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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГОТОРИОМЙ КПСС И Г0Р 0Л С Н 0Г0  СОВЕТД 

НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I X П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  КПСС
[14 августа состоялся IX пленум 

городского комитета КПСС, рас
смотревший вопросы:

О задачах партийных организа 
ций по усилению организаторской 
в политической работы в евьте 
постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «Об улучш* 
кии планирования и усилении воз
действия хозяйственного механиз 
ма на повышение эффективности 
производства и качества работы*: 

задачи партийных организаций, 
вытекающие из постановления ЦК 
КПСС «О социалистическом сорев 
новаяии за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС»!

о проведении VIII городской от
четно-выборной партийной конфе
ренции;

организационный вопрос.
Доклад по первому вопросу

сделал первый секретарь горкома 
КПСС И. Ф. У чаев. В прениях по 
докладу выступили секретарь парт 
кома опытно-эксперимен гального 
завода В. П. Крученко, управляю
щий трестом «Волгодонскэнерго- 
строй» Ю. Д. Чечни, аппаратчица 
химзавода, член бюро ГК КПСС 
А. П. Шавло, директор лесопере
валочного комбината Г. И. Деми
дов, заместитель председателя гор 
исполкома А. А. Александров, 
мастер-пекарь хлебозавода Т. Е. 
Лопкова, бригадир расточников 
производственного объединения 
«Агоммаш» А. С. Савранский, 
начальник управления строитель
ства «Заводстрой» Н. Е. Шило.

По второму вопросу повестки 
дня выступил с докладом секре
тарь горкома КПСС Г. Г. Персид
ский.

О проведении VIII городской 
отчетно-выборной партийной кон
ференции с докладом выступил 
первый секретарь горкома КПСС 
И. Ф. У чаев.

По трем обсуждавшимся вопро
сам пленум принял соответствую
щие постановления.

На пленуме был рассмотрен орг- 
вопрос. В связи с выездом из го
рода Волгодонска Г. А. Чиакадзе 
и согласно поступившему от него 
заявлению пленум решил вывести 
его из состава бюро горкома 
КПСС.

В работе пленума принял уча
стие заместитель заведующего от
делом оргпартработы Ростовского 
обкома КПСС Г. В. Саенко.

Отчет о работе пленума будет 
опубликован в «Волгодонской 
правде».

Постановление IX пленума горкома КПСС
О . созыве VIII городской отчетно выборной 

партийной конференции
г  В связи с истечением срока полномочий и в со
ответствии с Уставом КПСС созвать очередную 
sVIll городскую отчетно-выборную партийную кон
ференцию 15 ноября 1980 года.

Внесчи на рассмотрение городской партийной 
конференции вопросы:

1. Отчет о работе городского комитета КПСС.
, 2. Отчет о работе ревизионной комиссии город

ской партийной организации.
3. Выборы руководящих органов городской пар

тийной организации.
4. Выборы делегатов на XX областную партий

ную конференцию.
Установить норму представительства на VIII го

родскую партийную конференцию: один делегат от 
19 членов КПСС.

Завтра — День
Воздушного 

. Флота СССР
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Аэрофлот в пяти дни 
И звести во иссм тире.

Неустанлое внимание, 
уделяемое Коммунисти
ческой партией и Совет 
ским правительством раз
витию гражданской авиа
ции, способствовало про- 
грессу Аэрофлота. Совет
ский Союз занимает пер
вое место в мире по мас
штабам применения авиа 
ции в народном хозяйст 
ве. -ч

Фото В. Реттнка. 
i Фотохроника ТАСС)._

НАШ ГОРОД-НАШ А ЗАБОТА
ДЕЛО КАЖДОГО ИЗ НАС

В целях подготовки производст
венных баз и площадей, а также 
жилищного фонда города к осен
не-зимней эксплуатации. коллек
тив монтажного участка № 11 
треста «Электроюжмонтаж» вы
ступил с инициативой провести де
кадник с 15 по 25 августа 1980 
года.

Коллектив обязуется выполнить 
уличное и внутриквартальное ос
вещение юго-западного района-1 А, 
закончить благоустройство собст

венной производственной базы и 
благоустроить закрепленные жи
лые дома.

Коллектив монтажного участка 
№ 11 призывает все производст
венные коллективы и жителей го
рода включиться в декадник по 
благоустройству, чтобы сделать 
наш Волгодонск городом-садом, го
родом образцового порядка.

Принято на общем собрании 
коллектива монтажного участка 
N» 11 треста «ЭЮМ».

В  В о л г о д о н с к о м  Г К  К П С С

И Н И Ц И А Т И В А  О Д О Б Р Е Н А
Бюро горкома КПСС и горисполком одоб

рили инициативу коллектива «Электроюжмон- 
тажа» о проведении ударного декадника по 
благоустройству и подготовке производствен
ных объектов, жилья, предяаводских и закреп 
ленных территорий города к работе в осен
не-зимний период.

Бюро гор к о м а  
КПСС постановило:

. обязать парткомы 
партбюро, хозяйствен
ных руководителей 
предприятий, организм 
ций и учреждений го
рода провести оргапи 
заторскую работу в кол 
лективах и обеспечить 
широкое участие трудя 
щихся города в прове 
дении *"^ного декад

ника;
разработать и утвер 

дить условия социали
стического соревнова
ния в коллективах на 
время проведения де 
кадника, обеспечить 
ежедневное подведение 
итогов, установить ме 
ры морального и мате 
риального стимулиро
вания победителей.

Бюро ГК КПСС ут

вердило городской 
штаб по проведению 
ударного декадника. 
Начальником штаба на 
значен председатель 
горисполкома А. Е 
Тягливый.

Редакциям газет 
«Волгодонская прав
да», «Знамя строите
ля», «Атоммашевец», 
«Волгодонской химик» 
в каждом номере ши
роко освещать участие 
трудовых коллективов 
города в ударвом де
каднике по благоуст
ройству и подготовке 
к работе в осенне-зим
ний период.

Надежда ЛИПНИК и Елена БИКБАТЫ- 
РОВА (на снимке) работают штукатураии- 
малярами в бригаде В. Филипповой СМУ-5 
«Жилстроя». Каждый день у них — ударный. 
Ведь работают они на пусковом объекте — 
торговом центре. '

Фото А. Бурдюгова.

•  Сельхоззоне—заботу горожан: 
уборна овощей и картофеля

Начали с отставания
Первая колонка цифр —  задание на Неделю 9  

тоннах, вторая — фактически, третья — процент 
выполнения.
Химзавод 
Мясокомбинат 
Трест ВДСС 
Восточные эл. сетп 
Порт
ВНИИПАВ
Гидроузел
Опытно-эксперим. завод 
Техникум машиностр.
ТЭЦ-2 
Промторг 
ВПКТИ 
Продторг 
Госстрах
Тароремонтное предпр.
Горздравотдел 
Межрайгаз 
Отдел культуры 
Горузел связи 
Линейная больница 
Трест ВДВС 
Хлебозавод 
Гороно
ЦНИИТМАШ 
Гражданпроект 
Горбыткомбинат 
Филиал «Пушинка»
Химчистка 
Рембыттехннка 
Завод по ремонту 
радиотелеаппаратуры 
«Союзпечать»
ОРС порта 
Трест столовых 
Горисполком

Школа милиции
ПЕРВАЯ неделя убор 

ь-и овощей и картофеля 
предприятиями и органи
зациями города в совхозе 
«Волгодонской» показала: 
задание — завозить еже
дневно в торговую сеть 
по 200 тонн овощей — 
выполнено всего на 23  
процента.

Такой срыв на старте 
обусловлен низким уров
нем организации уборки.
С раскачкой приступил к 
ней коллектив Восточных 
электросетей. . Другие 
предприятия, как, напри
мер, трест «Волгодонск- 
сельстрой», химзавод, 
сознательно укоротили 
свой рабочий день на по
лях: ежедневно они недо
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рабатывают 2 — 3 часа. 
Это тем более непрости
тельно таким многочис
ленным и сильным КОЛ-! 
лективам.

З а  крупными предпри
ятиями закреплены опре
деленные поля, однако во 
всех их коллективах до 
сих пор не назначены от
ветственные, которые бы 
координировали работу. 
Только коллектив опытно- 
экспериментального заво
да показывает некоторый 
пример в организации тру 
да. Но последователей у 
него не так много: пром
торг. тароремонтное пред
приятие, учреждения куль 
туры, химчистка, филиал 
«Пушинка». ..«Союзпе-?
':£Тр>,
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X  пятилетке—ударный финиш, XXTI съезду 
KIICC — достойную встречу!

8 АВАНГАРДЕ -  КО М М УН И С ТЫ
Вее шире развертывается соци

алистическое соревнование за до
стойную встречу XXVI съезда 
КПСС в управлении строительства 
«Атомэнергострой». В авангарде 
соревнующихся идут коммунисты.
По итогам июля победу в иред- 
с ьездовСйом соревновании среди 
бригад одержала . бригада плотни- 
ков-бетощцпков, возглавляемая кан 
дндатом в члены КПСС Т. А. Ядн- 
каровым. Работая па строительстве 
второй очереди промышленной ба-»
•чы,. месячное задание она выпол
нила. на 128 процентов.
'-..Лучшими по профессии призна

ны" члены КПСС монтажник 
СМУ-6 В. Г. Пиляев. плотник-бе
тонщик из бригады Яднкарова 
Р. , II. Латышев, бригадир плотни- 
кбв-бетонщнков Д. II. Кушнир.
Норму выработки за прошлый ме

сяц коммунист В. Г. Пиляев вы
полнил на 193 процента. Бригада 
партийца Д. П. Кушнира на стро
ительстве завода стальных метал
локонструкций месячное задание 
выполнила на 114 процентов, план 
производительности труда — на 
12 0  процентов.

В канун Дня строителя комму
нисты В. Г. Пиляев и Д. II. Куш
нир были удостоёны высокого зва
ния «Ударник строительства 
«Агоммаша» и награждены соот
ветствующими знаками.

Лучшим прорабом по управле
нию строительства признан член 
КПСС К. 3. Исаев. Выполнение 
плана бригадами, которыми он ру
ководит, составило 125 процентов.

В. ЗА БРО ДА , 
секретарь парткома УС- 

«Атомэнергострой».

Партийная жизнь: с нем идем к  съезду?

ДИСЦИПЛИН»
я л  я  в с е х  о т

' Глубокое впечатление 
произвела на м^ня статья 
токаря-расточника «Атом- 
чаш а», члена КПСС В. М. 
Скакалина, опубликован
ная з  газетах «Молот» и 
* Волгодонская . правда». 
Правильно он поднимает 
«опрос о том, чтобы каж
дая партийная организа
ция, каждый коммунист, 
Трудящийся внесли свой 
вклад в социалистическое 
ю ревнование за достой
ную встречу XXVI Съез
да- КПСС., в достижение 
хороших: конечных резуль 
татов.

Так понимаем свою 
главную задачу в пред
съездовский период и мы, 
коммунисты лесопильного 
цеха лесоперевалочного 
комбината. .Как оно и по
ложено, запевалами соци
алистического соревнова
ния, маяками коллекти
ва являются коммунисты. 
Более десяти лет трудит
ся в цехе бригадир рам
щиков член КПСС Нико
лай Алексеевич Котель
ников. Своей добросовест
ностью, безупречной ра
ботой он завоевал всеоб
щее уважение. И, пожа
луй ,: главное. за что его | 
пенят в коллективе — это 
неугомонный, беспокой-) 
ный характер, это то, что 
человек близко к сердцу 
принимает интересы про
изводства. Всегда прихо
дит пораньше и до сме
ны придирчиво осматрива 
ет, налаживает оборудова 
нйе.‘ чтобы обеспечить чет 
куга .работу бригады.

" Участник Великой Оте
чественной войны комму
нист Михаил Александро
вич ::Лезов у нас работает 
около пяти лет, за это 
время зарекомендовал се
бя добросовестным рабо
чим. умелым наставником 
молодых. I

Вот, такие люди, как 
говорится, и «делают по
году» в нашем цехе, оп
ределяют лицо коллекти
ва. И если судить по по
казателям, то все у нас 
едет" нормально. За 4,5 
года: пятилетки выпусти
ли. восемь тысяч кубомет 
ров пиломатериалов сверх 
плана. Сейчас работаем с 
опережением графика на 
полтора месяца. В теку-| 
щем. году в цехе не было 
грубых нарушений трудо
вой дисциплины и право
порядка — ни . прогулов, 
ни попаданий в медвытрез 
в и т р л ь .

Полугодовой план наш 
•>ех -деоеквыл. га втовой

квартал занял первое ме
сто по комбинату.

Наша партийная орга 
низация. мы все, комму
нисты цеха вправе гор 
диться этим. Сказывае г- 
ся проделанная парторга
низацией, руководством 
цеха немалая работа по 
воспитанию рабочих, по 
укреплению дисциплины, 
по стабилизации коллек
тива. Хороший эффект да 
ют такие формы профи
лактики, как постоянный 
контроль за потенциаль
ными нарушителями в 
бригаде, тесные контакты 
с семьями работающих и 
т. Д.

Однако нельзя ' не сог
ласиться со словами Л. И. 
Брежнева, когда он гово
рил, что резервы есть не 
только на любом пред
приятии. но и на каждом 
рабочем месте. Важней
ший резерв — опыт на
ших лучших рабочих пе
редовиков производства— 
рамщиков члена КПСС 
II. А. Котельникова, П. Ф. 
Должицкого, В. Г. Паш
кова, операторов Л. Н. 
Пановой, Л. В. Никулина, 
помощника рамщика ком
сомолки Лиды Киселевой 
и других. Наша задача— 
сделать опыт передовиков 
достоянием всех* от этого 
интересы дела значитель
но выиграют.

Ведь что греха таить, 
не все еще работники це
ха трудятся с полной от
дачей. относятся к делу, 
к общественному добру 
по-хозяйски, с должной 
ответственностью. К при
меру, требует улучшения 
качество работы ремонт
ной группы во главе с 
механиком членом КПСС 
В. II. Козыренко, от ко
торой во многом зависит 
обшнй успех цеха.

Да и взять наших рам
щиков. Сколько минув
шей зимой цереломали 
пил и потеряли из-за это
го рабочего времени. А 
почему? Не смазывали во
время; вместо того, чтобы 
менять их через три часа, 
использовали все восемь 
часов — йолную смену. 
А древесина мерзлая, 
крепкая...

С  подобными недостат
ками, которые допуска
ются в цехе, мы, комму-1 
нисты цеха, боремся и, в 
конечном счете, сами в! 
состоянии их устранить. | 
Но, к сожалению, не все |( 
зависит от нас.. Есть не-!1 
мало крупных недочетов,! 
сеаьезно .мешаюших нам

раоотать, устранить кото
рые не в наших возмоиг- 
ностях. Например, в це
хе допускаются большие 
внутрисменные простои: 
зачастую приходим на ра 
боту, а пилить нечего, 
лесоматериалов нет. Вот 
и сидим часами, днями, 
ждем, когда ■ лесобиржи 
№  1 и №  2 дадут нам 
сырье. А они бы и рады 
дать, да у самих нет.

В итоге, и техника про 
стаивает, и люди при от
сутствии фронта работ 
расхолаживаются. В свое 
время лесокомбинат уста
новил шесть линий по раз 
делке хлыстов мощностью' 
до 600 тысяч кубометров 
в год. Затрачены на это 
немалые средства. Но на 
протяжении четырех лег 
из шести в работе только 
две линии (которые дают 
2 0 0 — 220 тысяч кубомет
ров), остальные простаи 
вают. Почему? Нет сырья, 
нечем загрузить. Ну, раз
ве это по-хозяйски? Ду
мается, плановая дисцип
лина для всех одна — как 
для предприятий, так и 
для министерств. И плани 
ровать надо так. чтобы в 
полной мере использовать 
имеющиеся мощности.

Видимо, сказывается 
тут и недоработка службь; 
снабжения комбината.

Другой ’ пример. Тоже 
немало средств и матери 
алов затратило предприя 
тие на устройство площа; 
ни для рассортировки ко 
роткомерных экспорт 
ных материалов. Годами 
оборудование на площад 
ке бездействовало. Нако 
нец, ввели площадку г 
действие. II что же? С 
полгода поработала и ко* 
чила свое существование 
Теперь полностью раз 
укомплектована. П ркчии? 
все та же — нет сырья

Беспокоит и то, чп 
нет стабильного, планово 
го развития предприятия 
Значительная часть обор> 
дования (например, лесо 
рамы) устарела, износи 
лась за 8 — 10 лег рабо 
ты. Нужны энергичные 
экстренные меры по тех 
ническому перевооруже 
нию. Словом, руководст 
ву, партийному комитета 
комбината и всем нам 
коммунистам, есть на: 
чем поработать. .И чем 
лучше будет планировэ
ние, материально-техниче
ское снабжение, чем стро 
же будет соблюдаться пла 
новая дисциплина во 
всех звеньях, тем лучше 
будет конечный резуль 
тат. А этого и ждут от 
нас .партия, страна в прел 
звеоии XXVI съезда 
КПСС.

3 . ЯРОСЛАВЦЕВ,
+ член КПСС, 

крачот'-чк
■^СОЛИЛЬНОГО Ц’"..Т ,

Студенты Таганрогского 
радиотехнического инсти 
тута комсомольцы Нико
лай АНТОНОВИЧ н Вик
тор ЯШ КИН (на снимке) 
трудятся на энергоблоке 
первого корпуса. Они вы 
полняют монтажные и 
другие работы.

Фото А. Бурдюгова

Избран
новый
состав
В термопрессовом цехе 

«Агоммаша» прошло от
четно-выборное собрание, 
Цеховой комитет и реви^ 
зионная комиссия отчита
лись о работе за год. На 
собрании был избран но
вый состав цехкома и ре 
визионной комиссии. Пред 
седателе.м цехового коми
тета профсоюза избрана 
термист Г. И. Кириченко 

Отчетно-выборное Я'роф 
союзное собрание прошло 
также в управлении сва 
рочного производства. С 
отчетом о проделанной ра 
боте выступил председа
тель профсоюзного коми 
тета И. В. Дмитриев. В 
прениях по докладу- вы 
ступили начальник цент 
ральной сварочной лабо
ратории, Ю. Н. Опарин, 
бригадир наладчиков В Г. 
Гринмаер, начальник кон 
структорского бюро В. Е. 
Луханин и другие. Соб
равшиеся избрали новый 
состав профсоюзного ко 
митета. Его ппедседате 
лем и збрЛ  Б. И. Кузне 
цов.

Л. КОРОВИНА

Р а б о т а  по  к е с т у  к ш т е п ь с т в а

Беспризорные
агитплощадюз

Атомюаишвская
целина

На строительных пло
щадках "Агоммаша» свой 
трудовой семестр прово
дят более четырех тысяч 
студентов из Ростовской 
области, Урала, Азербай 
джана.

Студенты обязались ос 
воить на -строймон гаже 
15 миллионов рублей, но 
включившись в социали 
стическое соревнование 
четыре сводных студенче
ских отряда решили в сен 
тябре освоить дополни 
гельно еще один .милли
он рублей.

В соревновании лили 
рует сводный отряд Та 
ганрогского радиотехниче 
ского института имени 
В. Д. Калмыкова, кото
рый освоил к празднику 
Дня строителя более по-; 
лутора миллионов рублей 
на строймонтаже. Всего 
же освоено пять миллио
нов рублей.

Лучше других сегодня 
работает отряд «Алый па
рус», где командиром 
Ю. Зволь из TPTII. и от
ряд РИСП-10, котопым 
руководи* EL Самойлов,

За июль на шести агит- 
площадках, в красных 
уголках общежитий, в по
стоянно действующем агиг 
пункте микрорайона ЛЬ 4 
(головное предприятие — 
химзавод) было прочита 
но 46 лекций на разные 
темы. В числе прочитан
ных лекций — «Ленин
ский комсомол— надеж
ный помощник партии», 
«Крепить оборОну СССР 
— всенародная задача»; 
«Борьба за единство меж 
ду н а род н ого п рофсоюзн о- 
го движения», «Волгодоп 
ску 30 лет», «Олимпиа 
да-ВО и советский спорт»,

Естественно, в летний 
период большая часть ме
роприятие! поли гико-воспи 
тательной и культурна- 
массовой работы проводит 
ся на агитплощадках 
Здесь проходят вечера во
просов и ответов, концер 
ты, демонстрируются ки
нофильмы и т. д. Так, 
на агитплошадке №  4 «а» 
(угол улиц 50 лет СССР 
и Максима Горького) в 
прошлом месяце проводи
лось собрание ж и 1елей по 
вопросу их участия в ра
ботах по благоустройству 
своих дворов, на котором 
присутствовало около ты
сячи человек. После собра 
ния для его участников 
силами ансамбля ДК «Ок
тябрь» «Синтез» был дач 
концерт. На этой же a riir 
площадке в июле состо
ялась встреча избирате
лей с группой депутатов 
горсовета, которые отчи 
тались о своей депутат
ской дея!С1 ьности. Вечер 
опягь-таки закончился кон 
цертом, на этот раз дан
ным силами детской худо
жественной самодеятельно 
сги приходящего пионер
ского лагеря при ДК «Ок
тябрь».

I[о вот что. примеча
тельно. Как правило, раз 
личные ■ мероприятия на 
агитплощадках проводит 
по плану своей работы 
совет микрорайона, так 
сказать, в централизован
ном порядке. По ведь 
каждая из шести агитпло 
щадок на территории мнк 
рорайона закреплена за 
определенным трудовым 
коллективом. который 
обязан содержать ее в 
образцовом состоянии, ре
гулярно проводить там п о 
литико-воспитательную и 
культурно - массовую ра
боту.

А что • получается па 
практике? Больше других 
проявляет заботы о сво
ей агитплошадке Л*" А «г», 
об организации работы 
ка ней. х  л  и я «  а л ‘

ВПИНПАВ. Например, ус 
нешно прошел здесь 
смотр-конкурс на лучший 
детский рисунок, регуляр 
но проводятся беседы, чи
таются лекции, демонстри 
ру-ются кинофильмы.

В последнее время за
ботливее стали относить
ся к своей агигппошадке 
N г 4 «в»; оживили рабо
ту . на ней руководство а 
парторганизация горбыт* 
комбината, „утвердили от
ветственной’ . за работу 
агишлощадк’и В. К. Пе
ровскую, приобрели кнно- 
аппара туру для демонст
рации фильмов и т. д.

К сожалению, агшпло
щадки 4 «С», 4 «а»,
4 «е», 4 «д», закреплен
ные за производством 
СЖК, цехами N° 8. Лв 5, 
№ 3 химзавода, с полным 
основанием можно считать 
беспризорными. К приме
ру, очень непривлекатель 
но выглядит агитплощадка 
4 «б» производства СЖК. 
На территории агитпло- 
щадки лежат трубы, спи
нок у скамеек нет, сцена 
не покрашена. Наглядной 
агитацией агитплощадка 
не оформлена.

Кстати, плохое офор- 
мле1ше наглядной аги
тацией — общий не
достаток агитнлощадок 
микрорайона., Даже
там, где н представле
на. она не отьичакт тре
бованиям сегодняшнего 
дня. Недостаточно опера
тивна. Пег наглядной аги
тации, посвященной XXVI 
съезду КПСС и соревнова 
нию за его досгойнуш 
встречу.

Нет освещения на агат 
площадках.

Партийные органнза:;:-'з 
названных цехов химзаво
да самоустранились о: 
политике - воспитатель
ной и культурно-массов j;i 
работы па своих агиг пло
щадках. Некоторые из 
них не удосужились ла
же утвердить ответствен
ных за работу агитплоша- 
док лиц, а если и утвер
дили, то не контролируют 
их работу. Пользуя-ь бес
контрольностью, недобро
совестно относится, на- 
пример, к партийному по
ручению молодой комму
нист производства СЖК 
тов. Прохоровский. ответ
ственный за агнтплощадку 
4 «б».

Лето близится к концу, 
а большинство агн г площа
док все еще не приведе
но в надлежащий р я д , ос
таются бесхозными До ка
ких же пор это будет 
продолжаться?

Л. ЯКОВЛЕВ,



ф Р а б о т а т ь  б е з  отстающих

СОДРУЖЕСТВО
«Рабочей инициативе — инженерную поддерж

ку». Под таким девизом на «Атоммаше» трудятся 
бригады творческого содружества, созданные в кон
це прошлого года. В их состав входят инженерно- 
технические работники ведущих отделов завода и ра 
бочие высокой квалификации.

Сейчас действует уже 21 договор коллективов 
производственных бригад с коллективами управле
ний. Благодаря такому содружеству за полугодие 
на предприятии получен экономический эффект в 
сумме 394,9  тысячи рублей.

Между бригадами ведется социалистическое со
ревнование. Среди лидеров — коллектив, руково
дит которым начальник бюро управления техноло
гической подготовки производства парогенераторов
Л. К. Киселев.

Предоставляем ему слово.

— Напомню, что основны 
ми задачами бригад твор
ческого содружества яв
ляются: помощь произвол 
ственным бригадам в ро
сте производительности 
труда, повышение качест
ва продукции на базе вне
дрения технических нов
шеств, рационализации, 
оперативное решение воз 
никающих в ходе работ 
проблем. В нашем кол
лективе четыре инжене
ра и шесть высококвали
фицированных станочни
ков' из бригады Геннадия 
Алексеевича Можаева.

Успехи этой бригады на 
-•* > Атоммаше» известны. 

План первого полугодия 
ею выполнен на 115.2 
процента, 99,9 - процента 
продукции сдано с пер
вого предъявления.: пода
но пять рационализатор
ских предложений.

Есть ли здесь вклад 
нашей творческой груп
пы? Несомненно, есть. 
Ведь в новом производст
ве люди обязательно стал 
киваются с задачами, ре
шить которые бывает 
сложно, а порой и невоз
можно. в одиночку. У ра
бочего — какой бы высо
кой квалификацией он ни 
обладал— нет инженерных 
знаний, а у инженера, в 
свою очередь, зачастую 
отсутствует производствен 

" н ы й  опыт. Поэтому без 
взаимодействия тут не 
обойтись.

Приведу такой пример. 
Сейчас на расточном стан 
ке обрабатывается торец 
заготовки коллектора кор 
пус.а теплоносителя. Опе
рация эта носит чисто 
вспомогательный харак
тер. После такой обработ 
ни в торец ставится за
глушка. Она необходима 
для центровки всей дета
ли при последующих опе

рациях. Геннадий Алексе 
евич Можаев предложил 
не трагить время на эту 
работу и производить цент 
ровку при помощи план
шайбы с удлиненными ку
лачками на задней бабке 
станка. Наши расчеты 
подтвердили целесообраз
ность такого решения. Но 
не только в расчетах 
суть помощи инженеров 
Ведь именно от нас во 
многом зависит скорость 
внедрения новшеств и каж 
дый член бригады творче
ского содружества не жа
леет сил для претворе 
ния в жизнь рационализа 
торских предложений ра
бочих.

Не нужно объяснять 
что дает цеху, заводу 
творческая инициатива, 
направленная на совер
шенствование технологии 
изготовления оборудова
ния для атомных электро
станций. Благодаря ей, в 
расчете на нее атомма- 
шевцы взяли высокое обя 
зательство выпустить к 
XXVI съезду КПСС кор 
пус первого реактора и 
два корпуса парогенера
торов. Они уверены, что 
сдержат слово.

В настоящее время 
бригады творческого со
дружества уделяют много 
внимания правильной ор
ганизации рабочих мест, 
их обеспечению всем не
обходимым инструментом 
Это также позволит со
кратить время обработки 
деталей. Выигранные м и , 
нуты, часы, смены прев 
ратятся в дополнительную 
продукцию. А слажен
ность, взаимодействие 
добрые товарищеские от 
ношения между рабочими 
и инженерами помогут де 
лу становления коллекти 
ва «Атоммаша».

Приняв повышенные социалистические обяза
тельства по достойной встрече XXVI съезда КПСС, 
ударно трудится автослесарь бригады технического 
обслуживания №  2 ВПАТП А. С. НЕЧАЕВ (на 
снимке).

.Фото А, Тихонова.

На днях в Волгодонске 
состоялось собрание го
родского актива по разви
тию подсобных хозяйств. 
С анализом работы пред
приятий и организаций 
выступила председатель 
горнлана Л. А. Бондарен
ко.

ф  Э +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* „  ■+ 1 6  августе 1980 год*

С е л ь х о з а о в е  —  з л б о т у  г о р о ж л я

Ч е м у  о п ы '1г
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м у
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В наше.м городе задачу 
расширения сельскохозяй
ственного производства 
возможно решить за счет 
развития подсобных хо
зяйств предприятии и ор
ганизаций. Только с 1976 
года их число выросло в 
городе с одного до деся
ти. Появились подсобные 
хозяйства опытно-экспери 
ментального завода, Во
сточных электросетей, ков 
ровой фабрики, пассажир
ского автопредприятия, 
«Атоммаша». В результа
те, за эти годы производ
ство и ' реализация мяса 
возросли в 7,5 раза.

Однако развитие под
собных хозяйств • города 
проходит не’ без проблем. 
Медленно развивается соз
данное в 1978 голу на 
кооперативных началах 
объединенное хозяйство 
предприятий — химзаво
да, мясокомбината, совхо
за-завода «Заря* ft лесо
комбината на базе старо
го птицекомбината. Так, 
химзавод Ьорвал в р о д  в  
эксплуатацию в 1979 го
ду свинарника на 1200 
голов, лесокомбинат не
продуктивно использует 
свою крол'икоферму; вме
сто 4 5 тысяч голов там 
вьтчш ивается всего 774.

Пассивно отнесся к ор
ганизации подсобного хо
зяйства и строительству 
гЬермы коллектив попта. 
В Итоге, задание по про
изводству мяса я 1979 го

и по итогам 7 месяцев 
19^0 гола им сопвано.

Тревожит развитие под

собного хозяйства треста 
столовых. Салю хозяйство 
расширяется, а возможно
сти его используются 
лишь наполовину. Средне
суточные привесы свиней 
снижаются. В итоге, за че
тыре года пятилетки под
собным хозяйством тре
ста столовых плановое за 
дание выполнено только 
на 66,4 процента.

Неудовлетворительными 
те.мпами развивается и 
подсобное хозяйство
«Ато.ммаша». Его строи
тельство идет крайне мед
ленными темпами. По ито
гам 7 месяцев СМ У 
«Атоммаша» выполнило 
объем строительно-монтаж 
ных работ только на 29,4 
процента. В результате вы 
полнение хозяйством зада 
ннй по производству мя
са в 1980' и 1981 годах 
поставлено под угрозу 
срыва. Решить проблему 
можно только одним спо
собом: сосредоточив вни 
мание СМУ на объектах 
подсобного хозяйства и 
форсировав это строй 
тельсгво. Другие работы, 
которые сегодня ведет 
СМУ «Атоммаша», необ
ходимо передать подраз
делениям треста ВДЭС.

В сумме все названные 
недостатки в развитии, под 
собных хозяйств города 
привели к тому, что Вол
годонск по этой статье за
нимает одно из последних 
мест среди 15 городов об
ласти. Чтобы наверстать 
упущенное, надо решить 
немало вопросов. В связи

с этим необходимо скон
центрировать внимание 
всех тружеников города 
на увеличении не только 
производства мяса, но 
овощей, зерновых культур 
и кормовых. Однако, за 
три года существования 
двух хозяйств совхоза-за
вода «Заря» , и «Агом 
маша» государству недо
дано тысячи тонн зерно
вых и овощей. Это нрои 
зошло из-за низкой куль
туры земледелия, грубых 
нарушений агротехничес
ких сроков и технологии 
производства. В резульга 
те, урожайность зерновых 
культур в совхозе-заводе 
«Заря» на 5 центнеров с 
гектара ниже, чем в под 
собном хозяйстве «Атом
маша». Сроки уборки ны
нешнего урожая зерно
вых в «Заре» сорваны. 
Руководители совхоза-за
вода, не сумев организо
вать собственными сила
ми качественную уборку 
урожая, неумело исполь
зовали привлеченное на 
сельхозработы население.

Обеспечение кормовой 
базы животноводства — 
та проблема, к решению 
которой должен быть при
частен каждый горожанин 
Важный источник увеличе 
ния кормов — пищевые 
отходы. А кормоцех для 
переработки отходов в 
городе имеет только одно 
подсобное хозяйство тре
ста столовых. К тому же 
использование отходов в 
хозяйстве не превышает 
31 процента. А ведь перед

этим хозяйством стави
лась задача — мести в 
эксплуатацию кормоцех 
мощностью 10 тонн, ко
торый бы обеспечил кор
мами все подсобные хо
зяйства. Задачу эту кол
лектив треста' столовых 
не выполнил.

Еще не все жилищно- 
коммунальные конторы 
включились в сбор пищ е
вых отходов. Например, 
нечетко организовал Их 
вывоз Ж КХ - треста 
ВДЭС.

Развивая подсобные :хо 
зяйства предприятий,' ’ не
обходимо одновременно 
способствовать укрепле
нию личных подсобвых хо
зяйств, в частности, уве
личению в них поголовья 
Скота. Помощь- трудящим 
ся в развитии личных под 
собных хозяйств должны 
и будут оказывать проф
союзные комитеты пред
приятий и организаций.

Перед коллективами 
предприятий стоят и дру
гие задачи, например, по 
созданию тепличных хо
зяйств. Кроме того, в го
роде будет развиваться 
пчеловодство.

На одиннадцатую пяти
летку облисполком опре
делил задачу: произвести 
в подсобных хозяйствах 
города 10892 тонны мяса. 
Это соответствует годо
вой норме потребления мя 
са для городе с населени
ем в 140 тысяч человек. 
Чтобы решить эти зада
чи, нам надо учесть опыт, 
и уроки прошлых лет.] .

ЗАТОВАРИЛИСЬ
ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСОВАННОЙ РАБОТЫ СМЕЖ

НИКОВ ЗАВОД КПД-35 ЗАТОВАРИЛСЯ, ЧТО 
ВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОД
СТВА ПАНЕЛЕЙ ДОМОВ 84-й СЕРИИ И ПОР
ЧЕ ПРОДУКЦИИ.

Завод КПД-35, а так
же домостроительный 
комбинат и «Спец- 
строй» получили зада
ние изготовить и пост
роить дом .Nil 21-а. З а 
вод своевременно на
чал производство желе 
зобетонных конструк
ций. памятуя о том, 
что дом должен быть 
полностью укомплекто 
ван деталями в июне. 
Именно к этому вре
мени он выпустил все 
2720 кубометров па
нелей. Но они остались 
лежать мертвым гру
зом на заводских скла 
дах. Партнер — ДСК— 
не потребовал их в наз 
наченные сроки. Да и 
не мог потребовать, так 
как монтировать их бы 
ло не на чем — дру
гой партнер, «Спец 
строй», не соорудил 
фундамент.

Подобных случаев, 
когда партнеры подво
дят заводчан и друг 
друга, сколько угодно. 
11 это тем более непо
нятно, что -все они (и 
предприятие крупнопа
нельного домостроен ия 
и «Спецстрой», и ДСК) 
принадлежат одному 
ведомству — тресту 
«Волгодонскэне р г о- 
строй».

Между тем, зачастую, 
и по инициативе само

го треста происходят
недоразумения. Вот 
пример. Несмотря на 
то, что титульным спис 
ком на 1980 год прёду 
сматривается ввод ря
да домов в микрорай
оне В-7 и квартале 
«Т», в планах «Спец 
строя» эти объекты да 
же не значатся. Произ 
водственный отдел тре
ста ему все еще не до
вел задание. Не нача 
то сооружение домов 
Ш  88, 120— 122. 24 
11, 21, 12-6. В других 
кварталах причина та 
же: не назначены ген 
подрядчики, не опреде 
лены непосредственные 
производители работ.

Среди этих объектов 
немало ломов 84-й се 
рии, которую выпуска
ет завод КПД-35. Вы- 
Пускать-то он выпуска
ет, да чуть ли не поло 
вина конструкций ос
тается на его террито
рии.

— На складах, а 
также в формовочных 
цехах по вине строите
лей скопилось в пять 
раз больше железобе
тона. чем предприятие 
в состоянии хранить, 
— сообщает началь
ник цеха комплектации 
10. А. Решетников. — 
Правда, у нас есть ре
зервные площадки, не

оборудованные мосто
выми кранами, но вы
возить туда бетон мы 
не можем: трест не
регулярно выделяет ав
токран. Все это препят 
ствует росту объема 
производства и ведет 
к порче панелей.

И действительно, то 
что называют склада
ми, скорее здесь похо
же на. египетские пи
рамиды. Под небеса 
уходят штабеля дета
лей домов. Под собст 
венным грузом они ло 
маются, превращаясь р 
никому не нужный 
строительный мусор.

Вот почему директор 
завода В. М. Фоменко 
ходит сегодня мрачнее 
тучи. А партнерам до 
этого и дела нет. По
тому что их руководи 
тели не всегда ясно ви 
дят перспективу, не 
для всех из них важен 
конечный результат сов 
местной работы. Кане 
дый отчитывается за 
объем строительно 
монтажных работ в руб 
лях. И растут процен
ты выполнения плана 
Но медленно растут до 
ма.

Не пора ли при поя 
велении итогов работы 
без отстающих учиты
вать то, как выполня
ются конкретные тема
тические задания, в ка
кие сроки вводятся 
объекты? Это бы за
ставило всех помнить 
о своем партнере, бо
роться за конечный ре
зультат.

И. ЯСТРЕБОВ,
'  наш внешт. корр.

«Прометей»—
город
студентов

Студенческий лагерь 
«Прометей» расположен 
на берегу Цимлянского 
моря, там, где вскоре бу
дет высится Ростовская 
АЭС.

Студенты, как извест
но. самый веселый и не
угомонный народ. И что
бы заряд энергии, энтузи
азма, бодрости не иссяк, 
студенческий отряд необ
ходимо обеспечить не толь 
ко работой, но и нормаль 
ным отдыхом.

Именно эта задача :и ’, 
стоит перед студенческим 
лагерем НПИ «Проме
тей». Руками самих' сту
дентов был поставлен па
латочный городок, спор-] 
тивная площадка, появи-. 
лись улицы, переулка., 
площадь.

Проходят выступле
ния агит б р и г а д ы  
института, проводятся ве
чера отдыха. В честь про 
ведения олимпийских игр 
в Москве в лагере «Про
метей» проводились ма
лые олимпийские игры.

В канун. 30-летия Вол
годонска бойцами лагеря 
на благоустройстве горо
да было отработано 450  
человеко-часов. Руковод
ством лагеря планируется 
проведение «Дня целин
ника». Составлена инте
ресная программа, в ко
торой примут участие все 
студенты лагеря.

В. ЛИХОТА. 
комиссар сводного 

отряда НПИ . 
*П вом«ей»У
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ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
С 14 августа па сгади-, лу.

оне «Химик» проходят 
'сорешьшанмл на первенст
во облсовега ДСО «Труд* 
по футболу среди подро- 
сгков.

Зо августа на первен 
стзо области

Команда «Химик* 
(Волгодонск) выезжала в 
Новочеркасск, где уверен 
по победила команду 
«Металлург».

В течение всей игры 
в первой атаковала наша команда.

В первом тайме могли от
личиться С. . Кохан и 
Г. Ким, опасно атаковал 
молодой нападающий «Хи

группе состоится фут
больный матч между 
командами «Химик» и 
«Строитель» (г. Волго
донск). Начало встречи в' мика» Г. Грозин, но вра- 
16.00 на стадионе «Хи- тарь хозяев играл отлич 
Мик». но. В середине второго

10 августа начались иг тайма победный гол забил
ры второго круга первен- А. Лукьянов. В итоге по-
стза области по фугбо- беда со счетом 1.0.

БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ
Городской комитет по 

'физкультуре н спорту 
провел футбольный тур
нир, посвященный XXII 
Олимпийским играм. Тур
нир проводился по олим
пийской системе с выбы
ванием.

Чемпионом г. Волго
донска стала команда 
«Гидростроитель» Волго
донского строительного 
управления «Гидроспец- 
строй». В финальном мат 
че она победила сильную 
команду «Промстроя-1».

U  АШ  ГОРОД продол- 
* •  :кает Ч:вой стреми
тельный рост. Увеличива
ется поток юношей и де
вушек, желающих быть 
ts рядах строителей и ра
бочих завода «Атоммаш».

В городе имеется Есе: 
возможность работать по 
■специальности; приобре
сти профессию; встретить 
любимого человека; после 
трудового дня погулять и 
покупаться в море. II все 
это необходимо ценить, 
оберега гь, умножать.

Очгкь важно не .утра
тить свой молодой задор, 
не растерять впустую 
анергию и здоровье, со
хранить моральную чисто
ту, сберечь семейный по 
кой и счастье.

Алкоголь — самый 
злой тзр'т человека. Спуг 
никами алкоголизма явля 
ются разврат и преступ
ность. Пьяный ничего не 
помнит и может совер
шить любую глупость 
Часто в состоянии опья 
иония происходят случаЧ 
ные интимные связи!
с малознакомыми людь-1
МИ, которые ра
но ИЛИ ПОЗДНО прчголпт ( 
заг:г;:ен:но венерической 

•боге.чпыо.
В СО" ronr’i'TT ОГТЬТ’ОГПП 

ц р р о . - ; : - о  Л - 'и л и  СО В ! 'Р 'Т Г Н Л Т
танчге ::o"rvn:m. за .кото
рые потом при\отитпя

Команда - победительни
ца награждена кубком и 
грамотой.

Успех команды «Гидро
строитель» не случаен. 
Правильный подбор игро
ков и заинтересованность 
руководства управления 
позволила ей с т а ! Ь  лиде
ром городского первенст
ва. После пяти туров 
команда имеет 10 очков, 
то есть не проиграла ни 
одного матча.

II. лизякин,
инструктор I

Всегда мальчишек ув 
летает стремительная, яр
кая игра в футбол. Оца 
захватывает их с раннего 
детства и не отпускает 
питом никогда: одни при
ходят в спортивные клу
бы и . занимаются футбо
лом серьезно, другие 
гоняют мяч в свободное 
время.

Футбол в Волгодонске, 
пожалуй, самый распрост
раненный вид спорта. И 
не случайно то, что имен
но в нашем городе часто 
проводятся зональные и 
областные соревнования.

— — t o
М П  w

кто любит 
море,

Шесть лет назад * го
роде заинтересовались 
парусным спортом. А как 
же иначе? Мы же у моря
живем!

Каждый год, в сентяб 
ре, производится новый 
набор. Принимаются все 
желающие в - возрасте 
11 лет, умеющие плавать 

За годы своего сущест
вования Волгодонской 
яхт-клуб вырастил насто 
ящих спортсменов, разряд 
i m i k o b . Появились и свои 
чемпионы.

Недавно в нашем горо 
де прошло первенство 
РС Ф С Р по парусному 
спорту среди, юниоров и 
юношей. В нем приняло 
участи е, 28 команд.

В состав сборной Ро 
стовской области входило 
4 команды. 3 из них 
были представлены юны
ми яхтсменами Волго
донска.

Именно на этих сорев
нованиях родились волго
донские чемпионы в лич
ном зачете по парусному 
спорту. В классе яхт 
«Оптимист» победителем 
стал Максим Таранов, а в 
классе «470» — первое 
место заняли Александр

С 7 по 10 августа на Воропаев и Андрей Осад 
стадионе «Химик» прохо- j КИН- Второе место в  клас 
дили зональные соревно- j се. дет> та’{ Ж | ^  '
вашш на первенство о б л а - |пажа из нашего города, 
сти по футболу средн под! Странный этот народ 
ростков. i — мальчишки! Отчаян-

Одну путевку в фи-| ный! Представьте себе,
нальную часть соревнова-j Д а1! старт. Яхта под
нин разыграли четыре] крыльями паруса, ветер* 1 I _____ _ п гтгтггл
команды: «Радуга» (Та
ганрог), «Сальсксельмаш», 
(Гигант), «Локомотив» 
(Сальск) и «Химик» (Вол 
годонск). Удача сопутство 
вала ребятам таганрог
ской «Радуги» —• они уве 
ренно провели все ветре 
чи и вышли победителями 
этого турнира. Напгн 
юные футболисты на вто
ром месте.

На снимке: играют
юные футболисты «Хими
ка» и «Сальскседьмаша».

Фото А. Тихонова.

плещет в лицо серебри 
стыми брызгами, в обвет 
ренных руках — руль.- 
А вокруг — простор. 
Только море и чайки. А 
в море яхта и ты...

Именно такие, неуго- 
Г монные, беспокойные и от 

чаянные завоевали право 
участвовать в 'чемпионате 
Союза в Каунасе, который 
состоится в августе. Имен 
но такие должны выиг
рывать гонки. Должны 
участвовать и побеждать.

В. СУРОЕДОВА. .

■ ■ 3 ?Тгграг**ДвНЬ ВОЗДУШНОГО
Флота СССР

ЗАБОТА О ПАССАЖИРАХ
« И * -  *  *

Растет и хорошеет го
род Волгодонск. Расширя 
ются авиасвязи с экономи 
ческими центрами страны 
и курортными городами. 
Увеличивается частота по 
летов имеющихся авиа
рейсов, открываются но 
вые авиалинии, заменяют
ся старые типы самоле
тов на комфортабельные.

80 тысяч пассажиров 
отправятся й этом го
ду из Волгодонска в раз
ных направлениях. Час 
пик — летняя навигация, 
но никогда не была она 
такой напряженной, как 
в этом году.

Работники Аэрофлота

  Страницы истории

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

прилагают все уежли* 
для культурного обслужи 
вания пассажиров.

В этот праздничнь 
для нас день, хотелось 
поблагодарить кассиров 
Н. И. Филатову, Л. JL 
Павленко, дежурную
3. И. Елясину за прекраи, 
сную работу.

Работники Волгодо 
го аэропорта и агенте! 
Аэрофлота намерены и 
дальнейшем сделать 
возможное для 'тог 
чтобы пассажиры оста 
лись довольны. С

В. РЕУТОВА,!^ 
начальник агентства' 

Аэрофлота, I

 к

Во второй половине ию
ля 1879 года на улицах 
Ростова появились необыч{ 
ные афиши. Они настоя-| 
тельно приглашали поч-| 
тенмую публику на неви-; 
данное зрелище — воз-j 
душное путешествие 'пер
вого русского воздухопла
вателя Т. Л. Лаврентье
ва.

Нетерпение зрителей с 
каждой минутой усиливав 
лось. Ровно в 6 часов в' 
корзину вошли Лавренть-: 
ев и два пассажира: мест 
ный богач Эдельберг и ак 
тер Петров. Слышится 
команда аэронавта: «От-1
пустить веревки!» И шар.

медленно раскачМ аясь М  
стороны в сторону, н а ч ^  
нает подниматься в в ер ь  
Поднявшись на значителф 
ную высоту, направился 
на юго-восток и через чае 
скрылся за горизонтом.^ 
Спустя два часа воздух» 
плаватели благополучно 
спустились близ . Ольги*» 
ской станицы, в 22 вер? 
стах от Ростова.

После полетов в Росто
ве, в том же году, Т. Д  
Лаврентьев показал евскг 
искусство в управление 
аэростатом жителям Та
ганрога и Одессы.

В. КОРОЛЬ.

Зам. редактора Л. Ц А Р Е Г О Р О Д i  £  В

О бюджетной подписке
Городское агентство «Союзпечать» принимает 

заявки от предприятий, организаций и учреждений 
на оформление бюджетной подписки на газеты ■ 
журналы на 1981 год.

Бюджетная подписка заканчивается 31 августа 
1980 года. Не забудьте оформить заказ.

- «СОЮ ЗПЕЧАТЬ».т *ж~*. . *4:

го как отметил с друзья
ми свой приезд в ресто
ране «Дон», встретил на 
улице незнакомую «мо
лодую» женщину, с кото
рой охотно* продолжил 
«обмывать» свой приезд в 
ее квартире. Проснувшись 
утром в чужой квартире, 
он с чувством горького ра 
зочарования заметил, что

зах, когда он узнал, что 
безболезненная язва и вы
сыпания по всему телу— 
суть одного и того же за
болевания — сифилиса, 
которое явилось результа
том бездумного, минутно
го увлечения незнако
мой женщиной. Однако 
наказание за его амораль 
ный поступок вместе с

могут привести к зараж е
нию венерическими болез
нями. Самым тяжелым из 
них является сифилис. 
Если больной несвоевре
менно обращается к вра
чу, не лечится или плохо 
лечится, сифилис может 
вызвать тяжелые пораже
ния сердца, печени, крове

Ш а  т е м ы  т & о р а л и

Не жить одним днем

при' ' 
ЕС: :  2:'

м  v m - j o n  п о л о -  
лет. поел? то

его случайной' спутнице 
было далеко за 50... Че
рез неделю ему пришлось 
обратиться за помощью к 
врачу - венерологу по по
воду заболевания гоноре 
ей.

Еще к худшему послед
ствию привело граждани
на П. аналогичное зна
комство. Приятная встре
ча длилась всего лишь 
несколько часов. А через 
месяц, совершенно слу
чайно, он обнаружил ма
ленькую. плотную, безбо 
лезненную я з в о ч к у . Е го 
начало волновать то. что 
она не заживает, затем 
появилось высыпание hi 
теле, по настоянию же
ны он обратился, нако-. 
нец, к врачу-ве.терологу 
Мало было видеть то вы
ражение ужаса в его гла

ним понесли зараженные 
им ни в чем неповинные 
жена и ' двое малолетних 
детей. Вся семья лечи 
лась в течение 2-х лет и 
еще 5 лет после этого 
была под наблюдением.

Р, нашей стране в кор
не уничтожены все соци
ально - экономические при 
чины, способствующие 
распространению прости
туции и венерических за
болеваний. По в поведении 
некоторых людей имеют 
место факты бытовой рас
пущенности и явления бы
тового пьянства, допуска
ется легкомыслие в отно
шениях между мужчиной и 
женщиной, несерьезное 
отношение к семье и се
менным обязанностям. 
Беспорядочная интимная 
жизнь, случайные связи

носных сосудов, нервной 
системы, привести боль
ного к стойкой инвалид
ности. Сифилис может от
ражаться на здоровье по
томства. Если- женщина, 
болевшая сифилисом, не 
лечилась или плохо ле
чилась, у нее может ро
диться больной ребенок.

Серьезным заболевани
ем является гонорея. У 
женщин она может проте
кать скрыто годами, вы
зывая хронические, часто 
обостряющиеся воспали
тельные процессы. Гоно
рея может дать тяжелые 
осложнения. бесплодие, 
воспаление внутренних 
моче-половых органов, 
брюшины.

Венерические заболе
вания излечимы: если забо 
левший обращается к вра

чу при появлении первых 
тревожных признаков бо
лезни! Чем раньше нача 
то лечение, тем быстрее и 
надежнее излечение. Сле
дует знать, что полное вы
здоровление может насту
пить после длительного 
упорного и аккуратного 
лечения. Хорошо извест
но, что любое заболева
ние легче предупредить 
чем лечить! Предупрежде 
ние венерических заболе
ваний зависит от дисцип
линированности каждого 
человека. Самый надеж
ный способ избежать за
ражения — это не всту
пать в случайные интим
ные связи. Следует пом
нить, что воздержание со 
вершенно безвредно, в то 
время как случайная ин
тимная связь таит опас
ность заражения венери
ческими болезнями. При 
появлении первых призна 
ков болезни непременно 
следует обратиться в ле
чебное учреждение для 
получения соответствую
щей помощи.

В нашем городе 
должны жить и трудиться 
крепкие, здоровые физи
чески и морально люди, 
живущие не одним днем, 
а думающие о своем бу
дущем. о будущем своей 
семьи, всего нашего расту
щего молодого города.

Д. САМАРИНА, 
главный ипач МСЧ

ПО «Атоммаш»,

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...

Кинотеатр «Восток».
«Взлет» — 16— 17 ав
густа в 11; 13.30; 16; 
18.30; 21.

Летняя площадка 
парка «Юность». «Под 
голубым небом» (2 се
рии) — 16 августа, 
«Золотая лихорадка» 
17 августа в 20.00,

Дворец культуры 
«Октябрь». «Последний 
выстрел».-— 16 августа 
в 17; 19.30

Дворец культуры 
«Юность». «Два незна
комца» (2 серии) в 
20.00. Для детей — 
«Подранки» в 10.00.

Летняя площадка 22  
квартала. «Приключе
ния Али-Бабы и сорока 
разбойников» — 16— 
17 августа в 20.30.

Кинотеатр «Роман
тик». «Москва слезам 
не верит» (2 серии)-— 
16— 17 августа в 12: 
15; 18; 21. Для детей 
— «Козлик и его го
ре».

В связи с . остановкой 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на ремонт 
с 17 по 24 августа горя
чее водоснабжение города 
будет . отключено.

Теплосети.
Г а з е т ч  л и т  п о и т  пп  
gpejUi ВД1И«Ц* д доЭОоту, ГшюшФйЯ №  10  Ростовского урааленая юдаМЛЬЙИ. ПОМГВаФзя I  книжвой Ю о д д а . 1 Объем — £  у з д  а, д, I Заказ 2458.
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