы, предложить викторины, конкурсы, 
соревнования, выставки. Лучшие проекты, 
эмблемы праздника и театрализованного ше
ствия по городу будут отмечены дипломами, 
призами, ценными подарками.

Ваши предложения сообщайте по адресу: 
ул. Ленина, 1 .отдел культуры, телефоны: 
2-37-57, 2-57-92, 2-58-62.
Штаб во подготовке городского праздника.

Л е т  о п н  ( т е р с к о е

В Е С Е Л Ы Е  С Т А Р Т Ы

К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ,  --------------

Вынужденный прогул
Честное слово, в нару

шителях трудовой дис
циплины я никогда не 
был. А вот недавно им 
стал. Работники фабрики 
« В о л г  одонскшвейбыт» 
вынудили.

Комплекция у меня та
кая, что в магазине труд
но подходящую одежду 
подобрать. Реш ил вос
пользоваться услугами ■ 
городских швейников. 
Заш ел в ателье №  4, а 
там говорят: «Рубашки
на мужчин не шьем. Об
ратитесь в «Силуэт». Из

«Силуэта» отправили в 
Дом быта «Радуга». При
езжаю туда, а мне 
отвечают: «Всегда пож а
луйста, только приходи
те с 8 до 17 часов, кро
ме субботы и воскресе
нья».

Долго я думал, как об
новку заказать. Как не 
крутил, а рабочее время 
все же пришлось прихва
тить. Так и стал нару
шителем трудовой дис
циплины.

Л. КУРИЛЕНКОВ.

Недавно на стадио
не школы Nk 11 про
шли «Веселые стар
ты» для городских пи
онерских лагерей.

В пионерской Эста
фете приняли участие 
к о м а н д ы  школ 
Ш  11, 13, 15, 18, 
19, 20 . Состязания
были упорными и дей
ствительно веселыми. 
И участников, и зри
телей интересовало, 
кто лучше катается на 
роликовых коньках, 
прыгает через скакал
ку. крутит обруч...

Победила дружная 
команда школы №  19. 
Ей и достался глав
ный приз — кубок я  
грамота городского 
Дома пионеров.

На снимках: счаст
ливые победители; до 
финиша еще далеко. 
Фото А. ТИХОНОВА.

П о ж а л у й т е  и а  к о в е р !

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

НЕРЕАЛЬНЫЙ ДОМ
на выделенной площадке бинат, оттуда в «Спец- которого все когда-то на

чалось.

— Вноси поправку в 
смету.

Не выдержал я.
Сколько стоит этот 

з  л о с ч а стный РЭП, 
чтоб из-за него миллион
ную стройку останавли
вать?

— Хоть бы и десятку,— 
отвечает Раков. — Но все 
равно не дам. Смету кор-

Увы, подарка не полу- ректируйте. Д ля меня 
чилось. Заказчик,, жил- это дело принципа.

Вот и пришел я к тебе, 
Ефим. Р азъясни мне

крепкий — значит, сваи строи»...
бить не надо, и фундамен В общем бумаги эти 
ты быстро сделают. Во- кочевали как стадо оле-

— Поговорим о прин- ду, тепло и прочие инже- ней по пастбищам. А я, УКС, давно про нас за-
ципах, Ефим, — в каби- нерные коммуникации ровно пастух, ходил за был. Отдел оборудова-
нет решительно шагнул издалека тащить не при- ними следом и смотрел, ния Атоммаша сплавил что же это за принципы
начальник отдела капи- дется— дом в центре жи- чтоб не заблудились или все эти емкости на сто- у людей такие, если от
тального строительства лого микрорайона будет чего доброго не приби рону.
агропромышленного объ- стоять. Так что постро- лись к чужому стаду, У
единения А. С. Марты- ить его можно играючи, тьфу, к объекту, то есть, опустились. А у меня да
нов. — Разм ечтались, — ос- Выдадут их по ошибке же энергии прибавилось, сгущает краски мой по-

 tjT0 ж  поговорим тановил нас генеральный другому управлению Не выйдет, думаю, не сетитель. У него есть
— согласился’ я  — Толь- подрядчик. — На месте строительства, т о г д а  дам
ко вряд ли из нашего вашего дома газоголь- ищи-свищи. Необходим он
разговора вылупится не- ДеР Целого квартала сто- И вот -что страшно. Хо- люди его ждут,
виданная птичка. Слово- ит. Вы. голубчики, его дил я так, Ефим, подго

них никакои пользы, а 
Р У к и  один вред.

Удивился я. Подумал,

то всём известно, смысл перенесите в другое нял их, а заодно и торо- до горкома партии
ясен. Разве изменился место, документацию на пил: _ с°трУДников техни- шел 
он?!

заволокитить дом. сильный защитник — за- 
заводу, казчик, то есть жилУКС 

Атоммаша. Неужто не 
своего, помог он коллективу кон- 

до- сервного завода и по дол-
Добился-таки

— Похоже, что да, — 
вздохнул Мартынов. — 
Сегодня кое-кто толкует 
его по-своему.

— Как так ?— удивился 
я .— А вот как.

И поведал он мне ре
альную историю о нере
альном доме.

Сейчас до сдачи гу своему и по совести? 
перенос подготовьте, сме- ческих отделов, знаеш ь, газгольдера — рукой по- Позвонил я  главному ин- 
ту, а потом расчетами/ сколько? Полтора года! дать. И снова — беда, женеру жилУКСа А. А.
занимайтесь и требуйте, А просмотреть наши бу- Хоть и смотрели специ- 
чтобы котлован начинали маги, чтоб определить их алисты нашу документа-

пригодность, толковому цию два года,

дования Атоммаша, та 
ких емкостей 
было.

— Четыре гоня нячяп  —  Не в°лнуйтесь, -„о назад утешили нас там — р0.
коллектив консервного ^ вьте проект на
завода решил построить нос

Жмакину.
— Знаю этот дом,—

— быстро откликнулся
К тому времени у за- инженеру дня достаточ- эдак мусолили, а все же Анатолий Андреевич. — 

казчика, в отделе обору- но. Наконец, дошли на- недосмотрели. На пустя- Четыре года в титуль-

копать. и так, и

ши чертежи до того, кто ковой детале обмишури- ный список включаю, 
навалом газгольдер этот должен лись. А без нее — не Строить его легко. Но в 

переносить,— до Волго 
д о н с к о т  специализиро
ванного строительно-мон- ять два прибора для из- На всякий случай я этот

мерения газа: РЭП они дом из вводных этого го-

обойтись. По проекту на тресте «Волгодонскэиер- 
газгольдере должны сто- гострой» мудрят чего-то.

управления.

дом для рабочих. Все 
сделал честь по чести. 
Деньги внес —' сколько

тажного
Здесь их просмотрели называются. А по смете да вычеркнул,

на газифика- быстренько, несколько он один. В управлении Услышал я такой от
мелких ошибок нашли и оборудования Атоммаша вет от заказчика и заду

ifo-лрежне- все выдавали по смете, мался.

Проект 
цию в « Ростовграждан 
проекте» нам подготови- отфутболили Прав оказался

потреоовали. докум енты  ли быстро, еще в 1984 го- му маршруту, опять к Ничего не поделаешь, начальник отдела кап-
все до единого предста- Отсюда он прямиком проектировщикам. Пошел к главному инже- строительства агропрома.

ж ил>Н(- в тит.уль- попал в ж и д у к с  Атом- Время быстро летит, неру отдела оборудова- Каждый подбирает прин-
ныи список наш дом
№  11-а включил, генпод
рядчика — домострои- 

оп-

маша, потом в трест Еще полгода прошло.
«В о л г о донскэнерго- Словом, когда я все ут-
строй», в технический ряс, и газовики пришли Р Э П .— А тот послал ме-

ния А. Е. Осееву. 
-Д айте,— говорю,

ня к своему заместителю метр: 
В. И. Ракову. У него хочу

тельный комбинат .... отдел
ределил. в  тресте папку с чер

Словом, обрадовались тежами потеряли. Ч ерез нести им в качестве свои требования:
мы, Ефимушка, да в рас- полгода нашли и отдали праздничного торта тот ——  i i .
четы ударились. Грунт в домостроительный, ко.м- самый

на наш объект, мне ос
тавалось только препод-

газгольдер, из-ва

цилы по себе. У некото
рых они очень удобные. 
Словно портновский

хочу — растяну, 
сверну да в кар

ман суну.

ИНФОРМИРУЕТ 
ГОРОДСКОЙ 

УЗЕЛ СВЯЗИ
Для того, чтобы ваше 

почтовое отправление бы
ло в срок доставлено ад
ресату, необходимо:

упаковать в стандарт
ную упаковку, написать 
четко полный адрес с 
указанием индекса.

Индексы должны ука
зываться на всех почто
вых отправлениях, как в 
адресе получателя, так и 
в адресе отправителя, 
чернилами любого цвета, 
кроме красного, желтого 
и зеленого.

На нестандартных пись
мах. а также на всех 
других почтовых отправ
лениях индекс пишется 
в начале адреса получа- 
геля обыкновенными циф 
рами.

Для наведения спра
вок о почтовых индек
сах вы можете обратить
ся в любое отделение 
связи по телефону: 
2-04-57.

К сведению паботни- 
ков предприятий, орга
низаций, учреждений!

Все почтовые отправ
ления, оформленные с 
нарушением почтовых 
правил, к пересылке не 
принимаются.

К таким нарушениям 
относятся:

1. Неправильная упа
ковка.

2. Несоблюдение уста
новленного размера и 
массы.

3. Неполный или не- 
ппавильно написанный 
адрес, не позволяющий 
направить почтовое от
правление по назначе
нию. (Все адресные дан
ные на почтовых отправ
лениях пишутся четко и 
пазборчиво. Не должно 
быть сокращенных наи
менований. условных 
букв, писЬо или каких- 
либо знаков. Допускают
ся только общепринятые 
сокращения наименова
ний государственных уч
реждений. партийных и 
общественных организа
ций (райком ВЛКСМ, 
райисполком), сельсовет).

4. Отсутствие в адре 
се получателя и отправи
теля почтового индекса.

Почтовые отправления, 
не имеющие в адресе 
почтового индекса, воз
вращаются отправителям.

] МЕНЯЮ

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

однокомнатную квар
тиру в центре г. Арсень
ева Приморского края
(18.7 кв. м, со всеми 
удобствами) на жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Писать: 347340, г. Вол
годонск, ул. 50 лет 
СССР, 10, кв. 78, Ива- 
ныкиной Н. Т. или зво
нить: 5-55-08 (с 8 до 17 
час., кроме субботы и 
воскресенья).

квартиру (20 кв. м, 
благоустроенную) в Но- 
вочеокасске на квартиру 
в Волгодонске. Обра
щаться: 54 й квартал,
дом 78, кв. 1, Ермолен
ко, после 18 часов.

две изолированные
комнаты в 3-комнатной 
квартире на изолирован
ную 2-комнатную кварти
ру в Волгодонске или в 
городах Краснодарского 
края. Обращаться: у л .
30 лет Победы. 2, кв. 68.

Нашедшего сумочку с 
правами мотоциклиста 
на имя Дурноглазова 
М. И. и документы на 
мотоцикл просьба вер
нуть по адресу: ул. 30 
лет Победы. 14, кв. 20.
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