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Т в о и  лю ди , В о л го д о н с к

Шестой год работает и 
комсомольски - молодежной 
бригаде П. Маара из цеха 
Л5 248 Лтоммаша слесарь 
сборщик Валерий Гриднев 
(на снимке)',- Доброжела
тельность, доброта, огром 
ное трудолюбие, актиннап 
общественная деятельность 
—вот, пожалуй, главные ка 
чсства комсорга бригады, 
инициатора многих добрых 
дел я коллективе.

Фото А. ТИХОНОВА.

Сел ь с пи в ее с т и

Хорошее
начало

Год назад на молоч 
ный комплекс овоще-мо- 
лочного совхоза «Волго
донской» пришла А лек
сандра Н иколаевна Ш и
това. «Д оярка, никаких 
особых заслуг нет», — 
просто представилась 
она.

Первое время ничем 
не вы делялась в работе. 
Правда, нагрузку сразу 
же приняла немалую — 
сорок нетелей. А  это не 
просто— приучить к себе 
и раздоить первотелок.

Сейчас А лександра Н и
колаевна раздоила более 
половины своих коров.А  
если учесть, что только 
за последнюю декаду го
да получила от каждой 
коровы по 92 килограм
ма молока, что на пять 
килограммов больше пла
нового задания, то это и 
вовсе Неплохое начало. 
И сейчас перед конторой 
совхоза в честь победи
теля соцсоревнования 
доярки А. Н. Шитовой 
поднят красный флаг. 
Всего один год, но как 
много сделано, чтобы ук
репить свое имя.

И. ЩИТОВ.

Острый сигнал\

На голодном пайке
Недавно я  побывал на 

молочнотоварной ферме 
совхоза «Заря» . Посмот
рел, как у животноводов 
этой фермы проходит 
зимовка. Отвратительно!

— Скотину держим на 
голодном пайке,— ж ало
вались работники и сам 
зоотехник Н. Е. Тарасов. 
— Если по осени зерно
вые концентраты коро
вам и телятам  давали 
хоть в сухом виде, то 
сейчас и они на исходе? 
Силоса тоже недостаточ
но, остаются только со
лома и сено. Но в каком 
виде мы приготавливаем 
их? Нет ни измельчите
ля, ни кормозапарника. 
Р аздача сухих грубых 
кормов механизирована 
не полностью. Охапками 
разносим солому по кор
мушкам. Потери, конеч
но, никто не считает. З а 
тянулось строительство

кормоцеха.
Видел я, как сено но 

дается в кормушки вы
гульных дворов: вилами 
с тракторов, не попал в 
кормуш ку — летит скоту 
под ноги. Дорогая под
стилка при таком дефи
ците кормов!

Куда ни кинь— везде 
худо. Подогреть воду и 
то проблема. По словам 
зоотехника,' имеются слу
чаи простудных заболе
ваний животных.

Трудно найти объясне 
ние этому, ведь в 1986 
году коллектив фермы до
бился самых высоких ре
зультатов по надоям мо
лока и продаже мяса. 
Как могли сами работни
ки фермы  и руководители 
совхоза допустить такое 
безобразие?

А. АРНАУТОВ, 
наш внешт. корр.

Т е х н и к у  —  
м  линейку готовности

Рабочие машинно-тракторных мастерских совхо
за «Волгодонской» решили отремонтировать все 
тракторы и прицепы к ним досрочно.

Заведующий мастерскими Н. Ф. Гавардовский 
сказал: «Сейчас ремонт идет с опережением графи
ка: из 53 тракторов, подлежащих ремонту, со дня 
на день поставим на линейку готовности все до од
ного».

Помнят слесари-ремонтники и о качестве р е 
монта. Ведь с началом осенне-полевых работ не
когда будет возвращ аться к этому. Прежде чем ма
шина покинет мастерскую, ее' тщ ательно осматри
вает специально созданная авторитетная комиссия.

Можно полностью поручиться за отличную ра
боту токарей Н. А. Ф едяева, Ф. 3 . Ж укова, П. А. 
Полостина. Они занимаются реставрацией износив
шихся деталей и запчастей, тем самым покрывая 
их дефицит.

Несложный ремонт сельскохозяйственной техни
ки ведут в совхозных бригадах сами механизаторы. 
В. Чудинович, А. Бондаренко, Н. Орлов, Б. Тель- 
безеков уже заверш или подготовку своих машин.

Заканчиваю т ремонт комбайнов во второй ово
щеводческой бригаде П. Г. Заболотного.

М еханизаторы взяли обязательство дополнитель
но, к началу весенне-полевых работ, отремонтиро
вать десять тракторов. *

И. ВАНИН, 
наш внешт. корр.

Заботы овощеводов
Напряженные дни у тружеников третьей и чет

вертой овощеводческих бригад совхоза «Волгодон
ской».

Семена ранних овощных культур проверены 
на всхожесть. В ближайшие дни будем вносить их в 
землю, -говори т i i o m q i h h h k  бригадира Зоя М ель
никова.

Надо торопиться. Не знают отдыха механизато
ры Николай Воронков, А лександр Гантовой, А лек
сандр Ш апошников, Михаил Серко, Виктор Иван
ков, многие другие. Не знают покоя рабочие руки 
Нины Куканенко, Людмилы Караваевой, Долины- 
Серко, А ллы Бортниковой и других. Они готовят 
пленку для покрытия теплиц. Электрики налаж ива
ют оборудование.

М. СЕМЕНЦОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Р е ш е н и и  я н в а р с к о г о  
П л е н у м а  Ц К  К П С С —в т и ш ь !

О с о з н а е м  свою 
о т в е т с т в е н н о с т ь

В докладе М. С. Горбачева Тна Пленуме ЦК 
КПСС говорилось о необходимости коренных пре
образований в экономике страны, о роли производ
ственных коллективов в ускорении темпов трудо
вых процессов и обеспечении высокого качества 
выпускаемой продукции.

Коллектив нашей бригады воспринял речь Гене
рального секретаря ЦК КПСС как обращение и к 
нам домостроителям. Мы осознаем свою ответст
венность за своевременный ввод в эксплуатацию 
жилья, недопущение брака и недоделок на сдава
емых объектах. В целях ускорения темпов строи
тельства мы у себя в бригаде внедрили конвейер
ный метод ведения строймонтажа, талонную систе
му подвоза деталей и трехсменный режим работы.

Новые формы организации труда' позволили кол
лективу значительно сократить простои, повысить 
выработку и укрепить дисциплину. В последнее 
время бригада систематически выполняет месяч
ные планы производства на сто и более процен
тов. Однако мы не собираемся успокаиваться на 
достигнутом. В скором будущем планируем перей
ти на*коллективный подряд. А чтобы наша работа 
отвечала требованиям новой формы организации и 
оплаты труда, от нас потребуется еще большая ак 
тивность, более творческое отношение к делу.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир монтажников СМУ-3 

домостроительного комбината.

Чтоб больше было 
н о в о с е л и й
XXVII съезд КПСС провозгласил: к двухтысячно, 

му году каждая семья будет обеспечена отдельной 
квартирой или домом. В реализации этой програм
мы большое значение имеет кооперативное строи
тельство. В нашем городе есть уже примеры орга
низации строительных кооперативов. К примеру, 
жилищно-строительный кооператив создан в трес
те «Волгодонскэнергострой», который будет возво
дить жилье для рабочих треста н производственно
го объединения Атоммаш.

— Ж илищно-строительный кооператив получил 
название «Домостроитель», — говорит председа- 

1 тель . профкома домостроительного комбината трес
та В. Богославский. — Первое здание, которое по
строит кооператив,— жилой дом №  427 в квартале 
В-П. Он состоит из трех девятиэтажных блок-сек
ций. В двух получат квартиры строители, в треть
ей — атоммашевцы. Вслед за этим домом коопера
тив построит другие. Н аряду с теми, что возводит" 
трест по плану единого заказчика (из них строите
лям  причитается 10 процентов), а такж е сооруж а
емыми сейчас домами собственными силами, они 
станут большим подспорьем в деле полного обеспе
чения работников треста жильем к концу века.

В. ОРЕХОВ.

Бьем т р е в о г у

Рано у с п о к о и л и с ь
Согласно нормативным срокам строительства 

детский садик №  411 должны были сдать в эксплу
атацию еще в прошлом году. Но настолько нерас
торопно ведут работы задействованные на объекте 
организации, что трудно сказать, сможет ли он 
принять малышей даже нынешней весной.

И что обиднее всего, дел-то здесь осталось сов
сем немного. Садик почти готов. Хорошо выполне
на отделка. Светлые, просторные помещения, побе
ленные и покрашенные в нежные, приятные тона, 
безусловно порадуют детей. А вот что касается? 
благоустройства, то строители успокоились преж
девременно.

Совсем .плохо работает СУМ Р-3 (начальник 
В. В. Никитас), которое затянуло вертикальную 
планировку и вывозку грунта. Слишком медленны
ми темпами, да и не качественно трудится коллек
тив «Кавсантехмонтажа», где начальником Д. П. 
Пряников. Сантехники допускают отступления от 
проекта и технологических норм. Раковины, на
пример, не крепятся кронштейнами к стене, 
как предусмотрено проектом, а установлены на 
подставках и шатаются от малейшего прикоснове
ния. До сих пор не подключено постоянное отопле
ние и нё подведена холодная вода.

По-видимому, генподрядчику— управлению стро
ительства «Гражданстрой», где начальником Е. П. 
Барило, следует усилить контроль и руководство 
над работой субподрядных организаций.

X. АБДУЛЛАЕВ.
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Перестраиваюсь ли я? Вопрос 

этот сегодня должен задать 
себе любой коммунист, любой че
ловек. Январский Пленум ЦК 
КПСС дал на этот вопрос точный 
и ясный ответ: всю работу по пе
рестройке надо начинать каждому 
с самого себя, с определения сво
ей гражданской позиции, с акти
визации трудовой, политической 
деятельности, с усиления ответ
ственности за порученное дело.

Именно не кивать на соседа, 
не ждать инструкций, а сосредо
точить внимание на личном нрав
ственном опыте, провести чест

ную проверку на его соответствие 
требованиям сегодняшнего дня. 
И, как сказал М. С. Горбачев в 
выступлении в Хабаровске, по
стараться справиться с собой. 
Только так можно стать актив
ным участником перестройки.

И здесь есть испытанное сред
ство, которое поможет это сде
лать— отчеты членов партии, кан
дидатов в члены КПСС н беспар
тийных тоже.

Тему сегодняшнего выпуска 
«Школы партийного активиста» 
мы так и назвали — «ОТЧЕТ 
КОММУНИСТА».

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
Партийный комитет управления 

строительства Ростовской АЭС 
обсудил отчет коммуниста И. А. 
Якубенко о выполнении им пар
тийного поручения.

Игорь Александрович — пред
седатель комиссии по контролю 
хозяйственной деятельности ад
министрации дирекции строящ ей
ся атомной станции. Обсуждение 
прошло по-деловому, заинтересо
ванно. И оппонент, и выступавшие 
на заседании отметили положи

О Т Ч Е Т
КОММУНИСТА

Заслуш ивание отче
тов коммунистов за 
креплено Уставом 
КПСС. В большинстве 
первичных партийных 
организаций города 
оно получило широ
кое распространение. 
Отчет коммуниста 
тщ ательно готовится, 
при этом, как  правило, 
готовится и проект ха
рактеристики. Х арак
теристики утверж да
лись и раньш е, но это 
было в тех случаях, 
когда тот или иной то
варищ  выдвигался на 
более высокий пост 
или в связи с другими 
какими-то моментами. 
И  проходило утверж 
дение такой характе
ристики в большей 
части формально. По 
своему содержанию 
она не всегда отраж а
ла деловые и полити
ческие качества чело
века.

В настоящ ее время 
каж дое обсуждение 
должно вы ливаться в 
заинтересованный, от
кровенный разговор о 
достоинствах и недо
статках коммуниста, 
его личном вкладе в 
укрепление порядка и 
организованности, в 
экономию и береж ли
вость, совершенство
вание хозяйственного 
механизма, стиля и 
методов управления.

Там, где эта работа 
поставлена должным 
образом и партийная 
организация автори
тетна, отчеты прохо
дят с пользой для де
ла. Удается эта ф ор
ма работы парторга
низациям Атоммаш а 
(В. М. Баласю к), хим
завода (А. Ф. Фису- 
нов), треста столовых 
(Н. И. Елисеева), гор- 
больницы (А. И. Ку- 
рильцев).

В качестве положи
тельного примера мож 
но привести партий
ную организацию фи
лиала «Пушинка». 
Здесь недавно слу
ш ался отчет замести
теля секретаря пар
тийной организации 
В. И. Ефремовой о 
выполнении партийно
го поручения. О ее 
деятельности были вы 
сказаны  положитель
ные мнения, утверж 
дена и положительная 
характеристика. Было 
вы сказано предложе
ние, что коммуниста 
Ефремову можно ис
пользовать на более 
ответственной работе. 
После партийного со
брания администра
ция, учиты вая мнение 
товаоищ ей, направила 
В. И. Ефремову на

один из важных уча
стков. Она возглавила 
коллектив ф илиала в 
квартале В-7.

К сожалению, так 
не везде. Многие пар
тийные организации 
очень робко использу
ют эту форму работы 
активизации деятель
ности своих членов. 
Не наш ла она своего 
места в первичных 
партийных организа
циях ш кол города. 
Здесь если и обсуж
даются отчеты, то без 
утверж дения характе
ристик. Особенно не
эффективно идет эта 
работа в малочислен
ных партийных орга
низациях, таких, как 
предприятие по таре, 
плодосовхоз «Ц имлян
ский», Волгодонские 
межрайсети.

Вызывают серьез
ное беспокойство в 
этом плане и некото
рые крупные партий
ные организ а ц и и: 
ТЭЦ-2 (В. В. Б аш ка
тов), гормолз а в о д 
(Л. Г. Красноперова), 
А К -2070 (Ю. В. М ак
симов).

А нализируя отче
ты 1986 года, замечу 
и такой недостаток: у 
нас еще очень мало 
слуш ают хозяйствен
ных руководителей. 
Крайне редко обсуж
даются отчеты зам ес
тителей секретарей 
парторганизаций, чле
нов партбюро, партко
мов — о выполнении 
поручений, а такж е 
профсоюзных, комсо
мольских активистов. 
Больш ее внимание на
до уделять специалис
там, руководителям 
среднего звена.

Необходимо слу
ш ать отчеты не толь
ко руководителей-ком- 
мунистов, но и беспар
тийных руководите
лей.

Всем нам надо стре
миться к тому, чтобы 
это стало нормой дня. 
И нужно не уходить 
от острого разговора, 
когда слуш аю тся от
четы. П артия призы
вает безбоязненно и 
реш ительно отказы 
ваться от всего того, 
что отжило свой век, 
от инерции мыш ле
ния, от формализма в 
партийной работе. Та
кой подход позволит 
городской партийной 
организации эф ф ек
тивно воздействовать 
на решение пооизвод- 
ственных, социальных 
задач.
А. М АКРУШ ИНА, 

инструктор 
ГК КПСС.

КАКОВ ЛИЧНЫМ ВКЛАД
«Сегодня состоится 

отчет ' депутата город
ского Совета В. И. Ма- 
таш ковой...». Это объяв
ление появилось утром 
того ж е дня в 241-м  це
хе. Валентина Ивановна 
очень переживала, как  
все это будет, с чего нач
нет. Но больше всего 
тревожилась за явку: 
поздновато оповестили. 
Предчувствие не обману
ло. Людей собралось м а
ло и встречу пришлось 
перенести. Но уж  на 
следующий день весь цех 
был в сборе. Д епутата не 
отпускали долго и после 
отчета (на снимке).

...П рактика отчетов су
щ ествовала и раньш е. 
Форма эта не новая, но, 
к сожалению, неоправ
данно нами забы тая. И 
вот последние полгода 
идет активное ее возрож 
дение и соверш енствова
ние.

В прошедшем году мы 
обсудили 115 отчетов 
коммунистов с утверж 
дением характеристик, а 
если учесть и отчеты 
кандидатов в члены 
КПСС, пропагандистов, 
депутатов, народных кон
тролеров , профсоюзных 
и комсомольских акти
вистов, то эта цифра уд
воится.

Ни одно заседание пар
тийного комитета объе
динения без отчета чле
нов партии не обходит

ся. Недавно, например, 
о выполнении требований 
Устава КПСС заслуш и
вали начальника произ
водственно - д и с п ет ч е р 
ского управления О. Ф. 
Иванова. В решении 
парткома записали, что 
отчет его принять к све
дению, характеристику 
утвердить. . Но... Обра
тить внимание коммунис
та Иванова на то, что 
заготовительное произ
водство длительное вре
мя является узким мес
том. Это лихорадит р а 
боту цехов основного 
производства, ведет к 
простоям бригад, срыву 
номенклатурного плана. 
Учет и контроль за  со
стоянием и изготовлени
ем деталей, узлов и их 
движением между деха- 
ми не достиг требуемого 
уровня. Все это отрица
тельно влияет на конеч
ный результат производ
ства. Партийный коми
тет потребовал от О. Ф. 
Иванова навести порядок 
в своем хозяйстве.

Нет сомнения, что та
кое конкретное, деловое, 
товарищ еское обсужде
ние вполне можно на
звать школой коллектив
ного партийного обсуж
дения, дающего ценней
шие уроки. Она, эта шко
ла, отвечает духу пере
стройки.

Н а днях я  просматри
вал планы работы неко

торых партийных органи
заций. В них четко опре
делено, чьи отчеты бу
дут обсуждать. Это сде
лано в 152-м цехе, в 
центральной заводской 
лаборатории и в других 
подразделениях.

Есть такой план в 
парткоме объединения. 
Так, в первом квартале 
будут отчитываться чле
ны КПСС заместитель 
главного инженера В. А. 
Молчанов и начальник 
управления вычислитель
ных работ Б. В. Кова
лев.

Было бы ошибочно- 
считать, что отчет сам 
по себе, без других форм 
партийного воспитания, 
может полностью рас
крыть творческие воз
можности человека, воо
душевить на хорошую 
работу, сделать его более 
активным, заинтересо
ванным в общих успехах. 
Здесь нужна серьезная
предварительная подго
товка.

Сегодня очень ответ
ственно должен звучать 
обращенный к каждому 
коммунисту вопрос, как 
с его личной помощью
продвинуться в выпол
нении решений • XXVII 
съезда КПСС, каков его 
личный вклад в это.

В. АБРАМОВ, 
инструктор парткома 

Атоммаша.
Фото А. Бурдюгова.

ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧЕН
В нашей партийной организа

ции на учете состоит 29 комму
нистов. На одном из партийных 
собраний в числе других вопро
сов обсуждался отчет коммунис
та А. В. Колмакова о его вкладе 
в работу партийной организации.

А лександр Васильевич — на
чальник отдела сбыта электро
энергии— стал  не справляться со 
своими служебными обязанностя
ми, был замечен в пьянстве на 
работе. В ходе отчета ему были

предъявлены серьезные претен
зии по выполнению Устава КПСС.

Собрание приняло решение про
вести доследование. Так из отче
та родилось персональное дело, 
рассмотрев которое, партбюро вы
несло решение исключить А. В. 
Колмакова из рядов КПСС. П ар
тийное собрание поддержало.

Я. СИНЕЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро 

электрических) межрайонных 
сетей.

тельный опыт работы коммунис
та, прямо указали на имеющиеся 
недостатки.

Рекомендации, советы в адрес 
коммуниста были записаны в по
становление по отчету. Оценку 
И. А. Якубенко получил удовлет
ворительную и партком утвердил 
на него положительную характе
ристику.

Р. ЗАИНИТОВ, 
заместитель секретаря 

парткома.

И ВДРУГ 
НАКАЗАЛИ...

— Пригласили на пар
тийное собрание, да 
еще с отчетом,— недо
умевал А лександр Ва
сильевич Гутников, 
заместитель директо
ра треста столовых.— 
Я  ж е беспартийный.

Ему доходчиво р азъ 
яснили, что есть такое 
право у партийной ор
ганизации. В решении 
собрания, которое об
судило вопрос о зада
чах коммунистов по 
своевременной подго
товке предприятий об
щественного питания 
к зиме, в адрес бес
партийного руководи
теля тогда записали 
советы, рекоменда
ции, предложения. А 
коммунисту В. В. Се- 
мерякову, директору 
треста столовых, парт
собрание рекомендо
вало принять незамед
лительные меры к не
радивому "работнику. 
Ведь выполнение пла
на мероприятий тогда, 
в сентябре, практиче
ски не было начато.

Это решение собра
ния, как и все другие, 
было взято на конт
роль. Через месяц 
проверка его испол
нения была поручена 
партийной . комиссии 
по контролю хозяйст
венной деятельности 
администрации.

Из справки 4лена 
комиссии В. В. Доме- 
новой:

«Н а всех дредпри- 
ятнях объединения 
«Б ерезка»  недодела
ны крыши»...

Из справки Л. И. 
Гордиенко:

«В ресторане «Ор
бита» течет крыша, 
разбиты стекла в кон
дитерском цехе и на 
кухне. В кафе «Н а
дежда» на протяже
нии трех месяцев нет 
холодной воды...».

И вновь на обсуж
дение вынесли отчет 
руководителя. Теперь 
уж е на заседание пар
тийного бюро. Здесь 
Александр Василье
вич категорически за
явил:

— Я ремонтировать 
ничего не буду...

Члены партбюро 
Л. Н. Флейш, Г. И. 
Микка, Н. И. Елисе
ева, А. А. Василенко 
прямо сказали, что 
А. В. Гутников ока
зался не на своем мес
те.

З а  систематическое 
невыполнение своих 
служебных обязаннос
тей по предложению 
партбюро он был ос
вобожден от должно
сти.
Т. НИКИФОРОВА, 

член партбюро.



Т в о и  лю ди , В о л го д о н с к
Познакомиться с Та

тьяной Григорьевной Б а- 
биновой нам помогло 
письмо. Рабочий управ
ления строительства Рос 
товской АЭС Ю. А. Гра- 
молин в своем письме в 
редакцию  в ее адрес вы 
сказы вал много теплых 
слов: «Даж е трудно по
верить, что у этой хруп
кой на вид женщины 
столько энергии, твердо
сти, целеустремленно
сти» ,— писал он.

Рабочий кабинет Та
тьяны  Григорьевны по- 
домашнему уютен. Сра- 
iiy бросается в глаза 
ш каф, хоть и стоит он 
в стороне. На его полке 
— удивительный дво
рец. Присмотриш ься— а 
он из обыкновенных спи
чек. Какой же должна 
быть ф антазия и мастер
ство, чтобы соорудить 
это чудо.

— Наш Олег Львович 
Моисеев сделал, — опе
редив вопрос об авторе, 
сказала хозяйка. — Н е
давно в общежитии он 
создал кружок «Умелые 
руки». Нашлось немало 
желаю щ их перенять уме
ние Олега Львовича. И 
дети сотрудников обще
жития к нему потяну
лись. Частенько по вече
рам  мастерят из дерева.

— А как же вы откры

ХОЗЯЙКА
ли в этом человеке свое
образный талант?

— Как только поселил
ся у нас, пришел и по
просил фанеру или ку
сочки древесины. Конеч
но же, постарались быст
ро найти ему все необхо
димое.

А  рядом с дворцом— 
крымский сувенир.

— Ю рочка Акимович 
подарил. Привез на па
мять о .поездке в Севас
тополь.

Ю ра у нас до армии 
жил, работал на строи
тельстве атомной стан
ции монтажником. А на 
днях, представляете, со 
служ бы вернулся. Мы и 
руками всплеснули. Об
радовались очень. У 
Ю ры никого из близких 
нет. Мы его приняли, как 
родного.

Татьяна Григорьевна 
показала открытки, что 
присылал ей парень из 
армии. В одной из них 
сообщал: «Скоро уволь
няюсь в запас. Приеду 
в Волгодонск».

— И помнит ж е Юрий 
Алексеевич! — удиви

лась Татьяна Григорьев
на, когда я , ей сказала о 
письме Грамолина.— А 
он ведь у нас уж е не жи
вет.

Но даж е словом не об
молвилась о том, что у 
этого человека действи
тельно есть причины пом
нить хозяйку общежи
тия.

«1 мая вечером мне 
стало плохо,— рассказы 
валось в письме.— Узнав 
об этом, Татьяна Гри
горьевна тут же вы звала 
«скорую». До прихода 
врача делала все, чтобы 
облегчить мне боль. А 
ведь был праздничный 
вечер, и она могла бы 
спокойно провести его с 
семьей. Через несколько 
часов мне сделали опе
рацию.

Потом Татьяна Гри
горьевна пришла в боль
ницу. Заботливо расспра
ш ивала о здоровье. При
несла фрукты, собствен
ной выпечки очень вкус
ные пирожки.

Эта человеческая теп
лота помогла мне скорее 
выздороветь».

Во, время беседы с Та
тьяной Григорьевной она 
все время старается 
больше рассказать о сво
их жильцах. С удоволь
ствием назы вает имена 
парней, мужчин, кото
ры е помогают ей доби
ваться в общежитии по
рядка, организовывать ве
чера отдыха. Это А лек
сей Крицкий, Сергей Б у 
харин, Алик Зульпика- 
ров, Сергей Карташов, 
другие.

Осенью жильцы обще
ж ития выступали со сво
ей программой в смотре- 
конкурсе худож ествен
ной самодеятельности 
среди общежитий управ
ления строительства Р ос
товской атомной.

— Пели нашу «Катю 
ш у», — говорит Татьяна 
Григорьевна.

— Почему «ваш у»?
— Часто ее поем, ког

да собираемся вечером 
в красном уголке общ е
жития. Петя Лукин бе
рет гармонь, Николай 
Федорович Гориславец— 
баян. А я  — аккордеон. 
Начинаем «семейный» 
концерт в большом до
машнем кругу с «Катю 
ши».

— Мне, кстати, прихо
дилось писать письма 
женам жильцов, — не

сколько смутившись, ска- 
залА собеседница.— Дело 
это, конечно, деликатное, 
но я решилась.

Этому письму пред
ш ествовал разговор ад
министратора с одним из 
проживающих в общежи
тии молодых мужчин. Он 
пришел сам. И волнуясь, 
начал делиться... Т атья
на Григорьевна поняла, 
что человеку просто не
обходимо вы сказать на
болевшее. О казалось, не 
так давно расстался с 
женой, то и дело слы 
шал: «П ьяница ты ». Но, 
уехав из семьи, понял, 
как она ему необходима. 
Бросил пить, начал доб
росовестно трудиться.

И Татьяна Григорьев
на обо всем этом написа
ла незна к о м о й ж ен
щине. Скоро этот мужчи
на пришел к администра
тору прощ аться. У езж ал 
домой. Он был. счастлив. 
А вместе с ним искренне 
радовалась и Бабинова.

Должность Татьяны 
Григорьевны — админи
стратор. Если подойти 
формально к работе, 
можно вполне резонно 
Сказать: «Многое из то
го, что делает Бабинова, 
— совсем не входит в ее 
обязанности».

Л. ЧУЛКОВА.

Повышать 
качества труда

Как мы поработаем 
для горожан, с таким на
строением они будут тру 
диться на своих рабочих 
местах— эта мысль крас
ной нитью проходила на 
партийном собрании, со
стоявш емся на днях в 
производственном управ
лении «Водоканал».

Коммунисты обсудили 
итоги прошлого и опре
делили задачи на 1987 
год. С докладом высту
пил начальник управле
ния А. И. Бондаренко. 
Его деловой, критиче
ский анализ задал  тон и 
выступавшим в прениях.

Бригадир слесарей 
КИПиА из энергоцеха 
А. П. Пасько, председа
тель партийной комис
сии по контролю хозяй
ственной деятельности 
администрации Н. И. Ко- 
рисова, председатель 
группы народного конт
роля С. А. Белоног и 
другие призвали комму
нистов, весь коллектив 
предприятия крепить тру
довую и производствен
ную дисциплину, качест
венно трудиться на своих 
рабочих местах.

И. ТЮТЮННИКОВ, 
секретарь партбюро 

«Водоканала»,.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, АРГУМЕНТЫ

Э КО Н О М И Я  В БЫ ТУ
Неуклонно повышается благосостояние советского народа, растут доходы населе

ния, увеличиваются общественные фонды потребления, в огромных масштабах ведёт
ся жилищное строительство.

К  п р о д у к т а м — п о -х о з я й с к и

Чем больш е имеем, 
тем важнее экономить

Реальные доходы рабо
чих и служащих в расчете 
на одного работающего в 
1985 году по сравнению с 
1940 годом увеличились в 
4,5 раза, реальные доходы 
колхозников —  в 8 раз. 
Уровень реальных доходов' 
колхозников по отноше
нию к реальным доходам 
рабочих и служащих в рас
чете на члена семьи повы
сился с 70 процентов в 
1960 году до 80 процентов 
в 1970 году и более чем 
до 9Q процентов в 1985 го- 
ДУ-

Соответственно растут и 
расходы на удовлетворе

ние материальных и духов
ных потребностей людей, 
меняется их структура. 
Снижается доля расходов 
на питание, зато возраста
ет на приобретение тканей, 
одежды и обуви, предме
тов культуры и быта, на 
социально-культурные и бы
товые услуги.

Жилищный фонд на ко
нец 1985 года составил 
4071 миллион квадратных 
метров общей площади 
жилищ. За одиннадцатую 
пятилетку введено в дейст
вие жилых домов, общая 
(полезная) площадь кото
рых составила 552,2 мил

лиона квадратных метров. 
Это на 35 процентов боль
ше того, что было построе
но за 1918— 1940 годы, 
включая первое полугодие 
1941 года.

Чем больше население 
приобретает товаров дол
говременного пользования, 
потребляет продуктов пи
тания, воды, газа, электри
ческой и тепловой энергии, 
тем острее встает вопрос 
об их экономии. Недаром 
народные пословицы гла
сят: «копейка рубль бере
жет», «деньги счет любят».

Это тем более важно, ес
ли учесть, что за многие 
товары и услуги советские 

.лю ди платят из своего кар
мана значительно меньше 
того, во что они обходят
ся обществу в целом.

Б Е Р Е Ч Ь  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И Ю !

На питании, разумеется, 
экономить не следует. Но 
можно и нужно беречь, 
правильно хранить и ис
пользовать продукты пи
тания, не допускать их пор-" 
чи,' употреблять в соответ
ствии с рекомендациями 
науки о рациональном пи
тании.

10 процентов приобре
тенных нами продуктов 
попадают в отходы. Они
оцениваются в 10— 12 мил
лиардов рублей в год. В 
расчете на одного челове
ка из семейного бюджета 
ежедневно теряется 12—  
35 копеек —  стоимость 
продуктов, которые не ис
пользуются для питания, а 
испорченные либо в виде 
остатков пищи выбрасыва
ются. В год это составля
ет от 44 до 128 рублей.

Хлеб —  основной про 
дукт питания. Однако мы 
его плохо бережем. В ча
стности, из-за того, что по
купаем обычно с излиш
ком, много хлеба, хлебобу
лочных изделий черстве
ет —  за год в целом по 
стране 2 200 000 тонн. Из 
них лишь 500 000 тонн ис
пользуется для приготовле
ния блюд, 1 500 000 тонн 
скармливается скоту. Ос

тальные 200 000 тонн —  
прямые потери.

Если каждая семья еже
дневно не выбросит 100 
граммов хлеба, »то будет 
равноценно урожаю  с 1,3 
миллиона гектаров земли. 
Чтобы сохранить и перера
ботать такое количество 
зерна, нужно 100 элевато
ров емкостью по 20 тысяч 
тонн каждый, 57 мельниц, 
130 хлебозаводов мощно
стью 50 тонн в сутки.

Бережно относиться к 
продуктам —  значит:

не создавать их излиш
них запасов, покупать ров
но столько, сколько необ
ходимо для рационального 
питания;

правильно хранить про
дукты питания, оберегая 
их от преждевременной 
порчи;

готовить столько еды, 
сколько съедает ваша се
м ья ’ за 1— 2 дня;

не выбрасывать остав
шиеся продукты; если срок 
их хранения истекает, пе
реработать так, чтобы со
хранить пищевые и вкусо
вые качества. В литературе 
по домоводству на этот 
счет есть немало полез
ных советов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
(на душ у населения в год; 1985 г. в сравнении с I960 г.)

И МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 2

1.3
2,2.

ЕСЛИ ВЕЧЕРОМ ВЫ

— ПРИНИМАЕТЕ ГОСТЕЙ 
ЧАШКОЙ КОФЕ,

ЗА

— ЧИТАЕТЕ,

— ЗАНИМАЕТЕСЬ РУКОДЕЛИЕМ,

— ' ' -

ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО МЕСТНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ!

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ЭКОНОМИИ 
— СВЕТ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ, 
БРА , ТОРШ ЕРА ПРИДАЕТ КОМНА 
ТЕ ОСОБЫЙ УЮТ.

ИАРТОФСЛЬ 2,1 ХЛЕкНЫС
(ПРОДУКТЫ 4

0,8

1) и мясопродукты в пересчете на мясо (включав сало и суб
продукты в натуре); 2) в пересчет» на молено; 3) вез пере
работки на вино; 4) хлеб и макаронине изделия в пересче
те на муку, мука, крупл. бобовые.

И з ж урнала «Агитатор», №  2, 3987 г.



П и сьм о  
в р е д а к ц и ю

Победил 
в олимпиаде

Лучших юных биоло
гов школ области собрал 
третий тур 12 олимпиа
ды. Наш город на ней 
представляли четыре по
бедителя предыдущего 
этапа. Э то—десятикласс
ник В. Колесников и се 
миклассник А. Салфет-
ник из школы №  15, 
учащ иеся девятого клас
са школы №  10 К. И са
ев н восьмого класса 
школы №  9 Г. Васильев.

Чтобы выявить луч
ших из лучших, участни
кам олимпиады предстоя
ло выполнить устную, 
письменную и творче
скую работы. Наши ребя
та показали хорошую 
подготовку, глу б о к и е 
знания по биологии. Осо
бенно большой успех вы 
пал на долю Геннадия 
Васильева. Он среди
восьмиклассников обла
сти стал победителем.

Э. КУНСБАЕВА, 
методист станции 

юных натуралистов.

Ф о т о ф а к т

С п о р т  —

Вернулись 
призерами

С победой вернулись 
домой акробаты учащиеся 
Владимир Лебедь (шко
ла №  8) и Алексей Пи- 
кулин (школа №  5). На 
предварительных сорев
нованиях чемпионата 
России в Астрахани они, 
выступив в составе сбор
ной области, заняли тре
тье место и выполнили 
норматив на звание
«М астер спорта СССР».

Тренируют Л ебедя и 
Пикулина братья Васи
лий Михайлович и Вла
димир Михайлович Хорь- 
ковских вместе с хореог
рафом С. И. Витмайе- 
ром.

Т. ГРИГОРЬЕВ.

Э т о
и н т е р е с н о

„Колючие артисты"
70 лет назад известный русский дрессировщик 

Владимир Дуров впервые вывел на арену ежей. 
Они выполняли всего один трюк: возили за собой 
раскрашенные игрушечные пушечки. Большего от 
своих подопечных В. Дуров добиться не мог.

В московском цирке на проспекте Вернадского 
несколько месяцев назад «колючих артистов» на
чал дрессировать клоун Николай Яшуков. Самое 
сложное было отучить животных сворачиваться 
при любом подозрительном шорохе.

Теперь 10 ежиков, которых Николай нашел в 
лесу под Рязанью, подбегают к своему хозяину ло 
команде, забираются по лесенке на горку для ката
ния, возят лесное такси, а ежик Топтыжка лает по- 
собачьи.

Номер скоро войдет в репертуар московского 
цирка.

На снимке: Николай Яшуков во время репетиции 
со своими «колючими артистами».

Фото Р. ПОДЭРНИ.

С л у ж б а  0 1  — --------------------------------------------------------------------------------

ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ ПРИСМОТРА

Обогревает 
чудо-печь

Тбилиси. Чем сильнее 
дует холодный ветер, тем 
теплее становится в од
ном из домов села Март- 
когш. Секрет в том, 
что здание обогревает не
обычная котельная — 
гибрид ветряного двига
теля и гелиоустановки. 
Принцип ее действия не
сложен. Если светит солн
це, то воду нагревает ге
лиоустановка. Если день 
пасмурный, то в работу 
вклю чается ветер. Такая 
комбинированная котель
ная помогает экономить 
на обогреве дома до 60  
процентов традиционного 
топлива.

Телевизор оставался 
включенным уже не
сколько часов. Когда Ан
дрей Курбанов вернулся 
домой с тренировки, он 
обнаружил его горящим. 
Девятилетний мальчик 
испугался, обратился 
за  помощью к соседям, 
однако те не торопи
лись...

Босой и раздетый Ан
дрей выскочил на улицу. 
Первой на его крик ото
звалась Татьяна Глннко, 
работница фабрики по 
пошиву обуви. Она-то и 
вы звала служ бу «01». 
Пожарные быстро ликви
дировали загорание. Б е
ды не произошло. А ка
кие же выводы из слу
чившегося должны сде
лать мы?

Первый: не оставляйте 
без присмотра электро
бытовые приборы, радио
телеаппаратуру. Ведь

только в прошлом году 
из-за этого в городе про
изошло 19 пожаров. Убы
ток составил около пяти 
тысяч рублей.

И второе: не забывай
те. что при малейших 
признаках загорания не
обходимо обращ аться в 
первую очередь в служ 
бу «01». А то ведь как- 
вышло в случае г Ан
дреем Курбановым?
Опомнившиеся соседи, 
спасаясь от дыма, выби
ли стекла в подъезде, на
стойчиво накручивали те
лефон завода по ремонту 
радиотелеаппарат у р ы, 
вместо того, чтобы по 
первому зову мальчика 
попытаться отключить 
телевизор и вызвать по
жарников.

Н. ГЛАДКОВ, 
государственный ин
спектор по пожнад- 
зору.

В ним анию  чит ат елей!
Поступили билеты МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ЛОТЕРЕИ СОЛИДАРНОСТИ Ж УРНАЛИС
ТОВ.

Цена билета 50 коп.
Обращаться: ул. Волгодонская, 20, 2-й

этаж, бухгалтерия, с 9 до 17 часов. Телефон: 
2 764-67.

(ТАСС).

Приглашают...

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

электромонтажников.
слесарей-монтажников КИПиА, >
электрогазосварщ иков.
Оплата труда сдельно-премиальная. Работаю 

щим на Ростовской АЭС выплачивается надбавка 
к заработной плате 20  25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, благо
устроенное ж илье— в порядке очередности. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 1 5— 4

продавцов, грузчиков, 
рубщиков мяса, товароведа.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  2
13 февраля в -18.30 и в 20 .30 

в ДК «ОКТЯБРЬ»
СОСТОЯТСЯ 

КОНЦЕРТЫ  
Государственного заслуженного таджик

ского ансамбля танца
«ЛОЛА»

Художественный руководитель — народ- . 
ный артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР и Государственной премии 
Таджикской ССР им. А. Рудаки Гафар Ва- 
ламат-Заде.

В ПРОГРАМ М Е: танцы народов Востока 
таджикские, узбекские, арабские, арм ян

ские, азербайдж анские, иранские.
Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» 

с 15.00 до 20.00.
ШКОЛА РАБОТАЮ Щ ЕЙ МОЛОДЕЖИ 

организует прием экзаменов в порядке экстер
на на курс неполной средней и средней школы.

Прием документов —до 1 марта.' Срок проведе
ния консультаций с I марта, прием экзаменов с 1 
июня. На период сдачи экзаменов экстерном за 
курс средней школы предоставляется оплачивае
мый ученический отпуск на 20 рабочих дней, за 
курс неполной средней ш колы— 15 рабочих дней. 

Обращаться: ул. Ленина, 98. 3 — 2

Киноэкран февраля
Киноленты ф евраля разнообразны по жанрам и 

по тематике. Так, киностудия им. М, Горького 
представила на суд зрителей свою новую работу

«А т а к а »
Это— о сегодняшнем дне Советской Армии, о ее 

людях.
Герой ф ильм а— лейтенант, вчерашний выпуск

ник военного училища, который вырастает в на
стоящего командира. Мягкий юмор, естественность 
диалогов— все это привлечет зрительский интерес.

Роль лейтенанта Ерм акова— яркий дебют вы 
пускника ВГИКа Сергея Чекана.

Снятая в жанре политического детектива, кино
лента

«Охота на дракона»
расскаж ет о борьбе прогрессивных сил против 

создания нового метеорологического оружия.
На небольшую латиноамериканскую  страну с 

условным названием Гуадиана обрушиваются ура
ганы страшной разруш ительной силы, напоминаю
щей по своим очертаниям дракона. В это же вре
мя на территории Гуадианы действует диверсион
ная группа агентов ЦРУ, занятая поисками видео
кассеты с записью испытаний секретного метеоору
жия. Фильм динамичен, все его сцены логически 
завершены.

Юные влю бленные—балерина и солист ВИА — 
поставлены перед необходимостью выбора между 
любовью и творчеством. На этом конфликте строит
ся действие фильма.

«Там, где нас нет»
М узыкальные фильмы режиссера этого фильма 

Л. Квинихидзе привлекают зрителей жизнерадо
стностью, яркостью. Разумеется, и в новой кино
ленте в числе главных героев — музыка М. Дуна
евского.

В феврале выйдут на экраны  города новые зару 
бежные фильмы:

«ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (Индия),
«КРИК О ПОМОЩИ» (Болгария), повторно 

выйдут на экран:
«ИГРА БЕ З ПРАВИЛ»,
«СПАРТАК».

♦КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ*
Фирменный магазин «ДАРЫ  ДОНА» пред

лагает новый вид продукции— «КРАБОВЫЕ 
ПАЛОЧКИ», изготовленные из рыбы с при
менением вкусовых добавок, разрешенных 
М инздравом СССР.

Пищевая ценность в 100 г: белок- 11.3 г. 
ж и р— 0 ,2  г, углеводы 10 г, кальций —
11 мг, витамины А, В 1 .В 2— 0,06  мг, кало
рийность— 87 ккал.

Продукт готов к употреблению без допол
нительной обработки, используется для пои- • 
готовления различных блюд взамен мяса 
крабов. . 3 — 2

для работы в школах 
города: уборщиц,

воспитателей групп 
продленного дня.

Обращаться: - ст. Вол
годонская. 12.

№ 11

обвальщика мяса, 
рабочих но первичной 

переработке скота,
разборщиков субпро

дуктов.
разборщиков штабелей 

ш кур,
грузчиков на постоян

ную работу и по совмес
тительству,

электрокарщ иков,
механиков,
ст. мастера транспорт

ного цеха,
слесарей- сантехников, 
электромонтеров. 
слесарей - вентнляци- 

онников,
изготовителей нату

ральной колбасной обо
лочки.

№  11 3 — 1

мастера - комплектов
щика с окладом 150 руб.,

мастера - комплектов
щика с окладом 135 и 
140 рублей.

стропальщиков для р а
боты в 1 смену со сдель
но- премиальной оплатой 
труда.

Доставка на работу и 
с работы служебным 
транспортом.

№ 3 2 - 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на рабо
ту преподавателей инди
видуального обучения 
музыке по классу баяна 
и фортепиано, имеющих 
высш ее педагогическое 
образование.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 8

Волгодонской т с х п -  
кум энергетического ма
шиностроения

О БЪ Я В Л Я Е Т  Н А БО Р
на подготовнтел ь н ы е  

курсы для поступления 
на заочное отделение.

Прием документов до 
15 ф евраля ежедневно с 
9 .00  до 19.00, в субботу 
с 9 .00  до 14 часов. На
чало занятий— 15 ф евра
ля. 5 — 4

МЕНЯЮ 
комнату- с подселени

ем в двухкомнатной квар
тире в г. Брежневе на 
комнату в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 13, кв. 26.

четырехкомнатную квар 
тиру (48,5  кв. м, Ю ЗР) 
на 2-х и однокомнатные. 
Обращаться: ул. Горько
го, 157-а, кв. 80, после 
18 часов,

двухкомнатную квар
тиру (33 кв. м, 2 этаж ) в 
г. Элисте Калмыцкой 
АССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щ аться: ул. Кошевого,
15, кв. 7, после 18 час.

однокомнатную квар
тиру (19 кв. м) в г. Но
вочеркасске-15 (пос. Дон
ское) на квартиру в 
г.г. Волгодонске, Р ос
тове. Обращаться: ул. 30  
лет Победы, 19, кв. 5, к 
Ивановой.

ПРОДАЮ вязальную  
машинку «У краинка-2» 5 
класса. Обращаться: ул. 
М орская, 66-а, кв. 57.

НАЙДЕНЫ ключи,
среди них — ключ от 
«ЗИ Л а» . З в о н и т ь :  
2-54-93.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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