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ЗАДАНИЯ ГОДА -  К 7 НОЯБРЯ!
П о б е д и л и  
в с о р е в н о в а н и и

На «Атоммаше» подведены итоги работы в
первом полугодии.

Коллектив производ
ственного объединения -* 
неплохо поработал эти 
шесть месяцев. Сверх 
плана реализовано про 
дукции на 553  ты ся
чи рублей. П роизводи
тельность труда соста
вила 111 ,7  процента. 
Б лагодаря ш ироко раз 
вернувш емуся соревно
ванию за повышение 
эффективности работы , 
внедрению коллектив
ных форм организации 
и оплаты  труда сэко
номлено 941 ты сяча 
киловатт-часов электро 
энергии, 3 7 4 5  г-кало
рий тепловой энергии, 
90  тонн м еталла. От 
внедрения рационали
заторских предложений 
и оргтехнических меро 
приятий получен народо 
хозяйственный эф ф ект 
в сумме 536 ты сяч 
рублей.

К оллектив атомма- 
шевцсв осваи в а е т 
выпуск оборуд о в а- 
ния для  атомных 
электростанций, выпол
няет заказы  других 
предприятий, вы пуска
ет нестандартизирован, 
иое оборудование.

Н аибольш ий вклад  в 
освоение мощностей 
вносят коллективы , по 
бедившие в социалисти 
ческом соревновании 
по итогам второго квар 
тала'. Ими стали: 

среди цехов— термо
прессовый, компенсато
ров объем а и гидроем 
костей С А О З, энерге
тический.

среди участков — 
техучасток цеха паро
генераторов (начальник- 
участка В. В. К омис
саров), слесарно-сбо
рочный участок третье

НА ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ
На 41 день опережает рабочий график бри 

гада монтажников В. А. Обаровского из «Юж 
хехмонтажа». На ее календаре — 26  августа.

В июне бригада ве
ла монтаж  козловы х 
кранов на объектах 
«А томэнергост р о я». 
К оллектив работал рит 
мично, постоянно пере 
вы полняя сменные з а 
дания. Т ак, каждый 
рабочий монтировал 
еж есм енно до 0 ,38  
тон'ны, металлоконструк 
ций, ■ что составляет 
114 процентов.

Бригада О баровско-

го цеха нестандартизи- 
рованного оборудования 
(начальник Н. Д. Па- 
цын), участок водо
снабж ения энергоцеха 
(начальник А. И. Ко
нонов), участок грузо
захватны х приспособле
ний ремонтно-механи
ческого цеха (началь
ник И. Н. Петров).

Победителями со 
ревнования признаны 
11 бригад. Среди них 
коллективы , постоян
но идущие впереди. 
Это бригады ф резеров 
щ иков А. М. Сентябова 
из термопрессового це
ха, сварщ иков-сборщ и- 
ков В. А. М ушты из ! 
цеха сепараторов и 
пароперегревателей.

39  рабочих объеди
нения признаны лучши 
ми по профессии: элек 
тросварщ ики Н. М. 
Кондратенко из цеха 
парогенераторов, В. А. 
Ким и А. И. Бирюков 
из цеха нестандартизи 
рованного оборудования 
Ms 3, слесари-сборщ и- 
ки В. И. Андрюничев 
и А. В. Романов из 
ЦНО производства кор 
пусного оборудования, 
станочники И. И. Го- 
лубинский и В. А. 
Сергеев из цеха не- 
стандартизировамно г о 
оборудования Ms 3.

•В июле темпы рабо
ты еще более возросли.
В объединении разго
рается соревнование 
под девизом: «Задание 
года —  к 7 ноября, 
пятилетку — к 115-й 
годовщ ине со дня 
рож дения В. И. Л ени
на».

П. ЗУБКОВ, 
начальник 

ОТнЗ «Атоммаша».

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
Подведены итоги социалистического соревнования 

среди бригад строительно.монтажного управления 
№  9 «Заводстроя».

П ервое место штаб по (полугодия плотники-бетон 
соревнованию  присудил 'щ ики, которыми руково- 
коллективу плотников-бе- дит В. В. Хватов.
гонщиков О. Н. Д анило
ва.

На втором м есте— бри
гада-миллионер В. Е. След

П обедители трудового 
соперничества по управле 
ниго высоко держ ат зн а 
мя социалистического со-

низовы вая труд, они доои 
ваю тся высоких темпов в

нева, которая выполнила ^ревнова-ния. Четко орга- 
с начала года строительно 
монтажных работ на 105 
тысяч рублей больше, чем работе 
предусматривалось п л а - |
ном. ■ I А. Х О Л И Н А ,

Н а 22.9  процента п е ) старш ий инженер 
рекры ли задание первого отдела труда и зарплаты .

Есть
экономия

Больше
задания

Значительно перекры .; На два с лишним мс- 
вая нормы выработки, тру СЯца опереж ает рабочий 
дятся на строительстве1 ГрафИк сварщица завода 

_ КП Д -280 Т. С. Юрченко.административно-бытового 
корпуса АЭС члены бри
гады В. И. Тихомирова 
из «Отделстроя».

Они ведут строгий учет 
и контроль за  расходова
нием материалов. С нача 
ла ударного двухмесячни
ка, посвящ еш ю го Дню 
строителя, бригада В. И. 
Тихомирова сэкономила 
материальны х ресурсов на 
180 рублей.

Л, Ш АРУН, 
наш внешт. корр.

Ежедневно она выпол
няет производственное за 
дание на 1 2 0 — 130 про
центов. П ередовая работ
ница в зял а  обязательство 
годовое задание вы пол
нить ,к 7 ноября, а пяти- 
летнее— к 115-й годогси:- 
не со дня рож дения В. Н-. 
Ленина.

Г. ОБУХОВ, 
председатель 

завкома.

О пы тно-эксперименталь
ный завод — одно из ве
дущ их предприятий объе
динения «Росремдормаш ». 
Его продукция — грей
деры , катки и другая но
вейш ая дорож ная техника 
— известна не только в 
нашей стране, но и за 
рубеж ом. Завод постоян
но наращ ивает производ
ственные мощности за 
счет технического пере
вооруж ения и реконструк 
ции. Б лагодаря этому он 
из пятилетки в пятилетку 
увеличивает выпуск про
дукции, перевы полняет 
план.

Среди тех, кто вносит 
весомый вклад в общее 
дело, — коллектив лит ей 
ного цеха. За  годы су
щ ествования (цех был пу 
щен в пятидесятых годах) 
он увеличил объем произ 
водства в десять раз и до 
вел выпуск стального и 
чугунного литья до 280 
тонн в месяц. Цех снаб
ж ает литьем не только 
свой завод, но и другие 
пр е д п р ияти я объединения.

Руководит коллективом 
литейщиков начальник це 
ха А лександр Васильевич 
Васильченко..

— Роста объемов про
изводства мы добились 
благодаря зам ене пла
вильных печей на более 
производительные, внедре
нию машинной формовки, 
созданию механизирован
ной формовочной линии,— 
рассказы вает он .— Сейчас 
цех перекры вает проектную 
мощность. Н есмотря на 
напряженный план, полу
годие заверш ено успешно, 
выпущено сверхплановой 
продукции на несколько 
тысяч рублей.

Вот он, цех, где трудят 
ся люди огненной г.рофес 
сии. С таренький, призе
мистый, тесноватый. Но 
живет он высоким рит
мом современного произ
водства. Н ачало техноло
гической цепочки — у 
сталеплавильны х печей.

|  Здесь хлопочет комму *. 
нист Владимир Петрович 
Усков. кадровый рабочий, 
n p o m r путь от под
собного рабочего до стале 
вара и бригадира плавиль 
щиков.

го — друж ный, спло
ченный коллектив, все 
члены которого владе
ют смеж ными проф ес
сиями, умело органи
зую т свой труд.

Самый высокий про 
цент выработки здесь 
у бригадира В. А. Оба 
ровского, А. С. К узне
цова. Н. П. Д ем ентье
ва, В. А. Водопьянова. 

Н. ЛОМ АКО, 
нормировщик.

К азахская С С Р Коллектив У сть-Каменогорского 
ордена 'Грудояиго Красного Знам ени титано.м агнне. 
вого комбината имени 50-летн я  О ктябрьской рево
люции — передового предприятия отрасли — one. 
реж ает производственную  программу. 81 процент 
выпускаемого титана м аркируется почетным пяти, 
угольником. На предприятии ш ирится соревнование 
под девизом «Одиннадцатой пятилетке — гарантию 
качества и эффективности».

Внедрение прогрессивной технологии, механиза
ция и автом атизация производства сопровождаю тся 
соверш енствованием мастерства рабочих. Сегодня ра 
ботают более 130 ш кол коммунистического труда и 
экономических семинаров.

Н а снимке: пульт управления плавильны м произ
водством. Печеные (слева направо) Е. Кондауров. 
А. Бурнагнов и Р . К айзер с помощью контрольно- 
измерительны х приборов следят за работой печей.

Фото Г. Гельф янда и Е. Ш лея.
.(Фотохроника Т А С С 1

1 Одна из печей откры- 
I та, и в нее загруж ается  
I шихта. Усков следит за 
| тем, чтобы не просрочить 
| врем я, не дать поостыть 
| печи. Наконец печь за- 
I кры вается, ставится мощ 

ный электрод, и плавка 
началась.

А в другой печн сталь 
уж е сварилась. С талевар 
Василий А натольевич Ива 
нов и его помощник А лек 
сандр Я ковлевич Ма.ркель 
ведут разливку . С труит
ся огненный поток, фейер 
верком сыплю тся искры. 
Ж арко! Но такая уж  про
фессия у этих людей — 
в е ш и т ь  н ел-чиобовстЕО;

I с огнем и металлом, и по» 
беж дать. В этом — ' поэ
зия и смы сл их грудной 
работы.

Другой ответственный 
участок, где . кипящая 
сталь п ревращ ается в ко
леса, ш арниры , ш естер
ни, — формовочный. С 
большим искусством при
готовляет формовочную  
землю  бригада . зем леде- 
лов Н ины А рсентьевны  
Рычковой. От качества ее 
труда зависит крепость а 
товарны й вид деталей.

Н а машинной ф ормов
ке хорошей вы работай  
добиваю тся молодые, но 
уж е опытные рабочие В ла 
димир Тонд, Виктор Ф е
доров, В ладимир Саенко. 

(Они знаю т, что скорость 
[ конвейера, выдаю щ его се  
рийное литье, зависит от 
них, и делаю т все, чтобы 
поддерж ивать высокий 
ритм производства.

А  вот на ручной фор
мовке требуется не толь
ко скорость, но и боль
шое искусство. Самые 
слож ны е отливки в цехе 
поручаю т А натолию  Ми
хайловичу Личинхаю.

— Это наш  лучш ий 
ф ормовщ ик-ручник, — го
ворит о нем мастер 
В. Ш евченко. .— Его про 
дукция отличается исклю 
чительно вы сокий качест. 
вом.

В готовые ф ормы  р аз
ливается сталь. Потом 
остывшие отливки пойдут 
на обрубной участок, на 
зачистку, : обработку в 
дробеструйной камере. И 
лишь после этого попадут 
они в механические цехи 
завода.

Д ело на предприятии 
поставлено так, что литей 
щики снабж аю т продук
цией. своих смежников со 
значительны м опереж е
нием. Это исклю чает про
стои в сборочных цехах.

И все я<е м ощ ности  ли 
тейного цеха уж е стано
вятся недостаточными. ■’ В 
одиннадцатой пятилетке 
объемы  производства ‘ на 
заводе долж ны  значитель
но возрасти. Естественно, 
увеличится и потребность 
в отливках. Д л я  того, что 
бы удовлетворить повышен 
ный спрос на литье, за 
вод собственными си ла
ми строит новый крупный 
цех мощ ностью  пять ты 
сяч тонн литья в год. С 
его выпуском отливок на 
предприятии увеличится в 
три раза . Завод не только 
полностью  обеспечит себя 
литьем , но и станет голов 
ным по производству о т . 
ли-вок в объединении.

К тому- ж е ввод ново
го цеха позволит значи
тельно улучш ить производ 
ственные и бытовые 'усло
вия литейщ иков, облег
чит их совсем- не легкий 
труд.

— ^К роме того ведут
ся работы  по внедрению 
прогрессивных безотход
ных технологических про
цессов, —  сообщ ает глав 
ный металлург завода Па 
вел В ладимирович Х арь
ков. — У нас уж е дей
ствует небольшой участок 
точного литья. В дальней 
шем метод точного литья 
будет преобладаю щ им.

Н апряж енны е рубеж и 
наметили металлурги пред 
п риятия и делаю т все, 
чтобы осущ ествить свои 
планы. Это их конкрет
ный ответ на рещ ения 
XXVI съезда  партии.

В . П О Ж И ГА Н О В ,
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Решения XXVI съезда КПСС— ■ жизнь!

Когда шаблон противопоказан
В составе идеологичес

кого актива химзавода 
9 8  пропагандистов всех 
игкол и семинаров партий 
ной, комсомольской учебы, 
экономического всеобуча, 
ш кол коммунистического 
труда.

Н а производстве рабо
тает 4 4  политинформато
ра, 165 агитаторов. По 
месту ж ительства — 124 
агитатора. В первичном 
общ естве «Знание» — 28 
Лекторов.

Н а каждого, занятого об 
щ ественной, идеологичес
кой, политико-воспита
тельной работой, прихо
дится в среднем восемь 
работников завода.

Такой актив — влиятель 
н*я сила, создаю щ ая в

I коллективе завода яуж -
I ный .морально-политичес
кий и психологический 
климат.

Н е случайно, находясь 
в трудном сы рьевом поло 
ж енин, мы по подавляю 
щ ему больш инству основ
ных показателей перевы 
полнили |план первого 
полугодия.

И Все ж е отдача идеоло 
гической работы может и 
долж на быть выше. Об 
л том свидетельствую т н а
ши практические дела не 
только в вопросах произ
водства, но и трудовой, 
общ ественной дисципли
ны, сокращ ения текучес
ти кадров, трудового и 
нравственного воспитания 
молодежи, работы по мес 
ту ж ительства.

Остановлюсь на одном 
моменте: качестве идеоло 
гической, политико-воспи
тательной работы.

Партийный коми т е т 
проанализировал состояние 
дел и пришел к выводу, 
что еще многие партийные 
организации цехов, идео
логические формирования 
проявляю т медлительность 
в поиске и применении 
на практике новых, эф ф ек 
тнвпых форм идейного 
влияния на людей.

Ц еленаправленность вое 
питательного процесса не
редко подменяется суммой 
проводимых мероприятий, 
зачастую  оторванных от 
практических потребнос
тей.

П артийная организация 
цеха jN!> 6, вроде бы, мно

го проводит различны х 
мероприятий по укрепле
нию иршизводственной и 
общественной дисципли
ны, а число нарушений 
не уменьш ается. Можно 
еще привести примеры та 
кой работы цеховых пар
тийных организаций.

Недостатки идеолош чес 
кон, политико-массовой ра 
боты на заводе прежде 
всего в том, что для мно
гих наших идеологических 
работников политическое 
воспитание представляет
ся как самоцель. Оно 
проходит в изоляции от 
жизни и сложностей кол
лектива участка, цеха, за. 
вода.

Конечно, партком заво
да не только фиксирует

подобные факты. Они обоб 
щ аю тся, анализирую тся, 
делаю тся практические вы 
воды.

В частности, принципи
альны й разговор о состоя 
нии и мерах по повыше
нию эффективности идео
логической, политико-вос
питательной работы в све 
те решений XXVI съезда 
КПСС состоялся на об
щем партийном собрании 
химзавода в конце июня.

П ринятое постановление 
носит долговременный ха
рактер. По сущ еству, это 
план значительной пере
стройки идеологической, 
политико - воспитательной 
работы, о необходимости 
которой говорил на XXVI 
съезде КПСС Леонид 
Ильич Брежнев.

Т ак, в зят  курс на на
стойчивое и широкое во
влечение в идейно-восни 
тательную  работу на всех

уровнях производства хо< 
зяйственны х руководите, 
лей и специалистов. П ри
мер для  других —  коллек 
тив центральной завод- 
ской лаборатории. Зд есь  . 
каж ды й инж енерно-тех
нический работник имеет 
общ ественное поручение.

Будет полностью пере
смотрена роль в идеоло
гической работе Дворца 
культуры  «О ктябрь».

' Это относится и к агит 
коллективу, особенно в 
работе по месту ж итель
ства.

Влить свежую  струю в 
производственную и об
щественную  ж изнь кол
лектива — к этому стре
мится партком химзавода, 
на это нацеливает свои 
первичные партийные орга 
низацни.

В. ШЕЛЕГ, 
зам. секретаря 

парткома химзавода.

■  Партийная жизнь: руководство экономикой

Передовому методу
„зеленый свет“

Партком «Заводстроя» на очередном заседании 
заслушал и обсудил отчет начальника группы под
готовки производства члена КПСС В. А. Дорофе
ева « О  ходе внедрения бригадного подряда в управ 
ленин строительства и мерах по его совершенство, 
ванию».

П ланом предусмотрено 
I) нынешнем году мето
дом бригадного подряда 
по «Заводстрою » выпол
нить не менее 51 процен
та общ его объем а строи- 
тельно-монтаж ных работ. 
В денеж ном выраж ении 
это составляет около 10,5 
миллиона рублей. Опреде 
лено, что для  освоения 
этой суммы злобинским 
методом, как  минимум 
должно работать девять 
бригад.

Чтобы обеспечить ус 
пешное применение брн 
гадного подряда, был 
осуществлен ряд орга
низационных мер. Про 
делана работа по укруп 
нению комплексных 
бригад. Введено низо
вое планирование. Вне 
дряютея новые виды 
опалубки и т. д. а

П реимущ ества брш ад- 
яого подряда снова на
глядно проявились в пер
вом полугодии текущего 
года. Так. по итогам пяти 
месяцев (я:нварь-май) в бри 
гадах, переведенных на 
бригадный подряд, вы ра
ботка на одного рабоче
го составила 7343  рубля, 
что на 2154 рубля боль
ше, чем в обычных брига 
дах.

Только по бригаде ком 
муниста В. В. Бавы кина, 
работавшей на устройстве 
фундаментов в главном 
корпусе «Атоммапта» (вто 
рая очередь), благодаря 
внедрению бригадного под 
ряда получена экономия 
за 1980 год в сумме 30583  
рубля. З а  эго коллективу 
бригады начислена пре
мия 11 тысяч рублей.

Д ругая работаю щ ая ме 
тодом бригадного подряда 
комплексная бригада-мил 
лионер коммуниста В. В. 
Ж уравлева, ' зан ятая  на 
устройстве ростверков в 
пятом корпусе «А томма- 
ш а». трудится с опереж е
нием графика на восемь 
суток.

В значительной мере 
благодаря внсдретипо бри
гадного подряда '  3 'i;i" : 
строй> по итогам псовою

полугодия текущ его года 
и июня месяца успешно 
справился с плановыми 
заданиями по объему вы 
полненных строительно
монтажных работ на объ
ектах «А томмаш а».

Вместе с тем, нам еще 
не ’ удалось преодолеть 
упущ ения , и недостатки в 
работе по внедрению бри 
гадного метода.

Работает по.злобии. 
ски пока только восемь 
бригад с численностью 
49 0  человек, что сос
тавляет примерно треть
общего количества ра
бочих. За пять месяцев 
этого года методом 
бригадного подряда бы 
ло выполнено лишь 
4fi,4 процента общего 
объема строительно, 
монтажных работ, еде 
данных своими сила, 
ми.
Недостаточно ведется 

работа по оформлению 
нормативно-технологич е с- 
кой, плановой, расчетной 
документации для обеспе
чения перевода бригад на 
подряд. Так из восьми, ра 
ботающих на подряде 
бригад юридически со
ответствующ ие договоры 
оформлены только с че
тырьмя. Бригадам комму 
нистов Г. М. Фоменко, 
Л . II. Куракина срок дей 
ствия договора на подряд 
был продлен до 1 июня, 
т а к . как переброски на 
другие, объекты и пере
бои в снабжении м атериа
лами не позволили им 
улож иться в договорные 
сроки.

Постройкомом «Завод- 
строя», руповоде т в о м 
строительно-монтажных уи 
равлений и их отделов 
еще не на должном уров
не планируется экономи
ческая деятельность бри
гад, не отработана четкая 
система учета ими мате
риальных ценностей. А 
эго, в свою очередь, , за - 

;трудняет начисление и вы, 
! плату денежных возне., 
тг.ж дений при окончание 
-'>-''г,дных работ Так, до 
: " ’чего вр>- ми н; 
1-ыл и и л ш - 'д с н  оконча

тельны й расчет с подряд
ными бригадами, срок 
действия договоров с ко
торыми истек в декабре 
1980 года.

Партийные, профсою з
ные организации СМУ, 
постройком «Заводстроя» 
еще слабо ведут работу 
по пропаганде и внедре
нию бригадного подряда. 
Отсутствует гласность это 
го вида соревнования и 
сравнимость работы под
рядных бригад.

В постановлении пар
тийного комитета были 
намечены меры по ус iра
нению указанны х недостат 
ков и улучш ению  работы 
по внедрению подряда.

За две недели, про. 
шедшие после заседа
ния парткома, развер
нулась работа по вы
полнению его постанов 
деиия. Пгонзведен окон 
чатель»чй пас*»ет с бон  
гадой В. В. Бавыкина 
за 1980 год в порядке 
выполнения договора о 
подряде. Подготовлены 
документы л п ак ета  
с бригадой Я. А. К еж. 
ватова.
Проведено общее рабо

чее собпание в бригаде 
Л. П. К уракина с. вопро
сом перевода на бригад
ный подряд (по оси 1 — 7 
в корпусе 4 «А томма- 
нта»), на котором присут
ствовали все начальники 
отделов «Заводстроя*.

Составлены учебный 
план и программа обуче
ния бригадиров работе 
методом бригадного под
ряда.

Разработаны  проекты 
■приказа и положения о 
функциях отделов и служб 
управления строительства 
и СМУ в процессе внедре 
ния бригадного подряда. 
Реш ается .вопрос о закрс 
плении за подрядными бри 
годами средств малой м е
ханизации.

В порядке выполнения 
постановления парткома 
предстоит такж е опреде

л и т ь  наборы работ и за 
к л ю ч и ть  договоры на под 
|р яд  с бригадами Г. М. Фо 
!менко, Я. А. Кежватова, 
I В. В. Бавы кина; усилить 
!пропаганду передового 
! опыта, улучш ить глас
н о с т ь  и сравнимость р е 
зультатов и т. д.

Бригадному подряду на 
-'льгхтах «Заводстроя-:- 
•••■••■ынаем «зеленый с в е й

Н ВЕЛИГОДСКИИ.
зим. секретаря 

>..-;ума «3&вод?Т09Я*.

Кохомскин хлопчатобу
мажный комбинат — од
но из старейших текстиль 
ных предприятий Иванов, 
ской области. В последние 
годы здесь многое дела
ется для «омоложения» це 
хов. Ведется целенаправ
ленная реконструкция и 
техническое перевооруже
ние производства, осу
ществляется программа 
дальнейшего социального 
развития.

Немаловалгная роль во 
всех этих делах прннадле 
жить коммунистам.

На снимке: секретарь
партийного комитета В. П. 
Дубровина (в центре), 
председатель комиссии по 
внедрению нового оборудо 
вания н технологии, дей
ствующей при папткоме, 
инженер-химик К. А. 
Малкова (слева) и пред. 
седатель комиссии по ка. 
честву, начальник лабо. 
раторнн Л. А. ГЛанахова 
в новом прядильном цехе.

Фото II. Дынина.
(Ф отохроника ТАСС).

Начатое  
доводим до конца

Каждый четвертый по
недельник месяца прово
дится заседание идеологи 
ческой комиссии партко
ма треста «Волгодонск 
энергострой», которую 
возглавляет заместитель 
секретаря партийного ко
митета по идеологичес
кой работе Н. К. Тюхнин. 
А меж ду заседаниями ко 
миссии работу ведут пять 
ее секций: выходного дня, 
устной политической про
паганды и агитации, орга 
низации социалистического 
соревнования, наглядной 
агитации, по координации 
работы среди населения 
по - месту ж ительства.

Еженедельно с руково
дителями секций прово
дятся в парткоме совещ а
ния, на которых они отчи
тываю тся о выполнении 
планов за прошлую не
делю и защ ищ аю т план 
работы секций на следую 
щую неделю. Т акая фор
ма работы и контроля 
помогает повысить дей
ственность идеологической 
работы.

Так, секция по нагляд
ной агитации, действуя в 
тесном контакте с сове
том по наглядной агита
ции, помогает в разработ
ке планов, следит за эсте 
тнческим оформлением, за 
актуальностью  лозунгов 
и плакатов. Это позволя
ет повысить боевитость 
наглядной агитации.

Больш ое внимание уде 
ляется  участию хозяйствен 
ных руководителей в воспи 
тании коллективов. Их от
четы об этой работе заслу 
шнваются на заседаниях 
идеологической комиссии. 
Н апример, в нынешнем 
году заслуш ивались отче
ты начальника УСМ Р 
А. В. Кудряш ова, зам ес
тителей у п р ав л я ю т  е г о  
трестом по экономике 
IO. X. Городинского и по 
кадрам Д. С. Александрией 
ко и других товарищей.

Н екоторые вопр о с ы  
идеологическая комиссия 
рекомендует для  рассмот
рения на бюро парткома. 
Так, весной комиссия за 
слуш ала ряд товарищей, 
которые нерегулярно по
сещ али занятия в универ
ситете м арксизм а-лени
низма. Однако на некото
ры х слуш ателей это не 
подействовало, они по- 
прежнему продолж а л и 
пропускать занятия. Тог
да по рекомендации идео
логической комиссии этих 
товарищей обсудили на 
бюро парткома, и к ним 
были приняты соответст
вующие меры.

Таким образом, начатое 
идеологическая комиссия 
стремится доводить до 
конца.

М Ш АРИПОВ, 
инструктор парткома 

треста «Вояго. 
допскзнергострой»,

П О Д В О Д Я  ИТОГИ УЧЕБЫ
В партийной организа

ции ремонтно-строительно 
го управления горрем- 
строитреста состоялось от 
крытое партийное собра
ние, на которо.м были под 
ведены итоги 19 8 0 — 81 
учебного года в системе 
партийной, комсомольской 
политучебы и экономи
ческого образования. Ком 
мунисты приняли активное 
участие в обсуждении это 
го вопроса. К аждый но 
просто пришел на собра
ние, а проанализировал 
ход учебы.

Зан яти я  проходили без 
срывов, но начало их по
рою  отодвигалось на чет
верть часа и более. И з-за 
проведения планерки в 
кабинете главного инж е

н е р а ,  где было определе
н о  место для занятий 
J партийной учебой, груп- 
1 по иногда приходилось ис 

кать временное пристани-

ще. И поэтому в выступ
лении коммуниста Л. Ф. 
Репнягова было вы сказа
но пожелание руководи
телям четко регламенти
ровать проведение плане
рок в дни занятий.

Коммунистом Н. С. Луш 
никовым бы ла дана по
лож ительная оценка р а 
боты пропагандиста. Вмес 
те с тем он посоветовал 
пропагандистам более раз 
нообразить формы прове
дения занятий, стараться 
увязы вать материал про
граммы с конкретными 
делами коллектива. П ар
тийная организация у нас 
небольш ая. В ысказ а т ь 
свое мнение смог каждый. 
Равнодуш ных не было.

Выступившие замести
тель секретаря  комсо
мольской организации 
А. П. Панченко, главный 
механик Г. С. Х оружев- 
ский. давая оценку рабо

те школ комсомольской 
политучебы и экономичес 
кого образования, отмеча 
ли, что в следую щ ем учеб 
ном году необходимо ' лик 
виднровать такой пробел, 
как отсутствие наглядных 
пособий, учебной литера
туры.

Пропагандистом Н. К. 
Беденко бы ла вы сказана 
мысль о возможности соз 
дания в РСУ двух школ 
экономического направле
ния.

Кончились занятия. У  
пропагандистов времен
ная передыш ка. Но уж е 
сейчас партийная органи
зация, учиты вая прош ло
годний опыт, готовится к 
новому учебному году. 
Комплектую тся группы 
слуш ателей, определяю т
ся  места занятий, закуп а, 
ются пособия.

И. ЗА Х А РО В А ,
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На Куйбышевском за. 
йоде коордикатно.рас точ
ных сганков изготовлен 
экспериментальный обра. 
зец высокопроизводнтель. 
ного сганка (на снимке). 
Он может обрабатывать 
особо сложные корпусные 
детали весом до двух 
тонн, позволяет с высокой 
точностью проводить раз
личные операции: фрезеро  
ванне, расточку, нарезание 
резьб’ы. Числовое програм 
мное управление, авто
матизированная смена ин
струмента, оригинальная 
компановка узлов, высо
кие эксплуатационные ха. 
рактсрнстики — все это 
характерно для новинки.

Ф ото Ю. Б елозерова/
(Ф отохроника ТАСС).

Повышая
квалификацию

Б ригада ф резеровщ иков 
Термопрессового цеха Алек
сея  М аксимовича Сентябо 
ва  — одни из тех атом- 
маш евскнх коллективов, 
которые приняли обяза
тельство заверш ить зад а
ние года к 7 ноября, а 
пятилетку — к 115-й  го
довщине со дня рож де
ния В. И. Ленина. И сло
во свое ф резеровщ ики 
держ ат. Сегодня на их ра 
бочем календаре — ко
нец августа текущ его го
да.

Успеш ная работа кол
лектива обусловлена боль 
шим опытом каждого ф ре
зеровщ ика. О рганизован
н ая  в октябре 1978 года 
из высококпалифициро! 
ванных рабочи х,' бригада 
продолж ает повыш ать ква 
лификаш по. .Ча это время 

средний разряд  здесь 
повы сился до 5,5.

Больш ой опыт позво
ляет пере,:.’Вому коллек
тиву выполнять самы е 

. слож ны е задания по из
готовлении) деталей обо
рудования атомных элек
тростанций И ВЫСОКОТОЧ
НОГО н р с т л н  да р о т и р о в а н 
ного оборудования, кото
рым оснащ аю тся цехи 
производственного об ье. 
ди нения « А г ом м аш ».

Д осрочная п качествен 
нал работа обеспечивает
ся такж е внедрением про
грессивных методов орга
низации труда, таких, как 
коэф ф ициент трудового 
участия (KTY), освоени
ем смеж ны х профессий.

Бригада А. М. С ентя- 
бова по праву считается 
в объединении одним из 
лидеров социалистическо
го соревнования за  до
срочное освоение мощ нос
тей «А томмаш а».

П. ЗУ БК О В , 
наш внешт. корр.

Волгодонск сегодня
и завтра

ГОРОДОК -  В ПОДАРОКП РЯ М О  перед нами
расстилался сказочны й 
город: вход через навес
ной мост, по углам  сторо
ж евы е баш ни, в центре 
небольшой терем-замок.

П риглядевш ись, мы  за 
метили деревянны й коло
дец, невдалеке качели, бу 
мы для ходьбы, шведскую 
стенку.

Очень захотелось войти 
в этот город. Н о .. .  он 
был пока лиш ь на м аке
те и находился в штабе 
сводного отряда РИ С И .

Город этот не ф антас
тика. В августе ребята дет 
ского ' сада №  11 м ясо
комбината долж ны  стать

возмездно, в нерабочее 
врем я взялись возвести 
им чудо-городок.

И дея эта возникла, ког 
да горисполком обратил
ся  к студентам с просьбой:

го отряда.
Н аверное, то, что з а 

думано студентами-ростов 
чанами, не долж но оста
ваться их частной ини
циативой — так реш или

помочь в создании дет- и сами ребята. И обрати-
ских и спортивных площ а 
док. Идею с радостью под 
хАатили, но реш или пойти 
дальш е — не использо
вать стандартный типо
вой проект, а  самим его 
создать. Благо, в отряде 
есть будущ ие архитекторы  
В. Иванов, например, сту

его хозяевами. Это и м ' дент четвертого курса, 
обещают бойцы студен -стал  автором проекта, ко 
ческого строительного от- торый мы увидели в ш та- 
пяда РИ С И , которые б е зб е  сводного студенческо-

лись к другим стройотря
дам на «А томмаш е». Их 
поддерж али.

— С ейчас мы подбираем 
группу девуш ек-проекти- 
ровщ пков, —  говорит ко
миссар сводного отряда 
РИ С И  А. Друж инин. —

А мы уж е договариваем
ся  о поставке нужных 
материалов дл я  строитель 
сгва и в ближ айш ее вре
мя начнем осущ ествлять 
задуманное.

Зрим о представилось: 
сказочны й городок ожива 
ет, наполняется смехом, 
звонкими ребячьими голо
сами. Так ж е, как и дру
гие детские и спортивные 
площ адки, которые наме
тили построить бойцы 
ССО. К ак скоро все это

Они будут готовить типо- (осущ ествится, зависит от 
вые проекты  для. всех от- самих стройотрядовцев,
рядов, которые тоже ре- О. ЛИСТОПАДОВА,
шили создать площ адки студентка Уральского
для детей Волгодонска. госуниверснтста.

Говеры для народа

Н а каждый день
В четвертом цехе химзавода выпускаются 

товары народного потребления: синтетические 
моющие средства — продукция на каждый 
день.

Коллектив, возглавляемый коммунистом 
Александром Дмитриевичем Черниковым, де. 
лает все для того, чтобыi продукция выпуска, 
лась качественная и в нужном количестве. На 
протяжении многих месяцев цех является ли. 
дером социалистического соревнования, добн. 
вается все новых успехов.

Молодой технолог М а- ( нужный рисунок, 
р ая  Федоровна Мирон ен-1 после сушки баи

ры» со Знаком  качества 
получили за  полугодие 
торгующие организации.

Продукцию завода зн а 
ют везде: Х абаровске,
Челябинске, М оскве, В ол
гограде, Б арн ауле и мно
гих других городах Со
ветского Союза.

Есть в цехе люди, име
на которых назы ваю т с 

! особым уваж ением и гор-

ко с гордостью
вала свои «владения» — 'ш ий путь 
участок производства ж ид | ку, затем 
ких и пастообразных мою | оклеиваюп 
щих средств. Она здесь н е |в  конце концов,

, А . I Vi. UVi/UU JUWJIVVIIi.'Wl ii lisp—

; Уж в ;достью. Это их трудолю-
■ ‘ гуП !Гктыми пуками и ш п ч п о

показы-1 правилась в свой да ьней 1°11ВЫМ-Н руками ВЬ!П0ЛПЯ'  1 ',а т >" с и ; ется оольш ое и нужное
а раеф асов | дело_ . это- пресслг.щица

мою ! оклеивающ ий автом ат '. -  i '1;.ц^ пвиа П<?~i леш еиьо. машинист экстру
новичок и дело свое зна- ратны х коробочках — на деР ^  Валентина И ванов-

склад готовой продукции. па леоедева! ет досконально: после
; окончания Харьковского 
\ политехнического' институ
т а  приехала в Волгодонск,

М ария Ф едоровна с 
гордостью говорит о сво
ем участке, о том, что

Р еп ортаж

работала три года началь здесь очень вы сокая меха 
ником смены, а теперь j низания, технологическая 
вот — технолог у ч а с тк а .! линия расф асовки пасты 
Г лавная ее забота —  к а - 1 "
чество выпускаемой про- 
дукции. Не уходит из 
поля зрения и качество
сы рья, нанесения граф а- =~»~.......
регнои печати на поли- ’ имеет п ять автоматов, 
этиленовую  тару и д р угое .) Что трудится на участке 

На участке изготовле - 1 в основном молодежь, есть 
имя полиэтиленовой тары  • комсомольско- молодеж ная 
с ‘оят - че1ы ре автом ата. | брнгада в смене «g,-, р ,,_ 
О бслуживаю т их опыт- Д оводи т которой Лидия 
ные машинисты экстру - 1  Л еонидовна Скиба. Реш е-
д е р о в _ А н т о н  А л е к с а я д р о - ‘ « о  такую же
б и ч  Кремер и Николай j еформирова гь и 
Струнин, И з автом атов !,,р„  
выходят уж е готовые, еще | '
горячие белоснежны е ба- ■ ^ спех коллектива участ
ночки для пасты. На т р е -1 ка Л идия Л еонидовна, 
тьсм этаж е цеха такж е " ак и начальник участка 
изготавливаю т тару, здесь Виктор А лександрович 
работаю т выдувные авто Д елшн н секретарь комсо

мольскон организации це
ха А лексей Осипов, видят

бригаду 
в смене

маты. Это только началь
ная стадия выпуска про
дукции. А  в это ж е вре
мя на узле приготовле
ния пасты  идет своя ра
бота. Точно и сосредото
ченно трудятся здесь Hu

ll том, что каждому моло 
дому рабочему здесь при 
внвается чувство ответст
венности за порученное 
дело. Каждый может за-

на Федоровна Гордеева, менять своего товарищ а на
М еланья Григорьевна Фи 
липская, бригадиры А лек 
сандр Иванович Еремкин 
и А натолий 
Кулешов.

. .  . П олиэтиленовая та
ра из сортировочного авто 
мата идет по транспорте
ру на печатный автомат, 
где на белую поверхность 
банок наносится траф арет 
В этот день выпускали 
пасту «Л андыш ». Зеле, 
пая яркая  краска равно

люоом автомате. Высокая 
дисциплина труда. Все это 
и помогает добиваться на 

Никитович меченного. Н апример, кол 
пектив обязы вался за пол
года дать 4550  тонн . про
дукции. а выработал — 
4868  тонн. На сэконом
ленном сы рье и материа
лах выпустили 21 тонну 
стиральны х порошков. За 
первое полугодие получе
но сверхплановой прибыли 
360  тысяч 'рублей. Да

мерно, красиво оставляла ещ е 883  тонны «-Пальми-

на леоедева , машинисты 
■расфасовочно-упаковочко- 
го автом ата А чча Ива 
новна Сухина и Анид 
Я ковлевнз К орейка". бг>г- 
гаднр Полина М к\:.й ';ов- 

= на Ж ерновская коллектив 
которой стал победи-елем 
в социалистическом со , 
ревноваюии за  первое по
лугодие.

На днях в коллектив 
пришло письмо из Б ар н а
ул а  от ж ителей города. 
Всего несколько строк, но 
как приятно бы ло читать 
его рабочим цеха: «Сер. 
дечное спасибо коллектн. 
ву за изготовление прек
расной продукции «Паль
мира», Пасту готовят, на 
верное, женщины. Белье 
получается удивительной 
чистоты и имеет прият, 
ный запах. Спасибо вам!»

В тесном Содружестве с 
цехами работаю т- и со
трудники техотдела заво
да, Ц ЗЛ , ОТК. На заводе 
продолж ается освоение 
новых видов синтетичес
ких моющих средств. В 
июле коллектив начнет вы 
пускать «Био-С » и «Купа 
ву», а в третьем и четвер 
том кварталах — новые 
виды порошка — «Бриз» 
и « ^к а* .

В XI пятилетке кол
лективу предстоит боль
ш ая работа. Объем произ 
водства товаров народно
го потребления будет до
веден до 62 ,2  миллиона 
рублей, В 1981 году нуж  
но будет выпустить това
ров па 54356  тысяч руб
лей. Трудовая вахта хи
миков продолжается.

В. ЗО Р Н И Н А .

Вы ступает
агитбригада

Премьера обозрения  
«Ну, погоди!» состоя
лась недавно на агнт- 
площадке микрорайона 
№ 4 . Его подготовила н 
показала совместная 
агитбригада «Яркий 
луч» парка культуры и 
отдыха и ДК ‘ «Ок
тябрь» .

Т. Л Ы Ч К А Т А Я , 
наш  внеш т. корр.

в микрорайоне
В микрорайоне №  10

в прошедшую субботу 
состоялся праздник со 
ветской семьи.

Его откры л секре
тарь партком а управ
ления строительства 
«Сиецстрой» Н . В. 
Подцубный. Вииматель 
но вы слуш али собрав
ш иеся доклад зам ести
теля секретаря  «Спец- 
строя» по идеологии 
11. М. Константинова.

Докладчик назвал 
лучш ие семьи в микро 
районе, расск азал  о 
них. Тепло встретили 
ж ители района сем ш  
М арченко, Мининых, 
Агафоновых, Сысоевых 
и других. Им были вру 
чены памятны е подар
ки.

Закончился праздник 
в микрорайоне №  10 
концертом духового ар 
кестра треста «Волго- 
допскэнергострой».

Е. БУРЕИКО, 
секретарь 

мнкросовста.

Хорошеет улица
В наш ем поселке 

К расны й Яр много кра 
сизы х улиц. Но для  
меня самой дорогой и 
близкой является  ули 
ца К ооперативная, на 
которой я  ж иву. Благо 
д аря  заботам  К расно
ярского сельского Со
вета народных депута
тов она стала особен
но благоустроенной за 
последние годы, прям о, 
таки утопает в зелени.

З а  аллеей Победы
ЛЮОиВгЮ улсиКПБс1ЮГ ШЮ
неры  и комсомольцы 
ш колы  Ли 12. Священ 
ное место на эгой ули 
це —  памятник погиб
шим воинам.

В июле 1942  года 
13 дней и ночей ш ел 
бой- иод Красным Яром 
за переправу через ре 
ку Дон. Погибших сол 
дат и офицеров мы , 
хуторяне, похоронили 
в братской могиле. С 
тех нор жители прихо 
дят сю да, чтобы воз- 
лож ить цветы  и веном 
нить своих отцов, . м у
ж ей, сы н овей .. .

Т ридцать односель
чан с этой улицы  уш 
ли на фронт и не вер 
нулись домой. Б л аго 
даря  заботам  ш коль
нике® на каждой к а
литке двора «горит» 
красная звездочка, на
поминаю щ ая, что здесь 
проживал солдат-воин, 
отдавш ий ж изнь за Р о  
дину.

А  сколько сейчас на 
нашей улице ж ивет з а 
мечательны х людей, 
скромных тружеников. 
Один из них — Дмит
рий Васильевич М ала
хов, ветеран-ф ронтовик, 
бывш ий танкист. Он 
сейчас на пенсии, но в 
горячую  пору уборки 
хлебов всегда помога

ет совхозу. Д. В. М а
лахов частый гость в 
школе.

К аж ды й день по 
улице мимо моего до
ма проходит участник 
войны Валентин Я ков
левич Вельбов. Он то
ропится на работу. 11а 
ф ронте В. я .  Вельбов 
иыл тяж ело ранен. Ос
колки до енх пор блуж  
даю т в его теле, напо
миная о войне. Ему 
такж е есть о чем рас
с к а за » о ш кольникам.

На Кооперативной 
ж ивут вдовы, чьи 
м уж ья не вернулись 
домой с войны. Это Ли 
дня А лексеевна Сад- 
кова, М ария А полло
новна Б урлакова, А н
тонина И вановна И са
ева и другие. -В годы 
войны они помогали 
ф ронту, работая в кол
хозе. П о-преж нему в 
строю  и фронтовик 
Е. II. Ясепко.

Л ю бят односельчане 
приветливую  и добрую 
М арию Семеновну К уз
нецову. Она работает в 
здравпункте. Я вляется 
депутатом сельского Со 
вета. С больными она 
всегда добра, внима
тельна. Этому научил 
ее отец — доброволец- 
фронтовик С. Г, К узне 
цов.

Х орош еет наш а ули 
ца. Сейчас ж ители ее 
вклю чились в соревно
вание за  лучш ий двор 
под девизом: «А у нас 
во дворе».

К аж ды й сделает все 
от него зависящ ее, 
чтобы здесь был образ 
цовый порядок.

В. Б У РЛ А К О В , 
депутат

сельского Совета, 
учитель 

птколы №  12.



Мнение зрителя

„ В С Е Г О  Д О Р О Ж Е "
На наших экранах про 

т е л  фильм «Всего доро
ж е». Авторы восьми се . 
рий: «Первый день мира*, 
«О б гон яю щ и е время», 
«Трудное поле», «Мир 
или война», «Подвиг воз 
рождения», «Как Феникс 
из пепла», «И взошла tfa- 
ря», «Надо .мечтать» —  
стремились наиболее точ
но и достоверно передать 
атмосферу нелегкого и 
мужественного времени 
послевоенного восстановле 
ния страны, дать верную 
и сложную в своем исто
рическом контексте кар
тину жизни страны и ми
ра в пору, когда нашему 
народу почти все нужно 
было начинать сначала.

И ' люди являли чудеса 
трудового героизма, нова

торства, инициативы, неис 
сякаемого энтузиазм а

В огне Отечественной 
войны народное хозяйство 
понесло тяж елы й урон. 
Сократились разм еры  по
севных площ адей, снизи
лись государственные за 
готовки. Трудно предста
вить, каких усилий стоила 
лю дям битва за хлеб, за  
восстановление народного 
ябзяйства.

В Волгодонске ж ивет 
много ветеранов труда, 
людей — героев трудово 
го фронта, маяков после
военной пятилетки. И мен
но о таких, как они, п ен я  
та киноэпопея «Всего до
рож е».

В эти дни в кинотеатре 
«Восток» проходит показ 
очередной киноленты. Пос

ле просмотра беседую с 
ж ителем нашего города 
Тимофеем Федоровичем 
Головченко. "Он комму
нист с 50-летним стаж ем. 
После войны был дирек
тором - элеватора в горо
де Зернограде.

— Но' сущ еству элева
тора, как такового и не 
было, —  вспоминает Ти
мофей Федорович. — На 
чади со строительства. На 
месте руин строили склад 
ские помещ ения, потом 
заново возводили здание 
самого элеватора.

Работать приходилось в 
труднейш их условиях. Це 
мента не было. Вместо не 
го глину меш али с биту
мом. Все вручную. И ра
бочих рук не хватало. На 
стройке — одни ж енщ и

ны, да я, директор, с 
костылями в руках. Все 
ж е построили. Вот буто
вые склады , что в 1946 
году сделали, до с и х . пор 
целы е. Уж и людей мно
гих, что тогда их строили, 
в жизни нет, а склады  сто 
я т . . .

— Посмотрел я фильм 
«Всего дороясе», — про
долж ает Тимофей Ф едо
рович, — и меня он очень 
взволновал. До того вей 
в нем точно и достовер
но. Смотришь на экран и 
вспоминаются те далекие 
г о д ы .. .

Да, вспоминать тяж ело, 
но нужно. Особенно моло 
дому поколению важно хо 
рошо знать и помнить о 
беспримерном подвигу 
послевоенного возрож де 
ния страны.

В. СУРОЕДОВА.

На вашу книжную полку
ВТ М АГАЗИНЫ  КНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ 

ПРО ДАЖ У НОВЫ Е КНИГИ. i<t„ . .

«XXVI съезд Комму, 
нистической партии Со
ветского Союза». Стено
графический отчет. Полит 
издат, 1981 г,

«Политические партии». 
Справочник, Политиздат, 
1981 г. ‘

В справочнике чита
тель найдет краткие све
дения о политических 
партиях всех стран и тер 
риторий мира, об исто
рии создания партий, их 
политических платформах 
и роли, которую они иг
рают В’ общественной жиз 
ни своих стран, об орга
низационной структуре, 
лидерах и печатных орга
нах партий. Книга рас
считана на широкий круг 
читателей —  партийных 
работников, пропагандис
тов, журналистов.

«Справочник руководи, 
теля предприятия общест
венного питания». И зда
тельство «Экономика», 
1981 г. "" '■>

В справочнике приводят 
ся руководящ ие. материа
лы по различным вопро
сам хозяйственной деятель 
ности предприятий и орга 
низаций общественного пи

тания. Книга предназна
чается для  руководителей 
этих организаций, а так 
ж е для! работников проф 
союзных организации, кон 
трольно-ревизионных орга. 
нов.

К. Г. К Я ЗИ М О В  «О с. 
новы газового хозяйства».
И здательство «Высш ая 
ш кола», 1981 г.

В книге большое внима 
ние уделено вопросам 
техники безопасности. Она 
может быть использована 
для учащ ихся профтехучи 
лищ  и подготовки рабо
чих на производстве.

Поступили и выдаю тся 
подписчикам:

История КПСС, том 5-й, 
2 -я  книга.

JI. Н. Толстой, том 8-й. 
И. С. Тургенев, том 

5-й.
Библиотека детской ли 

тературы, том 5-й.
Н апоминаем, что по 

сущ ествующ им правилам 
не выкупленная в тече
ние двух месяцев книга 
из подписного издания по 
ступает* в свободную про
даж у.

А. ГОНЧАРОВ, 
директор книготорга.

Редакции
отвечают

«Я реш ил позвонить се 
стре в Б аку , —  пишет 
ж итель Волгодонска (ф а
милии, к сожалению , в 
письме нет). —  Н а во
прос о коде города, мне 
ответили, что по автома
ту в Б аку  позвонить нель 
зя, разговор нужно зак а
зы вать».

На это письмо отвеча. 
ет начальник городского 
узла связи А . С. Мель, 
ников:

— М еждугородные те- 
леф оны -автоматы, установ 
ценные в Волгодонске 
стоимостью разговора 15 
копеек за  одну минуту, 
рассчитаны для набора но 
меров телефонов только 
Ростова, городов области 
и некоторых других горо
дов.

Д ля  ведения перегово
ров с Б аку  необходимо в 
минуту оплачивать. ' 25 
копеек. Телефоны  автом а
ты не имеют туда выхода 
и переговоры необходимо 
заказы вать через междуго 
родный коммутатор.

Установить телефоны 
автоматы для  набора дру. 
гих городов в настоящ ее 
врем я нет возможности 
и з-за отсутствия каналов.

3 л  р у б е ж о м

Д Е Ф Е К Т Ы  М О Ж Н О  И С П Р А В И Т Ь
Вряд ли надо объяс- (док, что приводит к за

нять, какое значение име 
ют зубы для здоровья че 
ловека и как они влия
ют на весь его облик, на 
настроение и даже под
час на характер. Бывает 
так: некрасив .человек,
а улыбнется, и словно 
преобразится весь. Бы- ' чок, 
вает и наоборот: краси- ^
вое, приятное лицо, а\ от 
кроются некрасивые, не
правильно расположенные 
зубы, и куда девалось пер 
вое впечатление.

держ ке роста нижней че
люсти. П ривычка подкла- 
дывать руку или кулачок 
под щ еку во врем я сна, 
приводит к деформации 
верхней челюсти с той* 
стороны, под которую ре
бенок подклады вает кула

Советует врач

•' М ожет ли здесь' по
мочь. медицина, можно ли 
сделать некрасивый зуб
ной ряд красивым? В 
большинстве случаев, да. 
Исправлением строения 
челюстей и зубного ряда 

. занимается врач-ортодонт.
Что ж е является при

чиной зубочелюстных де
формаций? Одна из них 
— вредные привычки. Не 
редко дети начинают со
сать пальцы сразу же пос 
ле рож дения,, в результа
те чего передние зубы  
верхней челюсти выступа 
ют вперед, небо становит 
ся высоким. При атом ре 
бенок давит на подборо-

Причиной развития де
формации может послу
жить и кариозное пора
ж ение молочных зубов. 
П реждевременное удале
ние их приводит к про
резыванию  постоянных 
зубов вне зубного ряда. 
К ак показываю т наблю 
дения, заболевание ды ха
тельной системы тож е мо 
ж ет быть причиной дефор 
мации прикуса. При за 
трудненном носовом ды 
хании ортодонтическое ле 
чеиие не .даст ж елаемых 
результатов.

Н еправильное полож е
ние зубов обычно исправ 
ляется с пом оек .10 спе
циальных аппаратов, ко

торые врач подбирает 
индивидуально, в зависи
мости от особенностей 
деформации и строения 
лица пациента. Ортодон». 
тические аппараты  могут 
быть съемны е или не
съемные. Однако для  ус
пеха лечения недостаточ
но установить ортодонти- 
ческий аппарат. Необходи 
мо в указанны е сроки яв 
ляться на прием к врачу, 
чтобы он мог своевремен 
но проводить все необхо
димые процедуры.

Иногда, если деф орм а
ция вы раж ена несильно и 
лечение начато рано, уда 
ется обойтись без аппа
рата. Д ефекты  зубочелюст 
ной системы успешнее 
поддаются исправлению  в 
детском возрасте, нередко 
их удается ликвидировать 
и у взрослых.

Но все ж е са^ое  луч- 
j шее т— предупредить та- 
; кие деформации. Вннма- 
; тельно следите за разви
ти ем  детей, закаляйте их,
I ’нстематически показы - 
! впите стоматологу.
; 3 . ГЛЕБОВА,

ф Спорт

Награды-
победителям

В течение четырех дней 
в спортзале «С троитель» 
проходили " соревнования 
лично-командного пер
венства Ц ентрального со
вета ДСО «Труд» по клас 
сической борьбе среди 
юношей. В них приняли 
участие 270 борцов из 
различны х областей и кра 
ев РС Ф С Р.

В упорной борьбе коман 
да Ростовской области 
стала победителем. На 
втором месте — борцы 
Красноярского края, на 
третьем — М осковской 
области. В личном зачете 
победителями турнира ста 
ли В. Л укьянцев (П ри
морский край), А . Б ело
усов (Ростовская область), 
В. Ахпашев (К расноярск), 
А . Сысоев (Волгодонск) и 
другие.

П амятные призы , почет 
ные грамоты и подарки 
спортсменам вручил глав 
ный судья соревнований 
судья Всесоюзной катего
рии, чемпион мира и 
Олимпийских игр по клас 
сической борьбе В. В. Ни 
колаев.

В Волгодонске секция 
классической борьбы поль 
зуется большой популяр
ностью. Число занимаю 
щ ихся этим видам спорта 
с каждым годом растет. 
Т ренер В. В. Сысоев 
рассказы вает:

— Сейчас в секциях 
борьбы заним аю тся 200 
юношей. А  могло быть еще 
больш е— не берем, потому 
что зал  не может вместить 
всех ж елаю щ их. В нем 
вместо десяти человек 
одновременно' занимаю тся 
30. Это говорит о том, 
что в нашем городе не
обходим специализирован
ный зал  борьбы.

Л. И СА Н К И Н А ,
наш внешт. корр.

□  Широкие круги демократической общественности 
СШ А решительно протестуют против милитаристе, 
кой политики Белого дома, направленной на взвинчи 
ванис гонки вооружений и проводимого за рубежом  
авантюристического курса.

На снимке вверху: участники массовой антнвося. 
ной демонстсашш в Вашингтоне.

Фото Л. Пахомовой.

П «Атомная смерть угрожает всем нам!» «Ннка. 
кнх ядерных ракет в ФРГ!» — это требование под
держивают более 800  тысяч граждан ФРГ, которые 
уже поставили свои подписи по'д крефельдским воз. 
званием миролюбивой западногерманской общест.
веиности.

фотохроника ТАСС.

г—.--- *  |

Готовятся к... 
„концу света
Небывалый бум охва- вывод: и в том, я в дру-

f i f i

Судят товарищи
В начале ию ля в обще 

житии №  21 треста «Вол 
годонскэнергострой» сос
тоялось заседание това
рищеского суда. Р азб и ра
лось поведение В. Л опа
тина, который грубо на
руш ал правила прож ива
ния в общ ежитии, бы вая в 
нетрезвом состоянии.

Товарищ еский суд ре
шил объявить Лопатину 
выговор с опубликованием 
в газете «В олгодонская 
правда».

А  ЧИЛИМОВ,

тил в Соединенных Ш та
тах А мерики две, к аза 
лось бы, не связанны е 
цруг с другом отрасли — 
производство специально 
выпускаемых в сухом ви
де продуктов питания и 
производство огнестрель
ного оруж ия.

Взвинчиванию спроса 
на сухари и сухое молоко, 
пистолеты и автоматы 
способствуют участники 
так называемого «движе
ния за выж ивание». Их 
общ ая численность в стра 
не постоянно растет и, со 
гласно лиш ь оценочным 
данным, уж е перевалила

гом случаях нужно оудет 
спасаться вместе с семьей 
в надежном месте и с 
оруж ием в руках защ и
щ ать свой «неприкосно
венный запас» от охвачен 
ных голодом горожан.

В ш тате Орегон много
численные «комитеты» за  
нимаются усиленной пере 
проверкой разработанных 
еще в период разгара «хо 
лодной войны» планов эва 
куации населения из круп 
ных промыш ленных цент 
ров. П ланами предусмат
ривается в случае чрезвы 
чайного полож ения эва
куировать горожан в мало

за  два миллиона человек* населенные районы. А од
Они, а это прежде всего 
люди с достатком, забива 
ют свои специально обору 
дованные бункеры продук 
тами, которые в состоянии 
храниться на протяжении 
нескольких лет. Они р е 
гулярно посещ ают трени
ровочные лагеря для граж  
дакских лиц, появивш иеся 
повсеместно в стране. 
Здесь участники «движ е
ния за выж ивание» обу
чаются обращению с ору
жием. Все это делается с 
одной целью — подготовить 
ся к «концу западной ци
вилизации».

Массовый психоз, р а з
дуваемый печатью и теле 
видением, получил за океа 
ном даж е теоретическое 
«обоснование». Все в а 
риации на тему о гряду
щем светопреставлении 
строятся на теории эконо
мической катастроф ы , ко
торая повлечет за  собой 
третью мировую войну 
или небывалый разм ах  на 
силня в городах. А из это 
го следует практический

на строительная фирма 
намерена в ближайшее 
время выбросить на ры
нок «новинку» —  под
земную квартиру, соору
жаемую в горах. Двух
комнатные апартаменты с 
антибактериальными и 
антилучевыми .фильтрами 
и с запасом продуктов 
сроком на четыре года 
можно будет приобрести 
за «кругленькую» сумму 
в 39 тысяч долларов.

Между тем многочис
ленные органы печати раз 
жигают у населения вся
ческие страхи, пропаганди 
руя средства, необходи
мые для «вы живания»..;

К. САВВИН.
(ТАСС).

Зам . редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

НАШ  АДРЕС: 347340 ,
г. Волгодонск, ул. Совет, 
сквя, 32 -34 .
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