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Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
21 октября 1980  года состоялся оче. 

редной Пленум Центрального Комитета 
КПСС.

Пленум заслушал доклады замести, 
теля Председателя Совета Министров 
СССР, председателя Госплана СССР 
тов. Н. К. Байбакова «О Государствен, 
ном плане экономического и социально, 
го развития СССР на 1981 год» и мн. 
нистра финансов СССР тов. В. Ф. Гар. 
бузова «О Государственном бюджете 
СССР на 1981 год н об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 
1979 год*. '

На Пленуме с большой речью высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

В прениях выступили: тт. Ашимов

Б. А .— Председатель Совета Министров 
Казахской ССР, Демнрчян К. С. — пер 
вый секретарь ЦК Компартии Армении, 
Савин С. Н. — бригадир слесарей, 
электромонтажников Воронежского заво 
да радиодеталей, Медунов С. Ф. — пер. 
выи секретарь Краснодарского крайко
ма КПСС, Усубалиев Т. У. — первый 
секретарь ЦК Компартии Киргизии, 
Филатов А. П. — первый секретарь 
Новосибирского обкома КПСС, Ф едо. 
ров В. С. — министр нефтеперераба. 
тывающей и нефтехимической промыш. 
ленности СССР, Гришин В, В. — пер
вый секретарь Московского горкома 
КПСС, Романов Г. В. — первый сек. 
ретарь Ленинградского обкома КПСС,

Рашидов Ш . Р . — первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана, Щербнцкнй
В. В. — первый секретарь ЦК Ком. 
партии Украины.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуж . 
давшимся вопросам соответствующее 
постановление, которое публикуется в 
печати.

Пленум ЦК перевел секретаря ЦК 
КПСС т. Горбачева М. С. из кандидатов 
в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС, 
первого секретаря ЦК Компартии Бело
руссии г. Киселева Т. Я. кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил 
свою работу.

Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС

О проектах Государственного плана экономического 
и социального развития СССР и Государственного

бю джета СССР на 1981 год
1. Одобрить в основном проекты  Го

сударственного плана экономического 
и социального развития С С С Р и Госу
дарственного бюджета ССС Р на 1981 
год.

Рекомендовать Совету М инистров 
С С С Р внести указанны е проекты  на 
рассмотрение очередной сессии Верхов
ного Совета С СС Р.

2. Целиком и полностью одобрить по
ложения и выводы, изложенны е в речи

Генерального секретаря Ц К ' КПСС то
варищ а Л. И. Б реж нева на настоящ ем 
П ленуме, положить их в основу дея
тельности всех партийных, советских, 
хозяйственны х органов, профсою зных и 
комсомольских организаций по выполне 
нию и перевыполнению  плана 1981 го
да, более полному использованию интен
сивных факторов экономического р а з
вития в интересах повышения благосо

стояния советокого народа,
3 П ленум Ц ентрального Комитета 

КПСС вы раж ает твердую  уверенность, 
что рабочие, колхозники, интеллиген
ция, все трудящ иеся страны встретят 
XXVI съезд  ленинской партии новыми 
трудовыми достиж ениями, приложат 
свои силы, знания и опыт для успеш 
ного выполнения плана 1981 года — 
первого года одиннадцатой пятилетки.

На вахте Онтября
ВЫШЛИ В ПЕРЕДОВЫ Е Ведущие за собой

i а Д О Б Р Я Е М!
ВОЛГОДОНЦЫ С ГОРЯ- 

ЧИМ ОДОБРЕНИЕМ ВОС
ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЯ ОК
ТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА  
ЦК КПСС И РЕЧЬ НА 
НЕМ Л. И. БРЕЖНЕВА,

Постановление Октябрь
ского П ленума ЦК КПСС 
и яркая  речь на нем Ге
нерального секретаря  ЦК 
КПСС, П редседателя Пре 
зидиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Бреж- 
нева оставляет глубокое 
неизгладимое впечатле
ние. В ж изнь успешно вс 
площ аются планы  десято! 
пятилетки, ещ е более 
величественны они на 
будущее.

Б минувшем пятиле
тии мы много строили, 
особенно ж илья. И мне, 
как строителю , принесло 
огромное удовлетворение 
сообщение Л. И. Б р еж 
нева о том, что и в буду
щей, одиннадцатой пяти
летке  ж илье будет стро
иться такими ж е темпами 
и государство вы деляет 
для этого огромные капи
тальны е вложения.

Мы, строители, со сво
ей стороны сделаем  все 
для того, чтобы успешш 
выполнить планы  н аш е1’ 
партии.

А. МОИСЕЕВ,, 
начальник потока 

СМУ-1 домостроитель
ного комбината.

В канун откры тия П ле
нума ЦК КПСС коллек
тив наш его цеха рапори  
вал о досрочном выпол
нении пятилетнего плана 
погрузочно .  разгрузоч
ных работ. Успеху спо. 
собствовало широко р аз
вернувш ееся социалиста, 
ческое соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда партии.

Реш ения октябрьского 
П ленума ЦК К П С С -вдох
новляю т нас на новые ус
пехи в труде В своей ре
чи на П ленуме Л. И. 
Бреж нев подчеркнул, что 
в планы  долж на быть за 
лож ена ш ирокая эконо
мия топлива и энергии. 
Этому вопросу в нашем 
цехе уделяется присталь 

I ное внимание. Только за 
‘ девять месяцев этого го

да сэкономлено 188 ты 
сяч киловатт-часов элек
троэнергии на сумму 
1448 рублей. Экономия и 
береж ливость в любом 
деле станет законом у нас 
и на будущее.

Труженики цеха с ог. 
ромным удовлетворением 
знакомятся с материалами 
сессии Верховного Совета 
С СС Р, на которой боль
шое внимание уделяется 
социальным вопросам. А 
это означает, что благо
состояние советских лю
дей по-прежнему в цент
ре внимания нашей пар
тии и правительства. И 
долг каждого из нас от
ветить на эту заботу са
моотверженным трудом.

С. М А РК О В Ц ЕВ , 
секретарь партбюро 

цеха №  6 химзавода.

Значительных успехов добился в последнем го. 
ду пятилетки коллектив строительно . монтажного 
управ л е н и я №  11 «Отделстроя» треста 
«Волгодонскэнергост р о и». Из отстающего он 
вышел в число передовых СМУ.

Если в прошлом году 
план девяти месяцев был 
выполнен на 82 процента, 
то в этом году выполне
ние составило 186 процен 
тов. Объем строительно
монтажных работ возрос 
по сравнению с соответ
ствующим периодом про
шлого года на 700  тысяч 
рублей и достиг 2 ,2  мил
лиона рублей • Из убы точ
ного управление стало 
рентабельным: за девять 
месяцев получено 106 ты 
сяч рублей поибыли.

Достичь успеха удалось 
благодаря внедрению пере 
довой строительной тех
нологии, прогрессивных 
форм организации труда 
и, в частности, бригадно
му подряду. Б ы л взяг
курс на обучение и за 
крепление кадров.

Достаточно сказать, что 
в этом году из строитель 
ного управления не ушел 
ни один бригадир. Т еку
честь рабочих кадров сни
зилась более чем вдвое.

По-ударному трудятся

в стройуправлении брига
ды И. П. Фоменко, А. П. 
Ш аповалова, JI. С. Чух- 
ниной, являю щ иеся лиде
рами предсъездовского 
соревнования.

Воодушевленный речью 
товарища Л. И. Б реж не
ва на октябрьском 
(1980  г.) Пленуме ЦК 
КПСС, встав па пред
съездовскую  вахту, кол
лектив принял обязатель
ство досрочно заверш ить 
все задания последнего 
годэ пятилетки, сделать 
хороший задел на 1981 
год.

ф . КИШКУНОВ, 
начальник СМУ.11 

«Отделстроя».

Успешно трудятся на 
предсъездовской ударной 
вахте водители опытно
экспериментального заво
да. С перевыполнением 
сменных заданий по пе
ревозке народнохозяйст
венных грузов, экономя
горюче-с.мазочные мате
риалы, работаю т опытные 
шоферы коммунист В ла
димир Андреевич Е лан
ский, Василий Андреевич 
Гринюк, его сын А лек
сандр, Григорий И вано
вич Белодедов, Владимир 
Семенович Б ратащ ук, 
Сергей Сергеевич Б елов, 
Н иколай Гаврилович Л и- 
пов,. Виктор М аксимович 
Храмов и другие.

Б ерут пример с вете . 
ранов-автомобилистов, не 
отстают от них молодые 
водители машин братья 
Николай и Василий . Р у 
денко, Сергей Чур'нлов, 
Валерий П етрук и другие.

Высокие показатели в 
труде позволили передо
викам автотранспорта 
стать победителями вось 
мой недели ударной вах
ты. Водители автомаш ин 
завода хорош ими трудо
выми успехами встреча
ют свой профессиональ
ный праздник — день ав 
томобилиста.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий завода.

Глубокое впечатление 
произвела на меня речь 
тов. Л. И. Бреж нева на 
Пленуме ЦК КПСС. Осо
бенно та ее часть, где го
ворится, что первостепен
ное внимание в истекшей 
пятилетке было уделено 
ж илищ ному строительст
ву, что 80 пррцентов го
родского населения имекг1 
уж е отдельные квартиры 

Мы ценим ту огром
ную заботу нашей пар
тии и правительства, ко
торую проявляю т они о 
благосостоянии труж ени
ков страны.

В, КЛЕПИНИН, 
механик по ремонту 

вычислительной 
техники.
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П артийная ж изнь: отчеты

24  октября 1980  годе

и выборы "

МЕСТО К О М М У Н И С Т А -В П Е Р Е Д И
С отчетно выборной партийной конференции ПО „Атоммаш**

А томмаш евцы  справи
лись в основном с зада
чей, поставленной . перед 
н и м и 'н а  текущую  пяти лет
ку XXV съездом  КПСС,
— создать и освоить .мощ 
ности первой и р азв ер . 
нуть строительство вто
рой очереди завода. Это 
с удовлетворением  от
метил в свое.м вы ступле
нии на второй отчетдо.вы  
борной партийной 'конфе
ренции * ПО «Атоммаш » 
первы й секретарь -горкома 
КПСС И. Ф. Учаев. З а  
отчетный период с августа 
1978  года парторганиза
ция и весь коллектив 
оформились организаци
онно. Введены в эксплуа
тацию мощности по вы
пуску корпусного оборудо 
вания для атомных элект. 
ростанций на четыре мил 
лиана киловатт ежегодно, 
сотни тысяч квадратных 
метров жилья, объекты  
соцкультбыта и жизне
обеспечения.

Государственны й план 
девяти  месяцев текущ его 
года по производству .то
варной продукции выпол
нен н а  100 ,5  процента. 
Реализовано сверхплано
вой продукции за  этот 
период на 24 7  ты сяч руб
лей.

Это во многом обус. 
ловлено усилением Doe 
витости парторганнза. 
цнй и партгрупп, по 
вышением уровня орга. 
низационно - партий, 
ной и идеологической 
работы, возрастанием  
авангардной роли кот  
мунисгов в решении 
производственных, хо . 
зянственно .  экономи
ческих н  социально, 
культурных задач.
Об усилении роли и по.

: вы ш агай  авторитета парт 
организации свидетельст
вует рост ее рядов за счет 
передовиков и новаторов 
■производства. З а  отчет
ный период принято в
члены  КПСС 170, канди
датам и  в члены  партии— 
167 человек, в  и х 'ч и с л е  
125  рабочих.

Вместе с тем , критиче
ски анализируя и оцени
вая  проделанную  работу, 
докладчик — секретарь 
парткома объединения 
JI. И. Попов и выступив
ш ие на конференции деле 
гаты  указали  на большие 
неиспользованные воз.мож 
мости, вскры ли существен 
ные недостатки. П риме
чательна однозначность 
критерия при оценке сде
ланному во всех вы ступ , 
лениях — конечный ре
зультат, вы сокая ответ
ственность каждого за  но 

рабо-рученны й участок 
ты. Это и понятно. Кол
лектив «А томмаш а» зани, 
м ает сегодня передовой 
рубеж  коммунистического 
строительства. А  место 
коммуниста .  атоммаш ев. 
ца впереди, б авангарде 
трудящ ихся, его партий
ный долг — заж игать, 
увлекать, вести лю дей,) 
трудовые коллективы на 
выполнение планов и со
циалистических обяза
тельств, на всемерное по
вышение эффективности и 
качества работы.

Подавляющее большин
ство коммунистов с че
стью выдерживает это 
ежедневное, еж ечасное ис
пытание па зрелость. Не 
только в -самом объедине 
пни, но • и далеко за его I 
пределами добрая слава 
идет о коммунистях.поре. 
довиках и новаторах про

изводства В. II. Туренко, I 
В. М. Захарове, А. С. 
Савранском и многих дру
гих товарищ ах.

Но, как справедливо 
заметил в своем вы ступ , 
ленни на конференции ге 
неральны й директор объ 
единения В. Г. Першин, в 
коллективах цехов и 
служб. «А томмаш а» ветре 
чается ещ е неЯало конт
растов: по соседству с
первоклассны м оборудо
ванием, продуктами 'в ы 
сокой культуры  производ
ства, — вопиющее лич
ное бескультурье; рядом 
с самоотверженным тру
дом, с беззаветной сам о
отдачей общ ему делу —  
безответственность, рваче
ство, ш курничество, про
явления мещ анско-потре
бительской психологии. И 
даж е такой анахронизм, 
как мещанин с партбиле
том в кармане. П равда, с I 
партбилетом С улацкову 
приш лось расстаться: не
сколько метров обманом 
полученной ж илплощ ади 
оказались д л я  С улацкова 
дорож е чести и совести, 
дороже наш их принци
пов...

Н еотработанность си
стемы подбора, расстанов 
ки и  воспитания кадров, 
недостаточная требова
тельность к отдельным 
руководителям и, как 
следствие этого, крупные 
недочеты  в руководстве 
производством и коллекти 
вами —  один из главных 
Недостатков в  деятельно
сти партком а объедине. 
пня и  первичны х п артий . 
Ных организаций. А  это 
приводило к снижению 
исполнительской дисцип
лины и ответственности 
кадров за порученное де
ло. Примеров этому было 
приведено немало во всех 
вы ступлениях делегатов 

Т ак, секретарь партко
м а производства корпус
ного оборудования С. С 
Громов отметил, что в 
ПКО есть случаи отказа 
коммунистов от выполне
ния партийных поруче
ний. В цехах ПКО до  сих 
пор не удалось наладить 
ритмичный выпуск про. 
дунции, план выполняется 
любой ценой. Отставание 
от сетевого граф ика н а 1 
изготовлении корпуса ре
актора составляет 3 0  су . 
ток. В ы зы вает тревогу 
ход работ по изготовле
нию первого парогенера
тора.

Эти упущ ения и непо
ладки оказались возмож 
ны потому, . что не все
работники IIKO, в том

I числе и коммунисты, тру 
дятся добросовестно, с 
полной отдаче!!. Н апри
мер, парторганизация це
ха парогенераторов одна 
из самы х многочисленны х! 
не только на ПКО. но и 
в объединении. Однако 
далеко не каждый ком
мунист занимает авангард 
ную роль в предсъездов
ском соревновании, есть 
среди них немало и «се
реднячков».

Во многом не дорабаты 
вают службы  — подготов
ки производства, эксплуа
тации и другие, где тоже 
немало коммунистов. О т
дел научной организации 
труда пока только числит, 
ся таковым на бумаге, 
а  на деле ничем себя не 
проявил. Недостаточно 
действенно работает кад
ровая служба.

Сказы вается на резуль

та.тах работы', и низкая 
дисциплина труда. 118 
прогулов (835  потерян
ных человеко-дней) и 60  
человек, побывавших в 
медвы трезвителе с  начала 
текущ его года, — для 
производства корпусного 
оборудования это много. 
Есть среди наруш ителей 
и коммунисты, это тт. 
Опарин, Гончар.

— Трудности в нашей 
работе действительно 
есть, но не слишком ли 
много мы на них списы
ваем? — резонно зам е
тил в своем выступлении 
бригадир ЦКО председа
тель совета бригадиров 
А. С. Савранский.

В самом деле, боль. 
'! ше года прошло со 

времени создания про. 
изводства корпусного 
оборудования, но неко. 
торые службы опера, 
тивно не решают во. 
просы, ждут, чтобы за  
них решали другие. 
Планы.задания не толь 
ко что до  бригад, даже 
до цехов своевременно 
не доводятся. Вот и 
получается, что планы 
существуют для пла
нов, а не для работы. 
Это н есть самый на. 

J стоящий формализм. А  
»| по.настоящему все
1\ службы производства и 
I! объединения должны |
11 работать на бригаду.

Много времени бригады 
простаивают и з-за  н е . 
хватки инструмента, ос
настки, отсутствия мате
риалов, из-за неудовлет
ворительной организации 
труда. П оэтому с полным 
основанием А . С. С авран
ский вы сказал пожелание 
партийному комитету объ
единения более реш итель 
но бороться с потерями 
рабочего времени, всемер 
но повы ш ать ответствен
ность каждого коммуни
ста, всех кадров за  пору, 
ченное дело.

Одним из эф ф ектив
ных путей повышения от
ветственности работников 
за порученное дело ди
ректор ф илиала «Л ен. 
гнпроэнергомаш а» И. Г! 
Монсеенко назвала воспи
тание у них коммунисти
ческого отношения . .к 
труду. Для проектиров
щиков это тем более важ 
н о ,. что качество проек. 
тов не всегда отвечает 
предъявленны м требова
ниям, допускаются сры 
вы сроков их подготовки. 
Не всегда дает необходи
мый результат работа по 
договорам творческого 
содруж ества с подразде
лениями завода. О бяза
тельства договоров порой 
носят формальны й харак
тер.

Чтобы партком объеди
нения и партийные орга
низации подразделений 
более квалифицированно 
.могли руководить произ
водственно _ экономиче
ской деятельностью , им 
нужно, по мнению И. Г. 
Моисеенко, глубж е вни
кать в дела коллективов. 
И нструкторам парткома 
следует регулярн о бывать 
на местах и практически 
помогать секретарям  п ар . 
тайны х организаций, 
учить их искусству пар
тийной работы.

С настоятельной прось 
бой к парткому объеди
нения помочь навести по
рядок в инструменталь
ном цехе, стабилизиро

вать кадры  руководителей 
и рабочих обратился с 
трибуны конференции сек 
ретарь цеховой партор
ганизации слесарь.инстру 
ментальщнк Н. Г. Зюзин.
В цехе работает немало 
хороших пронзводственнн 
ков. Н апример, инстру
ментальщ ики тт. Б олту
нов, Тоцкий, Дока и дру . 
гие выполняю т нормы вы 
работки на 150 процен
тов. Однако в прошлом 
месяце цех выполнил 
план - всего лиш ь на 52  
процента. А  почему? 
Никто этого, не проанали
зировал. Кстати, это не 
лучш им образом характе
ризует работу парткома 
и администрации с отста
ющими коллективами.

. Есть немало проблем, 
реш ение которых зависит 
не от цеха, но отраж ает
ся  на его работе. Главное 
то, что два года цех не 
имеет стабильного руко
водства. Д ва года обязан , 
ности начальника цеха 
исполняю т временны е ли
ца. В этом главная не
доработка парткома объ
единения. Вот и получа
ется, что организация 
труда в цехе ниже всякой 
критики, нет инструмента, 
материалов, изготовлен, 
ные узлы  абсолютно не 
подходят — уйма недоде 
ЛОК-

Конечный результат 
г—- из цеха ушло 5 2  

Ij) рабочих, в их числе 
восемь коммунистов, 

,-i немало квалнфициро. 
< ванных производствен, 

ников. Большинство из 
них не уволилось нз 
объединения, они пе
решли в другие цеха, 
где больше порядка, 
лучше организация 
труда. И многие там
уж е стали передовика.

II ми производства...
Об усиливаю щ емся воз 

действии заводской ' парт
организации, коммунистов 
на комсомольцев и моло
деж ь. рассказал секре
тарь комитета BJIKCM 
Г. .В. Алейников. Это про 
диктовано самой жизнью, 
так как более половины 
работающих в объедине
нии — молодежь. 94 мо. 
модых коммуниста и кан
дидата в члены КПСС ра 
ботают непосредственно 
в комсомольской органи
зации, в ее активе. Благо 
даря их влиянию комсо. 
мольцы активно участву
ют в 26-недельной пред
съездовской трудовой вах 
те, в строительстве спорт 
сооружений, кинотеатра и 
других объектов, в ком
мунистическом воспита
нии молодых .атоммаш ев
цев, Только в нынешнем 
году 119 юношей и деву
шек приняты в члены 
ВЛКСМ .

В то ж е время в от . 
дельны х подразделениях 
(подсобное хозяйство, ин
струментальны й, тран
спортные цехи) влияние 
парторганизаций на ком
сомольцев и молодежь ос
лаблено: Комитет ВЛКСМ 
ждет более энергичной и 
эффективной помощи в 
воспитании молодых от 
парторганизаций всех под 
разделений объединения. 
Тем более, что в работе 
комсомольской организа
ции имеется ещ е немало 
сущ ественных недостат
ков.

М едленно растет число
комсомольски _ м о л о п еж .
чых коллективов. Слабо

. работает «Комсомольский 
! прожектор». Н изок уро- 
’ вень наставничества, хо

тя среди комсомольцев и 
молодежи’ есть наруш ите
ли. трудовой дисциплины 
и правопорядка. Ч асть
молодых атоммаш евцев 
не имеет среднего о б ра . 
зовання. Н е отвечает тре 
бованиям ш еф ская работа 
в ГП ТУ-80. Д ля устра
нения этих и других недо. 
статков парткому объеди 
нения и  первичным орга
низациям  необходимо 
больш е уделять  внима
ния руководству комсо
молом, соверш енствовать 
комплексный подход в 
деле воспитания молодых.

О необходимости улуч
ш ения воспитательной р а . 
боты в трудовых коллек
тивах и по месту ж итель 
ства атоммаш евцев гово
ри ла и заместитель сек . 
ретаря  парткома служб
эксплуатации Л . А. Пав
люченко. Хотя закреплен 
ный за этой парторгани
зацией микрорайон тре
тий раз ст'ал победителем 
соцсоревнования среди 
микрорайонов города, есть 
необходимость улучш ить 
работу по идейно-полити
ческому и нравственному 
воспитанию путем диф 
ференцированного подхода 
к разным категориям на
сел ен и я  — подросткам, 
домохозяйкам и  т. д.

Интересные мысли по 
улучш ению  работы к ад . 
ров руководителей, ин
ж енерно-технических р а . 
ботников вы сказал началь 
ник цеха парогенераторов 
А . С. Коржов. Он выска
зался  за  то, чтобы парт
ком и администрация объ 
единения приняли дейст
венные меры по укрепле 
нию исполнительской дис
циплины. «За  время сво
ей работы, сказал он, я 
не видел ни одного при
к аза  о наказании лиц 
виновных в  сры ве срока 
выполнения заказов». 
Этим и объясняется, по 
мнению А. С. Коржова, 
безответственность неко
торых исполнителе!! среди 
руководителей служб. Как 
начальнику цеха, ему 
больше всего времени и 
сил приходится затрачи 
вать на улаж ивание раз 
личных текущ их вопро
сов со службами, в ущерб 
решению перспективных 
проблем. А это пагубно 
для интересов дела.

П роблемам соверш енст
вования стиля и методов 
работы парткома объеди 
нения с кадрами, усиле 
пня боевитости парторга 
низаций и партгрупп, по
выш ения авангардной ро
ли коммунистов, их влня 
ння на дела коллективов, 
ответственности кадров 
порученное дело посвяти
ли свои выступления то
карь ЦНО-П В. II. Турен 
ко, электрик электроце. 
ха, партгрупорг В. М. Гре 
надеров, бригадир комп
лексной бригады управле 
ння оборудования народ
ный контролер В. В. Ф е. 
дотов.

В принятом постановле
нии конференция обязала 
вновь избранный п арт
ком сделать анализ всех 
критических замечаний и 
ппедлон;еннй, утвердить 
мероприятия по их реали 
зации, обеспечить неукос 
нителы ю е их выполнение 

Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

ЛЕНИНГРАД. На счету 
партийной организации  
механосборочного цеха 
научно-производств е н- 
ного объединения «Про
летарский завод» нема
ло добрых дел. Комму
нисты играют ведущую  
роль в выполнении соци
алистических обяза
тельств в честь XXVI 
съезда КПСС.

Коммунисты служат  
примером общественной 
и трудовой активности, 
возглавляют группу на
родного контроля, груп
пу рационализаторов.

На снимке: народные
контролеры проверяют 
качество готовой продук 

I ции.
I Фото Н. Бсркетова 
! (Фотохроника ТАСС).

Работа по месту 
жительства

Недо ста тки
устран яют ся

В своей работе город, 
ской совет по работе с
населением по месту ж и. 
тельства особое внима
ние уделяет микрорайону 
№  15, который включа
ет в себя территорию по
селка Ново-Соленого.

На очередном заседа
нии с отчетом -о работе 
микросовета выступил его 
председатель директор 
Волгодонской ТЭЦ -2 тов. 
Черножуков.

Он сказал , что совет 
микрорайона учел крити
ческие замечания, кото
рые были вы сказаны  ра
нее. Сейчас микросоветом 
составлен социально.демо 
графический паспорт, ак 
тивизирована работа агит
пункта, работает добро
вольная народная друж и
на, создан комсомольско- 
оиеративный отряд.,.

Проводится политико- 
массовая работа: лекции, 
устные ж урналы , чита
тельские конференции, от 
четы депутатов и т. д. 
Как недостаток в работе 
городской совет отметил 
отсутствие действенной 
наглядной агитации.

М икросовст старается 
пробудить социальную ак 
тивпость граждан: прово
дятся смо i ры-коа-курсы на 
лучший двор и т. д. 
Однако св я зь - микрорайо
на с жителями пока недо
статочная.
• Больш ую  работу требу
ется провести мнкросове. 
ту по благоустройству. 
Осооенно по гфиведению з 
порядок улиц. По заявл е . 
нию ток. Черножукова, в 
ближайш ее время цент
ральны е улицы поселка 
будут обсыпаны щебнем.

В своих выступлениях 
члены городского совета, 
отмет ив положительи ые 
моменты работы, потребо 
вали от микросовета ак
тивизировать работу аги
таторов, уличных коми
тетов, привести в порядок 
наглядную  агитацию, за 
няться посадкой деревь
ев в поселке и \-же се
годня разработать про
грамму благо'-стройства 
на будущий год.
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В наладке и пуске оборудования на лесоперева
лочном комбинате принимают участие специалисты 
Ростовского участка Северо-Кавказского монтажно. 
наладочного уиравления «Союзорглестехмоктаж».

За последнее время совместно со специалистами 
комбината произведены монтаж и наладка линии 
шлифования плит в цехе ДСП, в деревообрабатыва
ющем цехе — линия раскроя плит, линия шлифов
ка мебельных заготовок.

На снимке1 инженеры-наладчики А. Ф. ГАЙ
Д А Р и В. Г.' Корявый ведут настройку нового 
стайка.

Фото А. Тихонова.

Реактор на наплавке
Борьба за дни и часы идет сейчас на обработ

ке верхнего и нижнего полукорпусов реактора. 
Несколько суток решила сэкономить на обработке 
верхнего полукорпуса бригада сварщиков Ни
колая Васильевича Головина.

Н а днях она начала, са
мую ответственную  опера 
цию на корпусе —  руч
ную .антикоррозионную 
наплавку патрубк о в. 
Б ригада, в которую  во
шли сварщ ики высокого 
класса из- разны х цехов, 
реш ила заверш ить на
плавку за  2 5  суток. Что
бы сократись тгремя опе
раций, наплйрсуv ведут 
круглы е сутки, непре
рывно, не-г>стана&ливая 
работы  ни нп минуту и 
передавая смепу на ходу. 
Это требурт от  .: мастеров 
ручной сварки большой 
продуктивности и одновре 
мепно-высокой-- степени 
точности.

>Бкхро .технического 
контроля каж ды й час 
контролирует качество 
шва__ и все технические 
параметры , при которых 
должна вестись наплавка.

Чтобы сократить время 
обработки, в цехе корпус

ного ооорудования некото 
ры е сварочные и * слесар
ные работы  ведут п арад , 
лельно.

Н а нижнем полукорпу. 
се реактора бригада Ни
колая  В асильевича А рсе
нова, победителя в сорев 
новании бригад объедине 
ния по итогам квартала, 
закончила первый слой
наплавки в зоне швов
№  2 н №  4.

П осле зачистки этих 
! патрубков, которую про. 
j ведет бригада слесарей—
; сборщиков Леонида Сер- 
; геевича' Зимина, последу- 
; от контроль. А затем  то- 
’ парная обработка — по

следняя ступенька перед 
1 стыковкой верхнего и' 
I ниж него полукорпусов 
' реактора.

В. КОЗЛОВ, 
зам. начальника цеха;

А . РЕБРОВСКИИ, 
мастер.

П Р И Б Л И Ж Е Н И Е  
К  ПРО ЕКТУ
4 0 — 45 кубометров в смену дает в эти дни уча

сток черновых мебельных заготовок деревообраба
тывающего цеха лесоком бината. Его коллектив 
взял обязательство выйти на проектную мощность 
к открытию XXVI съезда партии.

Выход на проектную 
мощность означает, что 
выпуск черн овы х. мебель
ных заготовок в сутки до
стигнет 63 кубометров.

Сейчас б цехе сменная 
выработка довольно вы 
сока. Но чтобы прибли
зиться в освоении мощно
стей к проекту, нам необ 
ходимо полностью укомп
лектовать рабочими вто
рую смену.

Коллектив наш моло
дой, но у него уж е сло
ж ился свой небольшой 
опыт и свои лидеры в со
ревновании. Именно так 
имеет право называться 
наша, передовая бригада 
Валентины Ивановны 
Зайцевой, которая выхо
лила в победители пред
съездовского соревнова
ния по комбинату.

Успешно прошла ре
конструкция цеха, в ходе 
-■сторон три станка ста
рого образца были зам е
нены новыми.

Н екоторые ручные опе
рации были заменены 
механическими, что об
легчило труд рабочих. 
Улучшена организация 
тогда. Так, например, мы 
" ’бчвклись от простоев 
■ 'борудоваш ш  из-за несо

гласованности действий с 
транспортным цехом. Н а
лаж ен вывоз щепы из на
шего цеха. Д ля этих це
лей на комбинате выде
лено два щеповоаа, сде
ланы  подъезды  иод бун
кера.

Участок Ч М З — это по- 
лрвина нашего цеха. Вто
рой участок будет выпу
скать щ итовые мебельные 
заготовки. На днях з а 
кончен монтаж линий 
прирезных деталей и проб 
вы е образцы — первые 
J5  контейнеров с деся
тью кубометрами — от
гружены на Ростовскую 
мебельную фабрику. Ввод 
новой > линии к тому же 
облегчил одну из самых 
трудоемких операций в 
цехе — погрузку продаж 
ции в вагоны.

Всего на выпуске при
резных деталей будет ра
ботать два станка. Для 
обслуживания линии со
здана новая бригада.

П роизводственные мощ 
пости по выпуску 24  ты 
сяч кубометров прирез
ных деталей в год цех 
такж е решил освоить к 
открытию съезда.

М. ЧЕРНУХА, 
начальник ДОЦ.

У р о к и  э с т а ф е т ы
Строительство торгового центра на завер

шающей стадии. И не хотелось бы предва
рять еобытия, но уж е сегодня ясно, что к 
седьмому ноября весь комплекс торгового 
центра сдан не будет, а только часть его.

Таким образом, договор брнгад-смежннков 
на соревнование по принципу «Рабочей эста
феты» не выполнен.

По каким причинам?
Вот что говорят участ

ники соревнования.
Ю. БОЛГОВ, бригадир 

облицовщиков:
— Н аш а бригада с ра

достью подписала дого
вор и надеялась, что на
конец-то, на торговом 
Центре мы избежим ш тур 
мовщнны. Х отя бригада 
и числится в лидерах, со
ревнование у нас похоже 
на бег с препятствиями. 
Если ■ есть  --ракуш ечная 
плитка, мрамор и другие 
стройматериалы, мы по 
две нормы в смену да
ем. Н ет, ' в отстающих 
плетемся. Это одна при
чина.

В торая — неудовлетво
рительная работа генпод
рядной бригады СМ У-10, 
которая выполняет общ е
строительные работы и от 
которой мы получаем 
фронт работ. Не помню 
случая, чтобы мы полу
чили объект в сроки, у ка 
занные в договоре, — 
всегда с отставанием.

В. ВЕРБИЦКАЯ, бри
гадир штукатуров:

— Работа на торговом 
центре нам по душе. Во- 
иервых, соревнование 
смежников подстегивает и 
нас и других, во-вторых, 
организация работ отли
чается в лучшую сторону: 
фронт работ хоть иногда 
и с задержкой, но^предо- 
ставляется, снабжение 
раств о-ро м У лучш и лос.ь. 
Проблем со штукатурной 
станцией после того как 
мы включили машиниста 
в состав бригады нет.

П рактически все штука 
турные работы на объ
ектах мы выполнили в 
сроки. _

Н. МАНТРОВ, бывший 
бригадир генподрядной 
бригады:

  Какие причины?
П режде всего, они в нас 
самих. Лично я уж е бри
гадир бывший, так как 
не смог организовать труд 
бригады. А отсюда и по
слабление в дисциплине, 
и в качестве строитель
ных работ.

Вторая — нам «помог
ли» расслабиться. Проб
лемы  возникали каждый 
день. Кирпич в необходи
мом количестве — пробле 
ма, строительный лес — 
проблема, механизмы 
проблема, c6on«w« ж еле
зобетон — п р о ' , Л 
где проблема, т. счи

тай, простой. Работа похо 
дила на карусель, а не 
на четкое выполнение 
всех графиков, указанных 
в договоре.

И третье. По распоря
жению наш их руководи
телей договор подписыва
ли одни люди, а к фини
шу пришли другие: каче
ственный и количествен
ный состав бригады изме
нился. Значит, ответст
венность ’ за  договор с 
людей снимается: дескать, 
я  не подписывал. А про
изошло это от перебросок 
бригады на «горящие

„ В П “  на пусковых: 
торговый цен гр

объекты». Н апример, на 
школу отправили лучш его 
сварщ ика Ю. Герасимова 
и лучш его бетонщика
Н. Кватковского.

! В выступлениях 
двух бригадиров из 
трех говорится о пло
хом материально-тех
ническом снабжении. 

Вспоминается, что при
I подписании договора 
i бывший начальник 
ij УПТК «Гражданстроя» 
5j клятвенно обещал: по 
|  снабжению торгового 
jjj центра вопросов не бу- 
! дет.
КОММЕНТИРУЕТ ВЫ 

СТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА ПО СН АБ. 
ЖЕНИЮ Н. ХАМАНД- 
РИТОВ:

— Торговый ‘ центр в 
числе '«долгостроев», от
сюда все проблемы. Стен 
ло, столярку Уже завнп 
пылали ка объект, а в 
действительности... П ро
емы окон без стекол.

Но если бы качествен
ный состав людей, занима 
юшихся снабжением, отве 
чал современным требова 
ниям: оперативность, от
ветственность за пору
ченное дело, профессио
нальное мастерство, то 
проблем было бы значи
тельно меньше. К сож а
лению, на нашем УПТК 
работает много случайны'; 
людей, для  которых об
щ ее дело стало делом вто 
рсстепенным. Впрочем, 
это бела не только наш е
го УПТК. В УПТК тре
ста V Волгодонск он ерго-

сгрой» тоже .много недо
работок. В крайне не
удовлетворительном снаб
жении мрамором, раку
шечной плиткой виноват 
У Ш 'К  треста, поскольку 
они напрямую  контакти
рую т с поставщиками.

И последняя причина 
плохого снабж ения — за 
ключили договор и лишь 
пото.м стали раз.мещать 
заказы , например, витра
жи на ресторан.

Такой важ ный пуско
вой объект, как торго
вый центр, требовал луч
ших инж енеров, лучш их 
бригад. К сожалению, 
этого не случилось: быв
ший главный инженер 
СМУ-10 А. Лунин с обя
занностями не справился, 
начальника участка К. Ка 
сы.мова в последнее, вре
мя перевели в прорабы, 
бригадира Н. М антрова 
освободили от обязанно
стей (напомним, что в 
УПТК «Гражданстроя» 
начальники тоже меня
лись).

Короче, к финишу по- 
I дошли не только другие 
' по качественному составу 

бригады, но и другие ру
ководители. Вот почему 
они,- в том числе и на
чальник СМ У-10 С. Ма- 
макин, допускали «воль
ность» в переброске 
бригад на «горящие» 
объекты, не старались 
сконцентрировать силы в 
единый кулак для н ара
щивания темпов, а прак
тиковали тактику «заты-, 
кания» дырок.

Надо отметить, что 
штаб соревнования во 
главе с главным инж ене
ром управления строи-, 
тельства А. Дейнега рабо 
тал плодотворно. Пост- 
ройком управления, ОТиЗ 
постоянно подводили ито
ги соревнования. Однако, 
главная недоработка ш та
ба нам видится в том ,’что 
штабы проводились на 
уровне руководителей, а 
не на уровне бригад вме
сте с руководителями. 
Вель отчеты руководите
лей генподрядных и суб
подрядных организаций 
('ответственных ппеж те 
в^его за инженерное обес 
течение эстафеты ) и 
бшгга.д. подписавших дого 
в о р , принесли бы значи
тельно большую пользу, 
чем решение вопросов в 
"рабочем порядке».

ОтсюпаГ пожалуй. т>аз. 
^би'М’но^ть генподрядных 
бригад с субподрядными.

Хозяин объекта гор- 
торг не способствует 
ускорению работ, а ждет 
«ключи».

В. ЧЕРКАСОВ.
наш спец. корр.

Приглашает 
рабфак

П одготовительные от 
деления вузов — раб
факи — открывают до 
рогу к высшему обра
зованию тем, кто в те
чение ряда лет трудиг 
ся на заводах и ф аб
риках, в колхозах и 
совхозах. В условиях 
научно-технической ре 
волюцин оказалось су
щ ественно важным, 
чтобы в вузах было 
больше лйдей , непо
средственно знакомых 
с .материальным произ 
водством и, кроме то
го, социально зрелы х и 
общественно активных.

Опыт более че.м де
сятилетнего сущ ество
вания подготовитель
ных отделений пока
зал , что выполнение 
поставленных задач им 
по плечу, что сейчас из 
стен вузов выходит все 
больше специалистов, 
способных сразу  ре
ш ать сложные произ
водственные проблемы, 
с которыми они стал
кивались ещ е в каче.ст 
ве рабочих.

Кто же может стать 
рабф аковцем? .

Н а подготовительные 
отделения принимают
ся рабочие промышлен 
ных предприятий, 
строек, организации 
связи и транспорта, 
совхозов и колхозни
ки, имеющие непре
рывный стаж  не менее 
одного года работы и 
получившие направле
ние на учебу от своих 
трудовых коллективов. 
Трудовой стаж , без 
ученического, исчисля
ется по. положению -па 
10 ноября, текущ его’ го 
Да.'

У нас на рабфаке 
мы  привыкли видеть 
людей одержимых, -вер 
ных своей мечте ’при
нести общ еству макси
мальную  пользу там, 
где будут нужны их 
знания, навыки, та
лант.

Ростовский госуни. 
верситет .готовит поч
воведов и ' историков, 
экономистов и правове 
дов, геологов и ж урна
листов, психологов и 
математиков. 225  чело 
век 1 декабря станут 
обладателями билетов 
слуш ателей  рабф ака 
десяти факультетов 
университета.

В течение восьми 
месяцев опытные пре
подаватели дадут тебе 
все необходимое, , что
бы затем пять лет ты 
смог учиться на избран 
ном факультете. Ко
нечно, чтобы стать 
рабфаковцем, надо не 
только получить на
правление, нр и хоро
шо пройти собеседова
ние по двум предме
там,' определенны м ' за 
ранее. : -

...Когда я  читаю при 
к аз  об очередном -вы
пуске рабфаковцев и 
вглядываю сь в лица 
ребят, с радостью ви
жу, как изменились 
они за год учебы, ста
ли  увереннее в своих 
знаниях,' тверж е в 

убеждениях, как выро
сли они в собственных 
глазах. И с каждым 
выпуском меня охваты 
вает волнение: а каки
ми будут их преемни
ки, рабфаковцы очеред 
ного набора? Верю, что 
не хуже.

Б. ПрОЦЕНКО,

зав. подготовитель- .1 
ным отделением РГУ. j

<



М ир твоих увлечений

Ме ч т  а, труд, дерзание
В ДК «О ктябрь» ра

ботает худож ественная 
выставка А лександра 
Н еумы вакина, которая 
посвящ алась отчетно, 
выборной партийной 
конферен ц и и ПО 
«Атом.маш». П ланиро
валось, что вы ставка 
будет открыта в тече
ние одн ого ' дня, но по 
многочисленным прось
бам время ее работы 
было продлено

Чем же интересна 
живопись А лександра 
Н еумывакина? В чем 
секрет зрительского 
внимания?

В его картинах цвет 
ж ивет сам  по себе. Он . 
так  вы разителен 'и 
пластичен, что мож ет 
передать собой такие 
оттенки чувствований, 
которые недоступны 
слову. Новое освещ е
ние придает одной и 
той же 'картине "различ 
ное настроение. И как ■ 
подтверждение этой 
мысли, несколько на
тюрмортов одинаковой 
композиции, но в раз
личном цветовом ре
шении.

А лександр говорил 
о том, что можно бы

ло бы, взяв  за  основу 
один и тот ж е контур, 
создать великое мно
ж ество различны х но 
своему характеру про
изведений. Или ж е 
предлож ить тот же кон 
тур разны м  художни
кам, и каж дый напол
нил бы его собствен
ным содержанием.

Чем пленяет с пер
вого взгляда живопись 
Н еумывакина? В ней 
очень ярко вы раж ено 
ж изненное начало. Его 
полотна наполнены уп
ругой энергией, яркие, 
сочные, стремитель

ные, прозрачны е и глу 
бокие цвета несут в 
себе такой эмоциональ 
ный заряд, такую  си . 
л у , что сами каж утся 
живыми.

Полотна А лександра 
Н еумы вакина — эго 
гармония цвета и про. 
странства К аж ды й вид 
искусства говорит на 
своем я зй к е . И все 
они поддаются перево
ду только ■ на язы к 
чувств.

М ечта, постижение 
истины, труд, • радость, 
свет, любовь, дерзание. 
Ч еловек, счастье —

так .можно вы разить в 
словах .музыку красок 
Н еумывакина.

Особенно часто в от
зы вах  зрителей можно 
услы ш ать названия та 
них картин, как «Атом 
м ащ », «Н очные рит
мы », «А лы е паруса
юности», «Ц имлянское 
море. Тиш ина», «Мой 
современник», «Створ 
Ц имлянского водохра
нилищ а».

У А лександра Неу- 
мы вакина большие 
творческие планы. В 
настоящ ее врем я он
готовится к персональ
ной вы ставке, которая 
состоится в М оскве.

В. ГРАНКИНА.

П аш  Opt/г  —  

п р и р о д а

ОХОТНИЧЬИ
ЗОРИ

...По лесной извилистой 
тропинке легкой, пружи
нистой походкой проби
рается  невысокий мужчи
на. ,Это егерь охотничь
его . . заказника опытно
экспериментального заво
да Василий Федорович 
Горошко. Василию Ф едо
ровичу под семьдесят, но 
гл аз  его точен. Горош ко— 
лучш ий стрелок среди 
членов заводского охот
ничьего общества.

Десятый год сущ еству
ет при заводе общество 
охотников. В нем около 
полсотни любителей этого 
интереснейш его и увлека
тельного вида спорта. 
Б ольш ая часть из них— 
молодежь. И Василий 
Федорович часто рассказы  
вает им, молодым- охот
никам, под каким кустом 
в окрестностях хутора 
М окро-Соленого, где рас
кинулись владения наш е
го заказника, живут зай 
чихи со своими зайчата
ми, где есть вьгводки ку
ропаток, и что их надо 
оберегать...

Во главе с председате
лем общества, мастером 
•ремонтно .  энергетическо
го цеха Георгием Павло
вым охотники организу
ют рейды по охране жи
вотных от браконьеров, 

.заготавливают на зиму 
сено для лосей, косуль и 
других зверей. В обще 
стве есть своя стенгазета, 
где рассказываётся много 
интересного из практики и 
жизни охотников, поме
щаются фотографии, еде. 
данные шофером завода 
Павлом Ковалевым.

Н ы неш няя ' осень стала 
знаменательны м событи
ем для иащи,х любителей- 
охотников' 'через долгий 
период открыт сез'он от 
стрела водоплавающей 
птицы. Поклонники этого 
увлекательного вида от
дыха отправились в отве
денные для охоты места’.

С трофеями возвращ а
лись , ". электросварщ ик 
А лександр Гладков, заточ 
ник Анатолий Лунев, 
тракторист Николай Ка- 
раичев. зуборезчик Влади 
мир Киселев, ремонтник 
А лексей Дрюков и дру
гие.

А в выходной — но
вые встречи с природой. 
Охотникам уже разрешен 
отстрел кабанов по лицеи. 

_ зиям.
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

рабочий ВОЭЗ.

Во Дворце культуры  «Ю ность» работает 
студия игры на баяне. Занятия ведет молодой 
педагог Е . И. Коновалов.

На снимке: Е. И. КОНОВАЛОВ на уроке 
с ученицей шестого класса школы №  7 Ви
кой ПЛЯСОВОЙ.

Фото А. Тихонова.

В редакцию газеты «Волгодонская правда» не 
раз поступали письма с предложениями о том, что
бы создать в нашем городе клуб, в котором могли 
бы проводить свой досуг те, кому уж е за тридцать. 
«Ведь в таком возрасте на вечер танцев, где в ос
новном. восемнадцатилетнне, идти вроде неудобно», 
— писали одни. «Да и не в танцах суть», — вто. 
рили другие.

> Небезынтересно, что авторами этих писем в ос 
ровном были мужчины. Но подобная проблема вол
нует и женскую половину рода человеческого. Ведь 
в самом деле, так уж  повелось, что о досуге моло
дых, только вступающих в жизнь, проявляется не. 
малая забота. И это правильно. Однако в таком же 
внимании нуждаются и те, кого от восемнадцатн- 
летних отделяют многие годы жизни.

ИТАК, В ГОРОДЕ СОЗДАЕТСЯ КЛУБ

„ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ"
Мой ровесник! Если те

бе за тридцать, то это 
вовсе не означает, что ты 
должен отказы вать себе в 
радости общения со свер
стниками, ведь ты сейчас 
как личность гораздо зн а
чительнее. чем был в 18 
— 20 лет. У тебя бога
тый жизненный опыт, и 
вопросы, которые волну
ют тебя сейчас и требуют 
разреш ения, очень важны.

Р азве  не приятно тебе 
будет потанцевать, послу 
т а т ь  музыку, встретить
ся с интересными людь
ми?.. Все это ж дет тебя 
в нашем клубе «Хорошее 
настроение», первая ветре 
ча в котором состоится 
8 ноября.

Дорогие друзья, чтобы 
нам было легче учесть 
ваши вкусы и пожелания, 
заполните, пожалуйста,

предлагаемую  анкету:
1. Фамилия, имя, отче

ство.
2. Год, месяц, день 

рождения.
3. Образование.
4. Место работы.
5. Домашний адрес.
6. Семейное положение 

(укажите членов вашей 
семьи). /

7. Ваши интересы н 
увлечения.

8. Ваши предложения 
по организации работы 
клуба.

А нкеты  можно сдать 
дежурному в ДК «Ок
тябрь», который сообщит 
вам, где и когда можно 
приобрести билеты на ве
чер.

Добро пожаловать!
Совет клуба «Хоро

шее настроение».

•  Б еседа врача

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА ДЕТЕЙ
Известно высказы вание 

М аксима Горького о том, 
что «ничто не может 
быть страш нее, как поте
рять зрение, это невы ра
зимая обида, она отнима
ет у человека девять де
сяты х мира».

Страшное, непоправи
мо-злое, уж асаю щ ее горе
— глазная  травма. Н еиз
бежное: врачи, процеду
ры, перевязки, иногда 
операция. Но несчастья 
все-таки случаю тся. П о
чему? Что сделать, чтобы 
их не быоо? Об этом мы 
и хотим поговорить сегод 
ня подробнее.

О бъективная статисти
ка свидетельствует: каж 
дый третий среди обра
тивш ихся в поликлиники 
страны  по поводу глазны х 
травм — ребенок. При
чем в двух из трех слу
чаев это происходит на 
улиде (62 ,9  процента), 
почли 20 процентов — 
дол#, около девяти про
центов — в школе. Вот, 
где важно проявлять осо
бую бдительность. Ну а 
причины? Их надо хорошо 
знать, чтобы воздвигнуть 
надеж ны е заслоны, не 
пропустить беду.

Н аш  опыт и наблюде
ния целиком подтверж да
ют, что трагические про
исш ествия, которые при
вычно относятся к графе 
«несчастный случай», на 
самом-то деле вовсе не 
случайности, это, в иэвест 
ной мере, закономерное 
следствие нашей беспеч
ности, доходящ ей порой 
до преступной легкомы с
ленности.

Вот подтверждаю щ ие 
факты , заимствованные из 
повседневной лечебной 
практики. Б абуш ка' купи
ла  лекарство, прописан
ное ей врачом, и остави
л а  его на столе. П ятилет
няя внучка стала «ле
чить» таблетками куклу 
и проглотила несколько 
ш тук сама. Т яж елое от
равление вы звало потерю 
зрения. Другой пример
— мать пошла в кино и 
взяла с собой дочурку. Бо 
время сеанса она разре
шила бегать ребенку но 
проходу. Девочка упала. 
В рач обнаружил травму. 
О казы вается, при падении 
девочка ударилась о край 
стула. Она пролеж ала в 
больнице две недели, зре
ние с трудом удалось со
хранить, но только на 50 
процентов.

Отец — завзяты й ры 
болов, тайком раздобыл 
взры вчатку для незакон
ного глуш ения рыбы и 
принес ее домой. Сын без 
труда наш ел взры вчатку ' 
и применил для запуска 
ракеты, которую сам сма
стерил. В результате про
изошел взрыв и мальчик

ослеп — один глаз при
шлось удалить, на вто. 
ром сохранилось лиш ь 
10 процентов зрения.

Какие случайности, 
спросим мы вас, можно 
отыскать в этих печаль
ных происшествиях? Во 
пиющая безответствен 
ность и непростительная 
небрежность. Особенно 
обидно, когда дети трав 
мируют глаза в школе, 
где, казалось бы, совсем 
не должно быть места 
таким происш ествиям 
У чащ иеся пяты х-ш есты х 
классов резвились на 
большой перемене. Н ад
зор за ними был явггт не 
достаточным, и ребята 
стали запускать бумаж 
ный самолетик, к носу 
которого приделали игол
ку1. Надо ли удивляться, 
что при очередном запус 
ке опасной игрушки игол
ка вонзилась в глаз пн 
чего не подозреваю щ ей 
девочки...

И совсем недопустимо, 
когда травм ы  происходят 
на уроках труда или в 
спортивных залах . Напри 
мер, при выполнении сле
сарных, токарных, сто
лярны х работ дети обяза
тельно долж ны  надевать 
защ итные очки, но порой 
не делаю т этого, а учи
тель не зам ечает вопию
щего наруш ения техники 
безопасности. Важно не
устанно следить за  тем, 
чтобы близорукие ш коль
ники не выполняли упраж  
нений, связанны х с боль
шими физическими уси
лиями,. не поднимали тя
жестей, высоко не прыга
ли. .

Что ж е надо предпри
нять для устранения того 
зла, которое продолжает 
калечить судьбы детей, 
лиш ать их здоровья и, 
прямо скажем, жизненны х 
перспектив? Ответ, дум а
ется, подготовлен всем 
ходо.м наш ей беседы: 
взрослые обязаны  постоян 
но думать о детях, кото
рые лю бознательны, под
вижны, ш аловливы, гото
вы в пылу и-пры совер
шить любую неосторож
ность. Никогда нельзя 
оставаться равнодуш ны
ми к ш алостям чужих 
детей. Н ародная м уд
рость подсказы вает нам- 
< Останови чужого ребен
ка — убереж еш ь от беды 
своего».

Ну, а если случилась 
беда, пусть даж е незначи 
тельное, поврежден-ие 
глаз — немедленно к вра 
чу. Любая соринка может 
стать причиной тяжелого 
воспя тительного процес
са. Задача взтюслых — 
всеми силами беречь зре
ние детей!

Дом санитарного 
просвещения.

На старт, 
легноатле ты !

26  октября в честь 
Д ня автомобилиста прово
дится агитационный лег
коатлетический пробег 
Волгодонск — винсовхоз 
«П рогресс» — Волго
донск.

В не.м примут участие 
спортсмены секции лег*' 
кой атлетики ДСО «С пар
так». ’ П риглаш аю тся все 
ж елаю щ ие.

Л егкоатлеты  стартую т 
с площ ади Победы в 12 
часов.

А . БАЛАШ ОВ, 
наш внешт. корр.

Кинотеатр «Восток».
«Леди К аролина Лам» 
ц в е  серии, ш ирокофор
м атн ы й ,)— 2 5 — ^6 октяб
р я  в 11; 13.30; Из; 18.30; 
«il. Д ля  детей — кино
сборник «С казка о золо
том петуш ке» — 26  ок . 
тября  в У. 20.

Ш кола №  10. «Сын 
полка» — 26  онтября.

Школа №  11. «Кочу
бей» — 26  октября.

Ш кола №  16. «Ох, уж  
эта Н астя»— 26 октября. 

ДК «Юность». «Пена»
— 26 октября, в 18; 20. 
«П ринцы-лебеди» — 26  
октября в 10.00.

ДК «Октябрь». «Забудь  
те слово . смерть» — 26 
октября в 19; 21.

Пос. Красный Яр. 
«Ж ил -б ы л полнце й с кий >
— 25 октября; «Главный 
день» — 26  октября.

Кинотеатр «Романтик*. 
«Б алам ут» — 2 5 — 26 ок 
тября в 16; 18; 19.50; 
21 .40 . «Н евероятны е при
ключения капитана Врун- 
геля» — 2 5 — 26 октяб
ря, в  12; 14. .
________________ J

шШиДН!
Воскресенье, 26 октября

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА
9.15 — «Народные ме

лодии». 9.30 — «Будиль- 
iiiii)>. 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 
11.00—«.Здоровье». 11.45
— «Утренняя почта*. 
12.15 — «Советский Со
юз глазами зарубежных 
гостей». 12.30 — «.Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Больш ая перемена». 
Художеств е н ный фильм 
3-я серия. 15.05 — Премь
ера док. фильма .«Ки- 
ришил». 15.40 — «Се
годня — День работни
ков автомобильного тран 
спорта». 15.55 — «По ва
шим письмам». 10.40 .— 
«Клуб кинопутсшествий*. 
17.40 — П. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «.Ро
мео и Джульетта». 13.00
— «Международная пано 
рама». ‘18.40 — Про г рам 
ма мультфильмов. 19.15
— а Главы великой кни
ги». Фильм 8-й. 20.15 — 
Чемпионат СССР по фут 
Полу. «Динамо (Москва)
— «Динамо (Тбилиси).. 
2-й таим. 21.00 — «Вре
мя*. 21.35 — Чемпионат 
Европы по художествен
ной гимнастике.

Редактор 
И. П У Ш К А РНЫЙ

Меняю однокомнатную 
квартиру со все.ми удоб
ствами (18,2 кв. м.,- 4-й 
этаж ), в г. Н альчике на 
квартиру в г. Волгодон
ске (2-й — 
Обращаться: 
донск, ул. 50 
21, кп. 0.

3-й этаж ), 
г. Волго- 

лет СССР.
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