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Обеспечить высокий темп
Идет вторая половина первого 

года одиннадцатой пятилетки. За
дачи строителей «Атоммаш а» и го
рода на этот год четко определе
ны государственным планом и по
становлениями бюро обкома КПСС 
от 10 февраля 1981 года и бюро 
горкома КПСС от 11 декабря
1980 года.

/
Опыт работы многих коллекти

вов стройки в первом полугодии 
показывает, что эти задачи впол
не реальны, осуществимы. Так, 
справились с планами шести меся 
цев такие строительные организа
ции, как ДСК, управление строи
тельства «О тделстрой», монтажное 
управление «Ю жстальконструк- 
ция» и некоторые другие.

Однако в целом по стройке по
ложение дел с выполнением пла
на капитального строительства и 
вводом объектов в -эксплуатацию 
вызывает серьезную озабочен
ность. Не выполнен полугодовой 
план по строительству завода 
«Атомм аш » и Ростовской атомной 
электростанции. Не справились с 
программой подрядных работ 
трест «Волгодонскэнергострой» 
(тт. Чечин, Судьин), его подраз
деления —  управления строитель
ства «Гражданстрой» (тт. С-тадни- 
ков, Паршин), «Спецстрой» (тт. Пу 
довкин, Поддубный), «П ром- 
строй-1» (тт. Дейнега, Горковен
ко), «П ромстрой-2» (тт. Чичков, 
Петраков), «Атомэнергострой» 
(тт. Кукарин, Заброда) и другие.

Ряд партийных комитетов и хо 
аяйственных руководителей строи
тельных организаций не обеспечил 
выполнение заданий обкома и гор
кома КПСС по сдаче в эксплуа
тацию в первом полугодии теку
щего года важных пусковых объек 
тов. В том числе «Гражданстрой» 
и жилищный УКС «Атоммаш а» 
не обеспечили сдачу торгового 
центра. «Гражданстрой» и дирек
ция строящейся Ростовской АЭС 
—  столовой на 155 мест, «Спец. 
строй» и жилУКС «Атоммаш а» — 
дороги между юго-западными рай
онами Лг9 1, Ns 2, «Спецстрой» и 
дирекция Ростовской АЭС —  до
роги по улице Горького, «П ром
строй-2» и ПО «Атомм аш » —  
канализационного коллектора с 
насосной станцией гостиницы на 
210 .мест, ливневой канализации 
к т .за п а д н ого  района, переходно
го моста и дамбы.

Эти факты свидетельствуют о 
низкой ответственности отдельных

руководителей за выполнение го
сударственного плана и решеннй 
вышестоящих партийных органов. 
Они явились следствием слабой 
организаторской и воспитательной 
работы ряда партийных организа
ций по мобилизации трудовых кол 
лективов на решение поставлен, 
них задач.

Именно такую оценку дало этим 
фактам бюро городского комитета 
КПСС в своем постановлении от 
23 июля текущего года по вопро
су об итогах работы коллективов 
строек города в первом полугодии 
текущего года и задачах по уси. 
ленню темпов строительства, обес. 
печению ввода мощностей на осо
бо важных стройках, сдаче пус
ковых объектов жилья, соцкульт. 
быта, жизнеобеспечения.

Бюро горкома КПСС обязало 
парткомы, хозяйственных руково
дителей, первичные партийные, 

■профсоюзные и комсомольские 
организации строек и предприятий- 
заказчиков обеспечить коренное 
улучшение дел в капитальном 
строительстве, добиться безуслов
ного выполнения заданий текуще 
го года по вводу в действие мощ
ностей «Атоммаш а», АЭС, по сда
че в эксплуатацию пусковых объ 
ектов жилья, соцкультбыта.

Намечены конкретные меры по 
преодоленик) отставания на строй
ке. Создан оперативный штаб гор
кома КПСС по своевременному 
вводу и досрочному освоению мощ 
ностей во главе со вторым секре
тарем ГК КПСС В. А . Черножу- 
ковым. Утверждено положение об 
оперативном штабе ГК КПСС. 
Утверждены начальники пуско
вых комплексов и их заместители 
по вводу важнейших в этом году 
мощностей и объектов. На важней 
ших стройках гопа организованы 
советы секретарей партийных ор
ганизаций.

Разработана и утверждена си
стема контроля по обеспечению 
своевременного ввода и досрочно
го освоения мощностей.

Установлено, что начальники 
пусковых комплексов совместно 
со своими заместителями и пред
седателями советов секретарей 
парторганизаций несут персональ
ную ответственность за выполне
ние плана капитального строитель 
ства, своевременный ввод мощно
стей и объектов.

В настоящее время все эти фор

мирования приступили к раооте.

В управлениях строительства и 
других подразделениях стройки 
проведены открытые партийные 
собрания, на которых обсуждены 
итоги работы в первом полугодии 
и задачи по выполнению заданий 
года, намечены меры повышения 
темпов работ, эффективности 
строительства.

Коллективы строителей, монтаж 
ников, эксплуатационников «А том 
маша» неоднократно показывали 
свою зрелость, способность успеш 
но решать любые, даже самые 
сложные задачи. Они имеют все 
условия для того, чтобы с честыо 
выполнить задания текущего года, 
обеспечить своевременный ввод и 
досрочное освоение. мощностей, 
сдачу в эксплуатацию пусковых 
объектов жилья, соцкультбыта.

Для этого требуется, чтобы каж 
дый рабочий —  строитель, мон
тажник, эксплуатационник —  до
бросовестно, с полной отдачей, по- 
ударному трудился на своем ра
бочем месте каждый день, каждый 
час. От руководителей среднего 
и нижнего звена, инженерно-тех
нических линейных работников, 
от работников отделов и служб 
сегодня, ^ак никогда, нужна чет
кая организация труда, отличная 
инженерная подготовка строитель
ного производства, творческое, 
инициативное отношение к делу.

Место коммунистов и комсомоль 
цев, как всегда, впереди. Лич
ным примером в труде, убедитель 
ным словом, силой воли коммунист 
призван увлекать за собой бес- 

! партийных на выполнение и пере
выполнение заданий, на качествен
ный труд.

I Дело честя, первостепенный 
i долг партийных, профсоюзных, 
j комсомольских организаций, хозяй 

ственных руководителей —  новы, 
шать уровень организаторской я 
воспитательной работы, развернуть 
действенное социалистическое со . 
ревнование под девизами: «Р або
тать без отстающих», «Построим 
в срок, освоим досрочно», сорев
нование смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты», обеспечить 
широкое внедрение бригадного под 
ряда и других передовых ночинов 
и на этой основе добиться успеш
ного выполнения годовых заданий 
по вводу и освоению мощностей, 
по сдаче в эксплуатацию пуско. 
вых объектов.

Комсомолец Александр СЛАВКО (па сним. 
ке) в 1977 году но комсомольской путевке 
приехал на строительство «Атоммаш а» н го-, 
рода. Сейчас он ударно трудится в составе пе
редовой бригады В. Нарожного из «Ю ж тех. 
монтажа».

Ф ото А . Тихонова.

СОВЕТ СЕКРЕТАРЕЙ 
Д Е Й С Т В У Е Т
В Отчетном докладе 

ЦК КПСС X XV I съезду 
партии сказано: ■«■... Ноьз я 
пятилетка будет серьез
ным экзаменом для стро
ителей. Характерная ее 
черта —  всемерная кон
центрация сил на скорей 
шем завершении и пуске 
тех предприятий, которые 
способны обеспечить наи
больший прирост продук
ции, расширить узкие 
места».

Строительство атомных 
электростанций —  важ
нейшее направление в 
развитии топливно-энер
гетической базы страны. 
Очень важно как можно 
скорее ввести первую оче 
редь пускового комплек
са Ростовской АЭС — ди
рективной стройки один, 
надцатой пятилетки.

Сегодня здесь ведется 
строительство главного 
корпуса, дамбы прудоох- 
ладителя и других основ
ных объ екю в первой оче
реди.

Каждый понедельник 
под руководством управ
ляющего трестом «В ол- 
годонскэнергос т р о й» 
Ю. Д. Чечина проводит
ся штаб по строительству 
АЭС.

Сейчас идет процесс на
ращивания сил. Перед 
многими организациями, 
участвующими в возведе
нии атомной, поставлена 
задача удвоить-утроить 
число рабочих.

Успех дела решает не 
только концентрация 
людских и материально

технических ресурсов, tra 
и организация труда, тру 
давай дисциплина, мораль 
но -  политический наст
рой людей, культурно- 
бытовое обслуживание.

Для усиления партий
ного влияния на ход стро
ительства атомной элек
тростанции по решению 
бюро ГК КПСС здесь соз 
дан совет секретарей пар 
тийных организаций под 
председательством секре
таря парткома управления 
строительства «А том 
энергострой» В. Забродил.

В прошедший понедель 
ник на стройплощадке 
АЭС состоядось первое 
рабочее заседание совета. 
Его вел заместитель сек
ретаря парткома «А.том- 
энергострон» Л. Самохин.

Перед секретарями парт 
организаций подразделе
ний - смежников постав
лены задачи по улучше
нию средств наглядной 
агитации, пресс-центра, 
усилению политико-массо 
вой работы в трудовых 
коллективах. ‘

Принято решение про
вести кустовое открытое 
партийное собрание ком
мунистов организаций, 
строящих объекты АЭС, 
с приглашением первых 
руководителей треста.

Заседание совета секре 
тарей парторганизаций,в 
целях оперативного влия
ния на ход строительст
ва, решено проводить 
каждый понедельник.

М. М ИХАИЛОВ,

Навстречу 
Дню строителя

ПОБЕДИТЕЛИ

3 августа были под. • 
ведены итоги социали. | 
стического соревнова-! 
иия в честь Дня стро-1 
ителя среди бригад 
стройки.

Бригада плотников. ; 
бетонщиков И. Потаи-1 
чика из СМУ . 6 1 
«Атомэнергостроя» за. I

воевала переходящий j 
приз Союза кинемато. I 
графнстов СССР. В со 
ревпованни участвова. 
ли 180 бригад строй, 
ки. Призовое место 
присуждалось одно.

В соревновании на 
приз журнала «Ого. 
нек», «Мирный атом» 1

| участвовало 330I  бригад. Первое место 
I заняла бригада маши, 

ннстов автоскреперов 
В. Ушакова из строн. 
тельного управления 
механизированных ра. 
бот № 3, второе — пли 
точники • бетонщики 

I Я. Стефанцевнча из

строительного управле 
ння «Гндроспецстрой», 
третье — штукатуры 
И. Буцыной из 
СМУ-11 «Отделстроя».

Приз журнала 
«Дон» будет вручен 
бригаде В. Следнева 
из СМ У-9 «Завод, 
строя». В этом сорев-

новашш участвовала 
251 бригада.

Переходящие призы, 
Почетные грамоты бу
дут вручены победите, 
л ям на празднике в 
честь Дня строителя.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
постоянный 

информатор «В П ».
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хл ев -  к ш е  т т т в в
Долг каждого

Живой отклик у рабочих и служащих предприя
тий Волгодонска вызвало постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Об улучшении работы 
по экономии. и рациональному использованию сы рь, 
езых, топливно-энергетических и других материаль. 
иг 1х ресурсов».

но переооевв | 
хлебом не бы- j

# le o u  люди, Волгодонск

Э с т а ф е т а
п о к о л е н и й

ка- 
Волго-

—  «Б одры й», в рейд!». 
I— звучит команда по ра 
ции. Быстро отчалив, ру
левой держит курс на 
место скопления леса. 
Там зацепив очередной 
пучок бревен, направляет-
ся к кранам-гигантам ко
торым отдаст свой груз 
Своевременно снаожа
краны лесом —  вот пер
востепенная задача «Бод
рого». и с  этим он хоро
шо справляется, потому 
что правит теплоходом 
капитан Н. Г. Чернуха.

Николай Григорьевич 
б о т  у ж е  28 лет работает
бессменным кап!Гпейд теплохода в цехе рейд 
лесокомбината.

Окончив школу коман
дирского состава и по рас 
пределению проплавав 
вторым помощником 
питана, приехал в 
донск.

По приезде Н. Г. Чер
нуха устроился первым 
помощником капитана на 
теплоход «Строитель», 
жена <—  бракером на - 
сокомбинат. Этим оыло 
положено качало 
династии Чернухи. Молр 
дой руководитель __ сразу 
зарекомендовал сеоя уме 
лым организатором в явА 
ющим морское дело с1ец 
алистом. Вскоре он наз
начается кааитансм теп
лохода «П рибои»- .на ьо- 
тором выходил Ь море в 
течение 18 лет.

С гордостью Бо-"'?гд® "' 
иы называют I ‘ ■"г. ;
Григорьевича первым ̂ ьа . 
ПН ханом. Гак уж ПОДУ  ̂ - , 
тось, ч ю  при св ер ш а ю  
щих работах на водохра-, 
“  лише он первым 9Kd- \ 
К  в море. З а у м н а ,  
своем судне Ра“ ^ “ Л и 
маяки и буики. вдо' ^ то, 
поперек исходи.1 1 „
ры Цимлянского моря. 
За годы раооты на ком
бинате Никола, кпос в !  
душой и телом ьрос . 
ко т те к  г и б  и теперь не 
Й  с й я  представить j 
на другом месте.

С большим энтузиаз- j 
ыом и ответственностью j 
относится он К общее 1- { 
венной работе. Вот уже : 
пять лет избирается 
председателем Цехово™ 
комитета, является чле
ном совета капитанов и 
внештатный рыбинспеп г о 
ром. Па комбинате Ни
колай , Григорьевич к * 
своим семи медалям при 
бавил еше одну ■—

доблестный труд», полу
чил звание ударника ком
мунистического труда и 
множество почетных гра
мот, среди которых есть 
и грамоты министерства 
лесной промышленности.

Почет, уважение и за
слуги отца не могли не 
сказаться на выборе про
фессии детей. Они хоте 
ли быть похожими на от
ца. Сын Михаил мечтал 
стать моряком. Но судьба 
распорядилась и н аче.■ 
После окончания лесотех 
нического института при
шел на лесокомбинат н 
сейчас работает старшим 
инженером -  технологом. 
Любовь к морю часто 
приводит Михаила к от
цу на теплоход. Им всегда 
найдется, о чем погово
рить. Дочь Татьяна по-

Успешно справляют
ся с производственны
ми заданиями слесари, 
монтажники «Ю ж тех. 
монтажа» из бригады 
В. Нарожного кандн. 
дат в члены КПСС 
Н. М АШ Н ОВ и ком
мунист С. З А М А Р А - 
ЕВ (на снимке). На 
них держат равнение 
их товарищи по труду.

Ф ото А . Тихонова.

|

j Доверие 
т̂оварищей

Коммунисты тракторно- f  
го цеха опытно-экспери- 
ментального завода еди
ногласно приняли в пар
тию бригадира бригады 
слесарей - сборщиков Вик 
тора Александровича Ка
банова.

В числе первых на за
воде коллектив выполнил 
задания десятой пятилет
ки. Повышенное обяза
тельство бригады —  вы
полнить задания одиннад 
цатой пятилетки к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

По инициативе слеса- 
рей -  сборщиков бригаду 
перевели на работу ио

В свете этого постанов
ления особо важно стоит 
задача об экономии хле
ба: За последние годы пе- 
сколько раз Екладывались 
неблаюприйгные погод
ные у с л о в и я  в сельском 
.';:)зяп<: ice, 
снабжении 
. 1 0 , он 
статке
советской семьи. Хлеб 
был п есть основным про 
дуктом питания, ничем и 
никогда незаменимым, 
настоящим богатством на
родным.

Еще свежи в памяти 
старшего поколения тяже 
лые годы, когда каждая 
крошка хлеба была доро
же золота, слаще любого 
лакомства. Наш хлеб са- 
м ь т  дешевый в мире, 
стоит он копейки.

Но это. для покупате
лей. Государству же каж
дый его килограмм обхо
дится совсем недешево: 
себестоимость хлеба у 
нас значительно выше его 
розничной цены. И то, 
что покупаем мы его по 
дешевой цене, —  свиде
тельство могущества и 
силы нашей страны, на
шего социального строя.

Нелегок, но благороден 
труд тех, кто делает хлеб 
—  и в  поле, и у печей.

сочки хлеба, которые 
идут в пищевые, отходы.

Ежедневно из этих ку
сочков складываются ки
лограммы и тонны хле
ба, которые, в лучшем 
случае, идут на корм скб 
ту.

Велик возврат черство- 
Оыл всегда в до- J го хлеба из магазинов, 

столу каждой j Только в первом полуго
д и и  1 0 8 1 года он соста- 
; вил 16 тонн. Нормаль

ные условия хранения 
хлеба практически отсут
ствуют. Некоторые поку
патели берут хлеб в «за 
пас», не съедают его и 
потом выбрасывают в му
соропроводы. Почему-то 
считается зазорным вы
сушить этот хлеб на су 
хари и использовать в 
домашнем хозяйстве, а 
сбор пищевых отходов в 
городе организован слабо.

Проблема экономии 
хлебных ресурсов стоит 
достаточно остро. Тем бо 
лее, что хлебозавод в 
городе один, к тому же 
он практически исчерпал 
свои возможности по 
дальнейшему росту, ра
ботает в трудных усло
виях, остро нуждается в 
реконструкции.

Долг советских и пар
тийных органов, хозяйст
венных руководителей,

РАСХОДОВАТЬ 
Б Е Р Е Ж Н О

Острой болыо в их душе < каждого жителя города
отзывается неуважитель
ное отношение к хлебу.

Ведь не секрет, что во 
многих столовых, где вве 
дены комплексные обе
ды, хлеб подают не по 
потребности, а согласно 
закладкам, и почти на 
каждом разносе можно 
увидеть несъеденные ку-

Оерсчъ хлеб, экономить 
его, принять согласно по
становлению партии и 
правительства все меры 
по сбережению хлебных 
ресурсов, всемерно про
пагандировать ценность 
его, бережно относиться к 
хлебу —  народному бо
гатству.

следовала примеру брата j единому наряду. В друж-
и после окончания техни
кума работает старшим 
экономистом цеха древес 
но-стружечных плит. На
стало время, когда дети 
выпорхнули из родитель 
ского гнезда. . Но семья 
разрасталась: появи
лись невестка и зять, ко
торые продолжили дина 
стию Чернухи. Татьяна 
Александровна —  мастер 
ОТК, i Владимир Леони
дович’ работал на строй- 

I ке, потом перевелся на 
! комбинат пло'.ником-бе 
| гонщиком. В настоящее [ 
! время общий трудовой j 
J стаж династии составля- 
j ёт 50 лет.
J Живет сейчас с родите 
: лямн младшая дочь Оль- 
■ га. В этом году закончн- 
i ла девятый класс. Хочет 
1 стать в будущем меди

ком и тоже работать на 
лесоперевалочн о м ,  в 
здравпункте. Вот такая 
эта дружная и трудолю
бивая семья.

ном коллективе нет нару
шителей трудовой дисцип
лины.

Во многих добрых де
лах пример подает брига
дир В. А . Кабанов.

В. НИКОЛАЕВ, g

Пример
других

для

А  в выходные дни лю- 
Зят дети собираться у 
родителей, которые всег
да рады гостям. Николай 
Григорьевич привезет с 
дачи овощей и фруктов, 
Александра Николаевна 
напечет пирогов. На этих 
вечерах часто говорят о 
рудовых делах. И это 

понятно, ведь почти все 
члены семьи работают 
на одном предприятии, и 
никого не оставляют рав
нодушными дела и забо
ты родного комбината.

А . КИМ, 
с б у д е т  РГУ.

J По-ударному трудился 
I в июле колле . - 1  ив маши

нистов строительных ма
шин второго участка уп
равления малой механи
зации (начальник А . В. 
Уколов). Выполнение 
норм выработки здесь до
ходит до 150 процентов.

В числе лучших на 
участке —  бригада слеса 
рей -  инструментальщи
ков В. А . Персиянова.

Пример в труде пока
зывают изолировщик 
П. П. Крылов, машинист 
погрузчика А . В. Тищен
ко.

Н. КОПЫЛОВА.
ншгелер по 

соцсорсв нованню.

По потребности
Рабочие и служащие Волгодонского хлебозавода, 

обсудив постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР -«О б усилении работы по экономии и 
рациональному использованию сырьевых, топливно- 
энергетических и других материальных ресурсов» 
и статью в газете «П равда» от -16 июля 1981 года 
«Хлеб —  богатство народа», обращаются

к работникам предприятий торговли:
создать нормальные условия для хранения хле

ба, установить закрывающиеся шкафы, широко 
использовать полиэтиленовую пленку; сократить 
возврат черствой продукции с 16 тонн в первом по
лугодии 1981 года до минимума; рекламировать и 
более широко продавать мелкоштучные изделия 
развесом 500 грамм и менее: совместно с хлебоза
водом организовать фирменный магазин по прода
же хлебобулочных и кондитерских изделий;

к работникам предприятий общественного пита, 
ния, больниц, детских учреждений:

не допускать выброс хлеба в пищевые отходы, 
организовать отпуск его потребителями по разум
ной потребности; организовать правильное хране
ние хлеба;

к жителям Волгодонска:
покупайте хлеб только в соответствии с потреб

ностями, правильно его храните; воспитывайте у 
детей бережное отноше ние к хлебу!

Рабочие и служащие Волгодонского хлебозавода.

со-
пар

на

Д о с т а в л я я  м о л о к о
Днем ц 1>о1ью с окрестных ферм 

доставляется молоко на Волгодон
ской дт^окозавод.

Вод-.пелы завода не теряют к 
пути пи минуты: ведь сейчас ага
ра и молото может испортиться. 
Наибольшее “ пело рейсов дела
ют коммунист Леонид Данилович 
Челбин ц профорг гаража Алек

сандр Алексеевич Пискунов. Все
го' в июле заводским спецавто- 
транспортом перевезено более по
лугоры тысячи тонн молочной про 
дукции.

С. ПОСПЕЛОВА, 
зам. секретаря партбюро 

гормо л завода.

На хлебозаводе 
сгоя.тось открытое 
гнилое собрание, 
котором обсуждались 
итоги работы за пер
вое полугодие и статья 
газеты «Правда» оо 
экономии хлебных ре
сурсов. о мерах ио 06- 
режному расходованию 
хлебопродуктов. Речь 
шла о том, чго основ
ным видом нашей про
дукции является хлеб 
пшеничный формовой 
из муки первого copra 
развесом 0 ,90 кило
грамма. На этот вид 
продукции мы полу
чаем' самые большие 
заявки от торгующи 
организаций города.

В целях бережной 
расходования хлеба 
уменьшения черство, 
продукции мы предла 
гаем торгующим орга 
низациям заказыват. 
больше изделий с мен; 
шим развесом. К та 
ким видам хлеба мож 
но отнести: батон на 
резной высшего сорт! 
ио 0,5 килограмма 
булку крестьянскун 
первого сорта по 0,£ 
килограмма, хлеб «Ра. 
менский» высшего со ; 
та по 0 ,5  килограмма 

Многие труженик! 
нашего города в обе. 
денный перерыв пита, 
ются в столовых, еле. 
довательно, расхол 
хлеба дома будет м е т  
ше, им нет необходи- 
мости покупать хлеб 
большого развеса, ос
тавляя его про 

Хлебозавод в 
янии уменьшить 
чество хлеба подового 
первого сорта, разве
сом  один килограмм 
перейти на выпуск хле 
ба «Раменский» выс
шего сорта по 0 ,5  ки
лограмма, булки кре
стьянской первого сор
та развесом 0 ,5  кило
грамма, батона нарез
ного высшего сорта по 
0 ,5  килограмма.

Мелкоштучные изде 
лия развесом 0,05; 
0 ,06; 0 ,07 килограмма 
мы выпускаем соглас
но мощности хлебоза
вода и площадей эк
спедиции.

Дальнейшее увеличе 
ние мелкоштучных из
делий будет возможно

А.

Продукты—
В  I l S S O S i

В совхозе-заводе <3а- 
ря- ь разгаре уборка . и 
конструирование кабач
ков, переработка яблок. 
Многие линии сегодня 
производят кабачковую 
икру, яблочный нату
ральный сок И сок С мя
котью, яблочное пюре. 
Ряд коллективов добива
ется высокой выработки. 
К примеру, смена Р. Н. 
Да1№шпной за семь часов 
выдает 75 тысяч услов
ных банок консервов.

Всего же в сутки завод 
вырабатывает сейчас до 
190 тысяч условных ба
нок продукции. Ближай
ший рубеж консервщиков 
добиться выпуска в 
сутки 2 0 0  t v 6 .

Л. ЛАГУТИНА, 
главный экономист 

совхоза-завода 
«З аря»,



•  H en ry  смену —  ШЛЯХ Я О О Я Х Т Ы В А Т Ь

Приглаш аем к р а з г о в о р у   -----------

« .  Я августа 1981 года «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +в 4  
Как вас обслуживают!

В номере пт 21 июля газеты 
«Правда» опубликована коррес. 
понденция «Зарплату получает 
школьник». Автор поднимает в 
ней вопросы трудового взросления, 
профессиональной ориентации 
школьников. Он убедительно дока 
зывает: там, где к организации 
трудового семестра ребят подхо. 
дят серьезно, выигрывают все —  
и производство, и школьники. А в . 
тор приводит примеры разного 
подхода родителей к труду своих 
детей, к заработанным ими день, 
гам.

Публикуя сегодня выступление

учителя М. В. Железняковой на 
поднятую газетой «Правда» тему, 
мы приглашаем к этому разговору 
всех заинтересованных лиц: орга. 
низаторов трудового семестра — 
учителей, производственников, са. 
мих школьников, родителей. 
Есть лн прок от труда школьни
ков? Где больше пользы они при. 
носят? Как относитесь к труду в 
летние каникулы вы, ребята? Как 
организован ваш труд? Какую по. 
зицию по отношению к труду 
школьников в каникулы занимав, 
те вы, родители?

Ж дем ваших писсм, откликов.

УЧИТЕЛЬ Ш КОЛЫ -И Н ТЕРН АТА №  2 М АРИ Я ВАСИЛЬЕВН А Ж Е. 
ЛЕЗНЯКОВА РАССКАЗЫ ВАЕТ. КАК ПОЛУЧАЮ Т ТРУДОВУЮ  ЗАКАЛКУ 
ЕЕ ВОСПИТАННИКИ. В РЕМ ОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ <-ЗЕ 
ЛЕНОЕ ХОЗЯЙ СТВО», КАК В НИХ ПРОБУЖ ДАЮ ТСЯ САМ ОСТОЯТЕЛЬ. 
НОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, К А К  УЧАТСЯ ОНИ

ц е н и т ь  т р у д о в у ю  к о п е йн у
—  Мария Васильев

на! —  подошел ко мне 
как-то Слава Таран. —  
Вчера хорошо очистил га 
чад от травы, а сегодня 
шел, смотрю, на моем 
участке *берен;а» повею 
цветет, можно я еще схо
жу, прополю?

—  Конечно,— отвечаю, 
— не можно, а нужно.

Заметно, с какой гор
достью ребята . смотрят 
на газоны, прополотые их 
руками, как рьяно следят 
они за тем, чтобы не по
явились сорняки, как 
обидно становится, им, 
когда неопрятный прохо
жий выбросит на газон 
окурок, стаканчик от мо 
роженого или обертку от j 
конфеты. j

Окончен рабочий д ен ь .! 
Мы собираемся вместе, | 
обмениваемся внечатле- j 
ниями. Подходит самая I 
трудолюбивая,. моя и г р - ! 
вая помощница, Роза i 
Ю супова. Взахлеб расска • 
зывает: «Из здания фи- j 
лиала НПИ вышли люди, j 
один из них п осм отрел : 
на мой участок газона и ■ 
поинтересовался, из к а - ! 
кой мы школы. Когда j 
узнал, сказал: «М олодцы, i 
умеете работать». И j 
глазенки блестят радост
но. Приятно, что сделан
ное ее руками заметили, 
оценили.

Каждый день —  урок 
трудового воспитания де
тей. Он позволяет нам, 
воспитателям, лучше уз
нать детские души, зас
тавляет ребят самостоя
тельно решать вопросы, 
давать оценку событиям.

Резко восстали все 
против двух мальчишек, 
ноторые лентяйничали: 
раз, другой помогли им j 
очистить от сорняков г а - ; 
зоны, чтобы не ложилось j 
пятно на всех, а потом 
сказали: «Или работайте, 
или уходите. Для числа

нам люди не нужны*.
Мы, взрослые, привык, 

ли видеть в школьниках 
несмышленышей, а в пе
риод трудового семестра 
часто проявляются их де
ловитость, хозяйствен, 
ность, самостоятельность 
в принятии решений. Я 
могу положиться на мно
гих: на Олега Кармано
ва, Толю Бочкарева, Али
ка Хйпсирокова.

Мы с Галиной Алексан 
дровной Бояриновой (за
ведующая производством) 
только поговорили о том, 
что надо бы отбить перов 
ности у бетонированной 
дорожки, чтобы не .меша
ли растениям. Ребята за
нимались выемкой грун
та в оранжерее. Пошла к 
ним, а .мальчишки уже и 
лом раздобыли, огкалыва 
ют куски бетона.

В трудовой деятельное 
ти дети утверждают, а 
старшие признают их 
взрослость, самостоятель 
ность. Это важно для 
становления , характера 
подростка. Дети здесь не 
играют во взрослых, , а 
трудятся, поступают как 
взрослые. Вот мнение че 
ловека беспристрастного 
—  заведующей производ
ством оранжерейно-ятарни 
кового хозяйства Г. А . 
Бояриновой: «Б ез скидок 
на детство скажу, что по
мощь ребят неоценима: 
убрали всю территорию, 
пропололи поле цветов, 
навели порядок по улице 
Степной. Самое главное, 
делают все тщательно. 
Залюбуешься газоном или 
цветочной клумбой после 
их работы».

Что важно отметить: 
дети решили поработать 
летом сами, их не при
нуждали. Руководило ими 
желание испытать себя в 
труде, во взрослой дея
тельности и, конечно, за
работать деньги, чтобы 
самостоятельно ими рас-

I порядиться.
j Мальчик из обеспечен

ной семьи, Дима Вани- 
фатьев, учащийся школы 
№  9, работает уже вто
рой год. Прошлым летом 
трудился подсобным ра
бочим в • филиале 
ВНИИПАВ, заработал 
200 рублей. Два месяца 
нынешних каникул рабо
тал в РСУ «Зеленое хо
зяйство», намерен тру
диться все лето.

—  А  как же, —  спра
шиваю, —  отдых?

—  А  вечера, ночи, суб 
боты, воскресенья, —  
с улыбкой отвечает Ди
ма.

Он решил купить маг
нитофон. Обращаться с 
этой просьбой к родите
лям неудобно. Магнито
фон —  не предмет не
обходимости. А  на зара
ботанные деньги он купит 
то, что хочет.

Все ребята летнюю по
лучку расходуют, узнаю, 
практично, по - хозяй
ски. Володя Култышев 
сразу купил транзистор
ный приемник и велоси
пед, а теперь зарабатыва
ет деньги на спортивный 
костюм. Роза Юсупова, 
например, купила самое 
необходимое себе и млад
шей сестренке. Многие 
отложили деньги для пое
здки в Одессу. То, что де 
ти могут рационально 
распоряжаться заработан 
ным, тоже хорошо. Они 
ценят заработанное, ра
дуются возможности что- 
то купить самому. Но не 
только этому, а и ощ у
щению собственной значи 
мости. Солидно смотрят
ся их десятки рядом с 
заработками взрослых.

Наша задача —  про
буждать в детях жажду 
причаститься к труду.

М. Ж ЕЛЕЗНЯКОВА, 
учитель школы, 

интерната №  3. J

Отдел «Обупь» магазина «Д ет. 
ский мир» по итогам социалисти
ческого соревнопашта за первое 
полугодие отмечен в числе луч. 
ших отделов.

На снимке: Наталья ВЕПРИКО. 
ВА , Ирина КОЧУБЕЕВА, Светла
на КУРОЧКИ НА за оформлени
ем витрины.

Фото А . Тихонова.

Приходите 
за покупками

По улице Ленина, в до. 
ме №  5 открылся книж. 
ный магазин.

В его отделах м ож н о. 
приобрести литературу j 
по вопросам просвещения, 
физкультуры и спорта, 
детскую, канцтовары. Ма
газин* принимает букинис
тические книги от органи 
заций и населения, (зака
зы до 10 августа) на 
литературу по тематичес
ким планам «Ф изкульту
ра и спорт» на 1982 год.

П оступил» учебники 
для учащихся старших 
классов, а также атласы, 
контурные карты, школь
ные "канцелярские принад 
лежности. Отпуск канце
лярских товаров произво 
дится и по безналичному 
расчету.

Большим спросом у по
купателей пользуется дет 
ская литература.

Коллектив магазина 
небольшой, возглавляет 
его Светлана Михайловна 
М орозова, проработавшая 
в книжной торговле око
ло десяти лет. Ударник 
коммунистического труда, 
Анна Михайловна Колес
никова —  продавец кан
целярских товаров. Она 
всегда вежлива и внима
тельна с покупателями, 
добросовестно относится 
к работе, ‘ ее портрет на 
Доске почета книготорга. 
Это человек, любящий 
свою работу.

Коллектив магазина на
мерен трудиться и даль
ше только отлично.

А. М АНИЦКАЯ.

Н А  Л Ю Б О Й  В К У С

Реплина

КТО В „ТЕРЕМЕ" ЖИВЕТ
Человеку, наделенному 

фантазией, это обветша
лое строение напомнит из 
бушку на курьих ножках, 
либо фургон рыцарей уда 
чи —  героев Д. Лондона. 
Те же образы предстанут 
перед ним, когда войдет 
он во внутрь, так ска
зать, помещения и уви
дит непонятного цвета 
потолок, стены, грубо 
сколоченные стол, скамьи, 
буржуйку с покосившейся 
трубой... Прямо над сто
лом ворох одежды.

Это неказистое строе
ние —  бытовка бригады 
Н. Балина из СМ У-7 
«Г1ромстроя-2» Ток са
мой, которая завоевала

право укладывать 2 .5 . 
мнлионный кубометр бе
тона, не раз выходила 
победителем в соревнова
нии.

Иметь такое бытовое 
помещение передовикам и 
стыдно, н неудобно. Ра. 
ботает бригада чаще все
го далеко or города, в 
степи. Да еще в две сме
ны. В бытовке нее негде 
ни раздеться, ни умыть
ся, ни просто по-челове- 
чески отдохнуть от паля
щего зноя, укрыться от 
холодного ливня... Не го 
воря уж о том, чтобы 
просушить одежду.

—  Два года просили 
администрацию, профсо

юз: наградите нас за по
беду в соревновании но
вым вагончиком. —  рас
сказывает бригадир II. Ба 
лин. —  Все только обе
щают решить вопрос. На 
чальник «П ромстроя-2» 
Б. И. Чичков обещал, 
секретарь партийной ор
ганизации А , Д. Петраков 
обещал, сам секретарь 
парткома треста ВДЭС
В. М. Судьин тоже не от
казывал. По, вероятно, 
забыли. Правда, недавно 
обещал разобраться пред
седатель постройкома тре 
ста ВДЭС А. А . Капен- 
дюхин. Может, он не за
будет слово сдержать...

Обидно рабочим. Сколь 
ко в бригаде почетных

грамот, дипломов, фото
графий. Их бы вывесить 
в новенькой, аккуратной 
бытовке —  пусть напоми
нают о достигнутом, во
одушевляют на новые тру 
довые подвиги.

—  Мы уже не раз об
говаривали между собой, 
как оборудуем бытовку 

! что где поставим. Даже 
] решили какого цвета за - 1 

навески на окнах выве- 
! сим, .—  сетует С. Клей- 
i менов. —  Но вагончика 
j нет. Зато есть обеща

ния.
Так кто же первым 

обратит обещание в ре
альность? Чтоб после дол 
гих :|ет ожиданий заслу
женная бригада сменила 
свой «терем » на ’ удоб- 

I ную бытовку.
1 " Е. 0ЧЕРЕДКО, 

наш с и е н . k o d d .

Полугодовой план’ това
рооборота выполнен на 
104,7 процента, выпу
щено собственной продук 
ции на 55 тысяч рублей. 
Значительно возросла про 
нзводительность труда. 
Если в прошлом году в 
нервом полугодии на 
счету предприятия был 
убыток почти в три тыся
чи рублей, то в этом 13,5 
тысячи прибыли. С таки
ми показателями встретил 
коллектив кафе «Надеж
да» свой профессиональ
ный праздник —  День 
работника торговли. О 
них шла речь и на не
обычном для работников 
кафе торжественном соб
рании.

Сегодня кафе предлага
ет посетителям блюда 14 
наименований. Из них 
обязательно несколько на 
именований салатов. При 
этом качество их приго
товления, обслуживания 
посетителей высокое, как 
и полагается в кафе пер
вой категории. Коллектив 
занял второе место в 
смотре-конкурсе по улуч
шению культуры обслужи 
вания среди предприятий 
треста столовых, третье 
место в социалистичес
ком соревновании по ито 
гам второго квартала. И 
в этом большая заслуга 
метрдотелей Л. Г. Миро
новой, Л. Н. Строевой, 
поваров Л. Вихровой,
С. Ивановой, Н. Борисо
вой, В. Ш рамко, офици
антов Н. Косьминой, за- 
ведукицей складом И. По
номаревой II МНОГИХ дру
гих.

На торжественном соб
рании передовики произ
водства, победители со 
циалистического соревно
вания были награждены 
Почетными грамотами и 
денежными премиями.

Торжественная часть 
окончена. Начинается вто 
рая часть собрания —  
конкурс на лучшее про
фессиональное мастерст
во. —  «А й , да мы !».

Соревнуются две брига
ды официантов. Задание 
—  сервировка стола для 
любимого праздника.

Кипенная белизна ска
терти, салфеток, зелень 
еловых ветвей, сверкаю
щий хрусталь. Н акрывая '

новогодний стол группа 
Л. Г, Мироновой показа
ла отличное знание сер . 
вировки...

Известно, без чаепития 
—  любой праздник не в 
праздник. Поэтому брига
да Н. Н. Строевой пред
ложила вниманию жюри 
чайный стол. Чувство ую
та, домашней теплоты "не. 
ходило от красного в бе . 
лыи горошек чайного сер
виза, связки румяных ба
ранок, ароматного май
ского меда.

На смену официантам 
| цришли повара. Три моло

дых, но уже опытных ма. 
стера Л. Вихрова, Е. Глу
хова, С. Иванова г о т о в и 
л и  на конкурс .салат . и 
напнтки.

За напитан «Смороди. 
новый», из малины. с 
молоком, «Я н та р ь». м о. 
лодые мастерицы получи, 
ли по пять баллов, за са . 

I латы —  высшая оценка 
у С. Ивановой. В итоге 
она —  победитель второ
го тура... Кондитеру 
В. Братишкиной не ' с 
кем было соревноваться. 
Ее пирог из обычного 
дрожжевого теста шел 
вне конкурса. Однако все 
единодушно признали его 
маленьким чудом, кото
рое в силах создать толь, 
ко мастер своего дела.

После исполнения номе
ров художественной само 
деятельности • сравнялся 
счет у команд официан
тов. И в итоге победите, 
ли —  все.

Веселая, непринужден
ная атмосфера царила в 
кафе во время конкурса, 
в котором, кстати, самое 
живое участие принимал 
и вокально -  инструмен
тальный оркестр. Люди, 
общие по духу, интере
сам, отдыхали, продолжая 
работать. Наставники' и 
подопечные показывали 
свое мастерство, делились, 
опытом.

—  Конкурс показал, 
что у нас есть возможно
сти работать еще лучше, 
интереснее, с  большей 
фантазией, —  сказала 
закрывая торжег i венное 
собрание директор кафе 
В. И. Полякова.

Л. ПОТАПОВА, 
начальник планового 

отдела.

Поблагодарите, пожалуйста...
Прошу поблагодарить за хороший уход и внима 

ние врача-терапевта Татьяну Ильиничну Х.омич i. 
медсестру Надежду Петровну Солодуха. Они часто 
бывают у меня на дому и оказывают нужную мед
помощь.

Н. КРИКУН, 
инвалид Великой Отечественной войны 

первой группы.



• За рубежыи

Нефтяные ворота Ливии
Новый промышленный 

центр Ливни Марса А л ь . 
Брега —  самый молодой 
город страны. Еще не. 
сколько лет назад его не 
было на географической 
карте. Возникший на 
средиземноморском побе
режье, он стал главными 
нефтяными воротами стра 
ны.

Нефть вошла в историю 
Ливии в середине 50-х 
годов, когда на ее терри
тории были обнаружены 
месторождения. За десять 
лет, с 1954 до 1904 год, 
иностранные монополии 
инвестировали в Ливию 
1,5 милиарда долларов. 
Тяжким бременем для ли
вийского народа в период 
монархии было хозяйни
чание иностранных неф
тяных концернов.

После сентябрьской ре 
волюции 1969 года при
шедшее к власти респуб
ликанское правительство 
заняло твердую позицию 
в вопросе о нефти, огра
ничив деятельность ино
странного капитала. В 
январе 1971 года был из
дан указ о национализа
ции 51 процента собствен 
ности иностранных нефтя

ных компаний. Эти меры 
дали возможность моло
дой республике получить 
средства дл'я социально- 
экономического развития. 
О том, какую роль игра
ет нефть в экономике со 
временной Ливии, гово
рит тот факт, что за счет 
этого сырья страна полу 
чает 85 процентов наци, 
оналыиого дохода.

Важную роль в станов 
лении нефтяной промыш
ленности играют Совет, 
ский Союз и другие стра
ны социалистического со 
дружества. В 1972 году’ 
между Советским Союзом 
и Ливией было подписано 
соглашение об экономике, 
ском и техническом со . 
трудничестве, предусмат. 
ривающее создание ряда 
объектов этой отрасли. В 
настоящее время ведется 
прокладка газопровода 
длиной 570 километров, 
работают также две со . 
ветские буровые установ
ки по разведке запасов 
нефти. Деловые контак
ты двух стран успешно 
развиваются.

С. ти ш ко в.
(ТАСС).

В ПОЛОСЕ КРИЗИСА
Одна из самых разви

тых отраслей промышлен
ности в Швеции —  судо
строение. Его продукция 
справедливо пользуется 
высокой репутацией на 
мировых рынках* К тому 
же до недавнего времени 
ни одно капиталистичес
кое государство, за ис
ключением Японии, не 
строило судов больше, 
чем Швеция. Так продол 
жалось вплоть до середи
ны 70-х  годов, когда су 
достроительные компании 
капиталистических стран 
попали в полосу затяж
ного кризиса.

В последние годы Судо
строение Швеции оказа
лось на мели острых кри
зисных явлений и финан
совых неурядиц. Из-за 
нехватки заказов верфи 
сокращают объем произ
водства, увольняют рабо
чих. Положение стало 
настолько серьезным, 
что частные судострои
тельные заводы были в 
1977 году объединены в 
государственную монопо

лию «Свенска Еарв А Б ». 
Правительство пошло на 
такой шаг, чтобы спасти 
отрасль от полного бан. 
кротства. Но и эта мера 
не вывела судостроитель
ные предприятия из глу. 
бокого кризиса.

«В ы ход» из финансо
во-экономических неуря
диц правительство видит 
з дальнейшем сокращении 
персонала шведских вер. 
фей.

«Ш ведская болезнь» 
—  так -иногда печать на
зывает затянувшийся про 
цесс спада в этой отрас
ли —  представляет со 
бой явление, типичное от
нюдь не только для этой 
скандинавской страны. 
Ею охвачены ' судострои
тельные фирмы многих 
капиталистических г о су ,  
дарств.

К. САВВИН.
(ТАСС).

Редактор 
И. П УШ КАРН Ы Й .

К сведению организаций и промышленных пред. 
! приятии г. Волгодонска!
i Волгодонской промторг сообщает, что в бывшем 
1 магазине «П ромтовары» по ул. Морской, 112

ОТКРЫ Т МЕЛКООПТОВЫЙ М АГАЗИ Н ПО 
ПРОДАЖ Е ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ТО ВАРО В.

Часы работы магазина; с 9 до 18, перерыв на 
обед —  с 13 до 14, выходные дни —  суббота, во
скресенье.

Проезд троллейбусом 1, 3, автобусом
XsjNb 3, 4 до остановки ул. 30 лет Победы.

СПОРТИВНО . ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ГК ДОСААФ

продолжает набор на ве черние курсы по подго
товке:

водителей легковых автомобилей категории «В » 
с правом работы по найму,

водителей мотоцикла категории «А»>* 
судоводителей.любителей.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22, 

ГК ДОСААФ , телефон 2 -34-01 .

Срочно меняю одно
комнатную изолирован
ную со всеми удобствами 
квартиру (17 кв. м. на 3 
этаже, имеется балкон) в 
г. Ростове-на-Дону (ря
дом с кинотеатром «Пле 
вен» на двухкомнатную 
или трехкомнатную в 
г. Волгодонске не вьппе 
третьего этажа. Обра
щаться: г. Ростов-иа-Д о- 
ну, пр. Стачки, 215-1, 
кв. 60, Саранча Л. А .

Утерянное водитель
ское удостоверение на 
имя Головко В. А . прось. 
ба вернуть по адресу; 
52 кв., вагончик 132 <ta»«

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Сов*», 

сквя, 32-34.

торговли. Объем 1 УСЛ. п . л . [ т ^  1 9 3 J 5 ,

9  Наш город — 
наша забота!

ПОБЕДИЛИ 
КОНКУРСЕ

Подведены итоги кон 
курса « А  у нас во 
дворе», посвященного 
31 „й годовщине со 
дня рождения Волго. 
донска.

Конкурсная комис
сия посмотрела 35 до
мов, 49 балконов, 75 
подъездов, представ
ленных на конкурс.

Домами образцового 
содержания . признаны 
следующие: дом *\в 3 
по улице 50 лет СССР, 
принадлежащий ■ Ж КК 
треста ВДЭС, №  15 по. 
улице- Ленина (Ж КО 
лесокомбината), в но
вом городе по проспек
ту Строителей — - дом 
■N& 38 « В »  и по прос
пекту Энтузиастов —  
дом jNs 8 8 .

Общим недостатком 
в благоустройстве до
мов, представленных 
на конкурс, является 
то, что цветы и де
ревья высаживаются 
только с одной сторо
ны, обычно выходящей 
на центральную улицу, 
а с  другой стороны до
ма, как правило, —1 
пустырь. Хозяйствен
ные площадки не ис
пользуются, белье су 
шится на балконах, в 
лоджиях. Во всех до
мах отсутствуют вер
тикальное озеленение 
и внутриквартальное 
благоустройство.

У дома Лг° 41 по у ли 
це Ленина, принадле
жащего ЖЭУ впгс 
(начальник Л. Короб- 
кина), не ведется по
лив деревьев, цветов и 
газонов, он отмечен, 
как один из худших по 
внешнему виду. Плохо 
еще работают дямовые 
комитеты, которые мог 
ли бы  сыграть веду
щую роль в благоуст
ройстве дворов.

Комиссия осмотрела 
балконы и лоджии. 
Лучшим был признан 
балкон Анны Макси
мовны Боевой, живу
щей по улице Ленина, 
22, в квартире 11. 
Она высадила цветы и 
перед домом. Анне 
Максимовне Боевой 
вручен талон на приоб
ретение товаров повы
шенного спроса.

Хорош о оформлены 
балконы и у А. Комис 
саровой (Ленина, 68, 
квартира 80 ), Д. Ш а
поваловой (Ленина, 68, 
квартира 87 ), П. Ду- 
денко (М орская, 60, 
квартира 7 ), А . Звере
вой (Ленина, 62, квар 
тира. 49 ), Е. А ртем о- j 
вой (Ленина, 41, к в а р ' 
тира 29 ).

Конкурс показал, 
что у нас есть дворы, 
дома, балконы, по при
меру которых можно 
благоустраивать, озе
ленять весь город. На
до, чтобы каждый жи
тель проникся желани
ем ' сделать красивым 
не только свое жили, 
ще, но чтобы эстетиче
ски красивым был 
каждый балкон, дом, 
двор.

В ПЕРЕХОДКИНА,
секретарь конкурс.
ной комиссии.

Пионерское лето
Идет последний месяц школьных летних ка. 

никул. С большим ин тересом встречают • ребя. 
та походы, выезды к морю.

На снимке: ребята из пионерской комнаты «П ро. 
метей» в походе, организованном Домом пионеров, 
соревнуются в туристической эстафете. Они бы ст. 
рее и лучше всех установили палатку.

Надолго запомнятся ребятам походы, обеды у 
костра. А  какой обед без картошки? Девочки из пи
онерской коМнаты «Р адуга» Ира М АЗИ Н А н Ок
сана П АЩ ЕН КО (на снимке внизу) встали раньше 
всех и за работу. Будет вкусная картошка на завт. 
рак у ребят!

Ф ото А. Тихонова.

Советует врач

Инф екции -  заслон
Родители хотят, чтобы 

Гребенок рос здоровым, 
крепким. Ho. все ли дела
ют, чтобы малыш не за
разился инфекционным за 
болеванием, например, 
дизентерией?

Как-то наблюдала та
кую картину: в овощном 
магазине нового города 
продавали груши. Мамы 
Докупали их и тут же, не 
отходя от прилавка, да
вали есть детям. Неуже
ли никто из них не знал, 
что мог нанести ущерб 
здоровью своего ребен
ка?

Болеют дизентерией 
только люди. Дизентерий 
ная палочка находится в 
кишечнике больного или 
бактерионосителя. Если 
люди неопрятны, микро
бы попадают на почву, в 
воду и т. д.

У детей заболевание 
протекает с самого нача
ла бурно. Поднимается 
температура, наступает 
потеря сознания, появля
ются судороги. Иногда 
заболевание переносится 
легко, но инфекционный 
процесс приобретает за
тяжной характер.

Важнейшее условие 
предупреждения кишечно 
го инфекционного заболе
вания у  детей —  в ы ;о .

кая санитарная культура 
семьи. Надо проводить 
влажную уборку, менять 
уличную обувь на домаш
нюю, игрушки ребенка 
мыть с мылом, теплой во 
дой и обдавать кипятком, 
l ie  жалейте времени, что
бы приучить ребенка 
мыть руки перед едой, 
после прогулок, туале
та. Если у него есть 
привычка сосагь или обли 
зывать пальцы, грызть 
ногти, —  отучите! Будь
те настойчивы, это себя 
оправдает.

Напомним общеизвест
ные истины, которыми ча 
сто пренебрегают. Нельзя 
складывать в одну сумку 
с мясом кондитерские из
делия, овощи и хлеб, 
нельзя держать их близ
ко друг от друга в холо
дильнике.

Летом ребенок обильно 
потеет, и поэтому ему 
чаще нужно давать пить 
и только кипяченую воду.

Если ребенок заболел, 
вызывайте врача, не пов
торяйте ошибок многих 
родителей, не занимай
тесь самолечением.

Е. ЗАЙЦЕВА, 
и. о. главврача 

городского Дома 
санпросвещения, 

наш внешт. корр.

UI1CLMA . 
Ч i l l  А 1 Е Л Е Н

Мастера 
{своего дела

Известно, ремонт— де
ло хлопотное. Особенно 
если ты пожилой человек, 
живешь один. Но все мои 
опасения оказались на- 
прасны.лш, потому что ре 
монтировала наш дом 
№  70 по улице Морской 
замечательная бригада 
штукатуров - маляров из 
ремонтно -  строительного 
управления горремстрой- 
тресга.

И ведь как отремонти
ровали! Самая взыска
тельная хозяйка останет
ся довольна. По-иному 
выглядит теперь моя 
квартира Кя 65. И я от 
всей души благодарна ра
ботящим, вежливым стро
ителям Е. С. Жаглиной, 
А. В. Протасовой, А . С 
Кузнецовой, Т. С. Ф едо
ровой.

И. Ш АПКИНА.

Праздник 
велосипеда

Этот праздник стал уже 
традиционным в микро
районе №  8. Каждый год 
его вместе с ребятами 
организов!ывают работни
ки комнаты школьника 
«П рометей».

Весело и интересно про 
шел праздник и в этом го 
ду.

А . ГРИ БОВА.

Не открывают 
дверь

Прочли мы статью 
А . Малахова «Совесть 
за... пять копеек» (Вол
годонская правда» от 15 
июля) и обсудили ее в 
своей семье, на работе. 
Конечно, будет намного 
лучше, если пассажиры 

станут внимательнее от
носиться друг, к другу.

Но почему сами води
тели не всегда вниматель 
ны к пассажирам? Поче
му, например, передняя 
дверь троллейбусов почти 
никогда не открывается? 
С каких пор она стала 
«служ ебной»?

В. ФЕДОТКИНА.

Создать клуб
В нашем городе по 

утрам очень часто м.ожно 
видеть бегающих в спор
тивной форме людей.

Во многих городах су 
щ ествуют клубы любите
лей бега. Почему бы и 
нам не создать такой, до
пустим при ДК 
«Ю ность»?

В. ИВАНОВ.

*И ^Св^^Тклография N& 16 Роетмского итмлеяжл п л т и м п  полипзаАив а книжной
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