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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
В ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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З ав тр а—День металлурга
П Р И З Н А Т Ь С Я , для
1 * праздничного репорта 

ж а к  Дню металлурга хо
телось увидеть и описать 
раскаленный добела ме
талл, огонь, ну, хотя бы 
дыма немножко.

•— В том и прелесть, что 
никакого дыма, — сказа
ли мне в отделе главного 
металлурга производствен 
ного объединения «Атом- 
маш» и познакомили с на
чальником бюро химико- 
термической обработки 
Л. Н. Мазневым. А он 
провел на термический 
участок второго корпуса. 
Металлургия без дыма и 
огня — это здесь.

Уже полгода, как в 
объединении внедрена за- 
калка крупногабаритных 
деталей в водном па ство
ре бишофита. Бишофит — 
соль, побывают ее недале
ко от Волгограда. Тонна 
стоит 25 рублей. Для 
справки: тонна масла, ко. 
торое традиционно исполь
зуется для закалки, стоит 
около двухсот рублей.

■— Как мы вышли на 
б и ш о ф и т? — расска
зывает Л. Н.. Мазнев.
— Надо было срочно ка
лить шпильки для первого 
комплекта реактора. По 
проекту должны были де
лать это в масле. А дета
ли весом — около трех 
тонн- Такую раскаленную 
до 950 градусов махину 
опустить в масло... Все 
могло бы быть — и
огонь, и дым. Недаром на 
участке до сих пор стоят 
противопожарные установ
ки. Словом, масло всем
очень не нравилось. Под
бирали рругне жидкости, 
пробовали. И случайно уз
нали о бишофите- Доста
ли, привезли на завод...

...«Достали, привезли 
на завод» — это значит,

М еталлургия  
без дыма и огня

что тж енеры -м еталлурги 
прошлой осенью, в самую 
распутицу, где-то под- 
Волгоградом закачивали 
солевой раствор в цистер
ны и сопровождали их 
(ценный груз!) на «Атом- 
маш». Если машина заст 
ревала на полевых доро
гах. искали тягач... Сло
вом, энтузиазма было мно
го, и на него откликались 
другие люди. Например, 
работники транспортного 
отдела завода. И их за
слуга есть в том, что сей
час на «Атоммаше» впер
вые в мире используется 
новая закалочная среза на 
основе водного . раствопа 
бишофита для термообра
ботки крупногабаритных 
деталей.

Тут и престиж завод
ской марки, и чисто эко
номическая выгода, и не
зависимость от поставщи
ков. Раньше эти шпильки 
получали по кооперации с 
«Ижоры». Там калили в 
масле, было много труд
ностей, случался брак. О 
ритмичных поставках мож 
но было только мечтать. 
Сейчас качество закалки 
обеспечено. Кроме крупно
габаритных деталей че
рез емкости с бишофитом 
прошли чуть ли не все 
комплектующие машины 
дверей биозащиты, шлю
зов. И ни одной ОТК не 
забраковал после начала 
перегрузки, детали люков, 
серийного производства.

— Когда привезли би- 
шофит на завод, начались 
пробы, подбор режимов,

составление технологии, 
продолжает Л. Н. Мазнев. 
— Участок практически за 
пустили за полгода. Начи
нали здесь с нуля, с го
лых стен. Конечно без 
полного взаимопонимания 
между специалистами от
дела и работниками участ 
ка эта работа так быстро 
не пошла бы.

Металлурги — Наталья 
Федоровна Отинова, Борис 
Ильич Соловьев, забыв 
о своих рабочих столах в 
отделе, переселились в 
цех. Но и термисты — 
бригадир Виктор Петро
вич Тишаков, мастер Вик
тор Александрович Лео
нов — не считались 
со в р е м е н е м .  Сейчас 
все с удоволь с т в и е м 
вспоминают, как сделали 
первую садку (так назы
ваются детали на специ
альном поддоне) и как жда
ли потом результатов ла
бораторных анализов. Ме
ханические свойства метал 
ла после закалки оказа
лись завышенными и при
шлось снова подбирать ре
жим. Не было оснастки, 
самых п р о с т ы х  приспособ
лений. Тишаков «проби
вал» все, что мог. Не бы
ло навыков, умения. Лю
ди учились. А в резуль
тате сейчас термичка на 
втором корпусе — надеж
ный тыл. Здесь гаранти
руют стабильное качеств-о, 
выполнение заказа в срок. 
Здесь диктуют металлу 
его будущие свойства. И 
металл подчиняется.

Т. БОЙКО.

25 ударны х недель  — 
в честь 25-летия 

д виж ения  ударн и к ев  
и коллективов 

к е н и у н н е ш е о к е г о
труда  

Каждый 
день— к цели

Повышенные социалис
тические обязательства в 
честь 25-летия движения 
ударников и коллективов 
коммунистического труда 
взяла бригада газорезчи
ков Н. Я. Шабанова из 
кузнечно - заготовительно
го цеха опытно-экспери. 
ментального завода. Ко 
дню юбилея бригада ре
шила добиться звания кол 
лектива коммунистическо
го труда.

Рабочие. стараются, 
чтобы каждый день при
ближал их к цели- У них 
высокая производитель
ность труда. План первого 
полугодия бригада выпол
нила на 138 процентов. За 
веден свой счет бережли
вости. Благодаря эконом
ному раскрою сэкономле
но металла на 1560 руб
лей.

Хорошие результаты и 
у всего коллектива кузнеч 
но - заготовительного це
ха. План первого полуго
дия коллектив его выпол
нил на 102,3 процента. 
Темпы роста по сравнению 
с соответствующим пе
риодом п р о ш л о г о  года со
ставили 111,7 процента.

А в целом по заводу за 
полугодие выпущено сверх 
плановой продукции на 
225 тысяч рублей- Досроч 
но, с опережением на один 
надцать дней, выполнен 
план по нормативно- чис
той продукции.

Г. ГОЛИКОВА,
' наш внешт. корр.

О & р а щ е н  и е
г  УЧАСТНИКОВ VII СЛЕТА БРИГАДИРОВ КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» И ЕГО СУБПОДРЯДНЫХ ОР 
ГАНИЗАЦИЙ.

' Товарищи! В обстановке больше 
го политического и трудового подъе 
ма, вызванного решениями ноябрь 
ского (1982г.) и июньского (1983г.) 
Пленумов ЦК КПСС, коллективы, 
треста и его субподрядных органа 
заций добились определенных успе 
хов за 6 месяцев текущего года.

Но еще более сложные задачи пос 
тавлены перед коллективами строи 
тельных и монтажных организаций 
на оставшийся период года. Хоро 
шо сознавая свою ответственность 
за их успешную реализацию, мы, 
руководители бригад, призываем 
всех строителей треста и субподряд 
ных организаций поднять коллекти 
вы стройки на борьбу за выполне 
ние намеченных планов и обяза 
тельств, довести до сознания каждо 
го участника ударной стройки, что 
без его творческого отношения щ S * ,

лу , инициативности не добиться ус 
пеха всему трудовому коллективу.

_ Ноябрьский (1982г.) Пленум ЦК 
КПСС выдвинул конкретные требо 
вания перед нами — более эффекти 
вно использовать огромные средст 
ва, выделенные на развитие экономи 
ки, жилищное и культурно-бытовое 
строительство, решительнее бороть 
ся с распылением сил и средств.до 
биться рационального расходования 
материально-сырьевых, топливно- 
энергетических и трудовых ресур 
сов, навести порядок на всех строи 
тельных объектах.

Путь к этому мы видим в созда 
нии укрупненных комплексных бри 
гад, способных свободно маневриро 
вать рабочей силой и техникой, ши 
роком внедрении бригадного подря 
да, повышении производительности

труда на основе сокращения его руц 
ных затрат, массовом распростране 
нии передового опыта, усилении ре 
жима экономии на основе активно 
го участия каждого во Вседонском 
походе за бережливость,

Всем нам необходимо повести ре 
шительную борьбу с проявлением  
безответственности, нарушениями 
дисциплины и норм социалистичес 
кой морали. Каждый бригадир, ка 
ждый рабочий должен быть приме 
ром. высокой сознательности, добро 
совестного отношения к делу, воспи 
тывать у тех, кто работает рядом, 
коммунистическое отношение к тру 
ду, гордость за звание строителя.

Выражаем твердую уверенность 
в том, что строители треста «Волго 
донскэнергострой» и его субподряд 
ных организаций приложат все си 
лы, энергию и мастерство, чтобы уе 
пешно решить задачи, выдвинутые 
перед нами X X V I  съездом партии, 
ноябрьским (1982г.) и июньским 
(1983г.) Пленумами ЦК КПСС, вы 
полнить плановые задания и социа 

листияесхие обязательства 1983 года.
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ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕР
ВОГО ПОЛУГОДИЯ. I

В промышленности в первой группе соревнующих 
ся первое место занял коллектив лесоперевалочного 
комбината, второе— коллектив филиала опытно-вкспе 
риментального завода НПО «Атомкотломаш», во вто
рой группе— коллектив консервного завода и мясоком 
бината (места соответственно, так же будут указы 
ваться и в дальнейшем), в третьей группе— коллек
тивы растворо-бетонного завода треста «Волгодонск 
энергострой» и завода железобетонных конструк
ций-100.

В строительстве в первой группе победили кол
лективы треста «Волгодонскводстрой» и горрем- 
стройтреста; во второй группе — на втором месте 
коллектив управления строительства «Атомэнерго- 
строй»; первое место не присуждено. В третьей груп 
пе победили коллективы СМУ-2 домюстроительногв 
комбината и СМУ-17 «Атомэнергостроя», в четвер
той — коллектив «Южтехмонтажа» и управления 
малой механизации. \

На транспорте победителями признаны коллективы
железнодорожной станции Волгодонская и АТХ-5.

В торговле н общественном питания в первой 
группе соревнующихся победителями признаны кол
лективы продторга и треста столовых, во второй 
группе — рынка и оптово-розничного объединения 
«Плодоовощ», в третьей группе — коллектив «Со
юзпечати» и гортопсбыта. :

В бытовом обслуживании в первой группе победи
ли коллективы «Химчистки» и «Ростоблобувь(й>1та»; 
во второй группе — «Пушинки» и трансагентства, в 
третьей — автовокзала и общества охотников и, 
рыболовов.

В соревновании жилищно-коммунальных хозяйств
в первой группе победили коллективы троллейбусно 
го управления и спецавтохозяйства, во второй — 
ЖКО химзавода имени 50-летия ВЛКСМ и Ж КК 
треста «Волгодонскводстрой».

В соревновании подсобных хозяйств победили кол 
лективы подсобного хозяйства лесоперевалочного 
комбината и продторга-

В агропромышленном объединения на первом 
месте коллектив совхоза «Волгодонской» на втором
— коллектив совхоза «Заря».

В соревновании госучреждений на первом месте
— коллектив Стройбанка, на втором — инспекции 
Госстраха. i . ч

В соревновании медицинских учреждений в первой
группе победителями стали коллективы горбольни- 
цы №  1 и кожвендиспансера, во второй группе — 
стоматологической поликлиники и противотуберку
лезного диспансера, в третьей— гордезстанции и гор 
санэпидстанции, в четвертой группе— детяслей №  4 и 
детяслей №  1. в пятой — аптеки №  368 и аптеки 
№  329.

Среди учебных заведений на первом месте — кол
лектив школы №  10, на втором — коллектив шко
лы №  11.

В соревновании учреждений культуры в первой
группе победителями стали коллективы кинопрока
та и краеведческого музея, во второй — музыкаль
ной школы №  1, второе место не присуждено.

В соревновании научно-исследовательских я про
ектных институтов победили коллективы филиала 
ВНИИПАВ и ВПКТИ «Атомкотломаш».

В соревновании коллективов Всесоюзной ударной
комсомольской стройки победил коллектив «Юж-
стальконструкции».

В соревновании коллективов строителей Ростов
ской АЭС победили коллективы управления строи
тельства «Атомэнергострой» и коллектив СМУ-6 
«Атомэнергостроя».

Среди бригад, обязавшихся освоить на строймон- 
таже в течение года не менее одного миллиона руб

лей, на первом месте по итогам полугодия бригада 
плотников-бетонщиков В. Долгополова из спецучаст- 
ка №  4 «Атомэнергостроя», на втором — комплекс
ная бригада Г. Фоменко из «Заводстроя», на третьем
— комплексная бригада Т- Карабанова из домострои
тельного комбината.

В соревновании «За высокопроизводительный
труд!» победил коллектив производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева, «За высо
кую культуру производства» — коллектив ТЭЦ-2.

В соревновании за экономию и бережливость с
вручением книги-эстафеты победителем по итогам 
полугодия признан коллектив химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ,

В соревновании цехов по итогам полугодия луч
шим признан коллектив кузнечно-заготовительного 
цеха ВОЭЗ (начальник В. Голованов), среди участ
ков коллектив участка №  3 СМУ-23 «Атомэнерго
строя» (начальник В. Заерко).



#  Решения июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС — •  жнзнь!

Ф  9  ф  ВОЛГОДОНСКАЯ П Р А В Д А *  16 июля 1983 года

Дойти
до каждого

'  В ДК «Юность», состоялось совещание идеологи
ческих работников* города. Оно было посвящено 
практике работы по пропаганде, разъяснению, изу
чению и претворению в жизнь постановления нюнь 
ското (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, положений i 
выводов, содержащихся в речи на Пленуме Ю. В 
Андропова и в докладе К. У. Черненко. Руководил 
работой совещания секретарь горкома КПСС 
Г. Г. Персидский.

„  ФОТО! 
КО НКУРС]JP C ]

Волгодонск 
и волгодонцы

СЛОВО «ПРАВДЫ».
На снимке: ветеран

войны и труда Дмитрий 
Николаевич СЮРТУКОВ.

Фото А. Тихонова.

~ Участники совещания в 
своих выступлениях рас
сказали: о том, что дела
ется в их коллективах по 
пропаганде и разъяснению 
материалов июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, вскрыли имеющие
ся  недостатки, внесли по 
активные предложения по 
улучшению идеологиче
ской, массово-политиче
ской работы.

Так, участник Великой 
Отечественной войны, р а  
ботник треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Ф. 
Каргатов подчеркнул, что 
работа с молодежью, ее 
идейная закалка — важ 
нейшее направление дея
тельности партийной, ком
сомольской организаций 
хозяйственных руководи
телей стройки. Личное уча 
стие в работе по разъяс- 
нению материалов июнь
ского (1883 г.) Пленума 
ЦК КПСС принимают и 
руководители треста, кото
рые в определенные дни 
выступают в бригадах.

Секретарь партбюро 
Еавода ДСП лесоперева
лочного комбината В. В. 
Голубев сообщил, ■ что 
партком предприятия раз
работал план организа
ционно - пропагандистских 
мероприятий по разъясне 
нию материалов июньско
го Пленума. Агитаторы и 
политинформаторы, в со
ответствии с этим планом, 
провели первые беседы и 
политинформации в цехах. 
Намечено провести обще- 
комбпнатовскуго научно- 
практическую конферен- ■ 
цию, посвященную июнь
скому (1983 г.) Пленуму 
ЦК КПСС.

Воспитатель общежития 
Л'з 8 ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева 
Н. Н. Тимофеева проин
формировала присутству
ющих о новой интересной 
форме идеологической ра
боты. В некоторых обще
житиях «Атоммаша» соз
даны уголки политпро
свещения. Н. Н. Тимофее
ва высказалась за то, что
бы распространить это на
чинание на все рабочие 
общежития города.

— В тресте «Волгодонск 
водстрой», — заявила за
меститель секретаря парт 
кома Л. Т. Даниленко, — 
пропаганде материалов 
июньского Пленума была 
посвящена конференция.
В системе партийного, ком 
сомолъского и экономиче
ского образования прове
дены два дополнительных 
занятия по изучению доку
ментов Пленума. На них 
слушатели школ высказа
ли много замечаний по 
вопросам воспитания У лю
дей разумных потребнос
тей а также подготовки 
идеологических кадров.

Участник Великой Оте 
чественной войны Р. К. 
Хилобок призвал в работе 
по коммунистическому 
воспитанию доходить до 
каждого человека, не 
упускать никого. Он при- j  
зел конкретные примерь»

негативных проявлений в 
поведении людей. Так, ему 
довелось самому видеть 
когда девушки пришли в 
горком ВЛКСМ с крести
ками на шее; когда слива
ют горячую воду на газо 
ны, в результате губят 
деревья, кустарники.

Заведующий кабинетом 
политпросвещения овоще
молочного совхоза «Волго 
донской» на общественных 
началах Н. Д. Сорокин 
предложил повысить опе
ративность информирова
ния трудящихся по воп
росам внутренней и внеш
ней политики партии. Это 
позволит добиться боль
шей эффективности идео
логической, массово-поли- 
тической работы. Есть не 
обходимость также в том 
чтобы все хозяйственные 
руководители хотя бы раз 
в месяц проводили сове 
щания (планерки) по идео 
логическим вопросам.

На совещании выступи
ли также и. о. заместителя 
секретаря парткома трес
та « Волго донскэнерго-
строй» по идеологической 
работе М. П. Николаев
ский и заведующий отде
лом пропаганды и агита
ции горкома КПСС К. С. 
Заходякин.

Секретарь г о р к о ма 
КЦСС Г. Г. Персидский,
выступая перед собрав
шимися, подчеркнул, что 
работа по пропаганде и 
разъяснению материалов 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, речи 
Ю. В. Андропова об основ 
ных положениях готовя
щейся новой Программы 
партии рассчитаны на дли 
тельную перспективу. Он 
потребовал решительного 
улучшения работы по 
марксистско - ленинскому, 
трудовому, нравственному 
воспитанию молодежи: 
умелой, доходчивой, дока
зательной пропаганды наше 
го социалистического об
раза жизни, его преиму
ществ перед капиталисти
ческим; оперативного раз
облачения любых лживых 
домыслов буржуазных ин
формационных служб. З а 
логом успеха в идеологи
ческой работе является 
единство слова и дела.

Именно это является в 
настоящее время глав
ным критерием при опен
ке деятельности любого 
органа, любого работника. 
Необходимо очень строго, 
без всяких скидок спра
шивать с тех, у кого сло
во расходится с делом, ктп 
самостоятельно не может 
излечиться от болезни, 
именуемой формализмом.

I

Во всех партийных ор
ганизациях должны быть 
оазработаньт глубоко про
думанные, овальные, конк 
оетиые, действенные мепо 
приятия по поопаганде. 
оазъяснению, изучению и 
выполнению ■ решений 
июньского (19ЯЗ г.) Пле
нума ЦК КПСС.

А, ВАСИЛЬЕВ.

Сорт—высший
Более пятидесяти 

тонн зеленого горошка 
отправил на промыш
ленную переработку в 
этом году коллектив 
второй овощеводческой 
бригады совхоза «Вол
годонской», которой 
руководит А. А. Прово 
торов.

Вся продукция сдана 
только первым и выс
шим сортом.

Р. ИВАНОВА.

Т овары —народу

На уровень заводской марки
«...В условиях возрастающего насыщения 

рынка товарами решающее значение при
обретают вопросы ассортимента и качества из
делий».

Из Постановления ЦК КПСС и Совет? 
Министров СССР «О дополнительных мерах 
по улучшению Обеспечения населения това
рами народного потребления в 1983— 1985 го

дах».

ЗА  ПОЛУГОДИЕ госу
дарственный план по това
рам народного потребле
ния выполнен предприя
тиями города на 102,8 
процента. Темпы роста 
объемов производства со
ставили 113,1 процента. 
Нет ни одного коллектива, 
который бы не справился 
с выполнением планового 
задания. Но, анализируя 
положение с выпуском то
варов для народа на пред
приятиях города, нельзя 
не обратить внимание на 
главное: вопросы ассорти
мента и качества изделий 
остаются первостепенны
ми.

Что выпускать, чем на
брать план, что отправить 
r торговлю? И другая про 
блема — помогают ли на
ши предприятия бороться 
с дефицитом на определен 
ные виды товаров? На 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС 10. В. 
Андропов говорил, что по 
рпй «продукция такая, 
что люди предпочитают 
переплачивать спекулянту 
за хорошо, со вкусом 
сделанные товары».

Те изделия, которые 
выпускают наши про
мышленные предприя
тия, никак нельзя сопо
ставить с дефицитны
ми аналогами. Не вы
пускают «дефицита» 
ни «Атоммаш», нн 
опытно - эксперн л е и -  
тальный завод, ни ле
соперевалочный ком
бинат.

В их нроменклатуре то 
варов отсутствуют техни
чески сложные изделия, с 
высокой конкурентоспосо.б 
ностыо. Ничего неожидан 
ного в этом нет. Действи
тельно, как выпускать 
хорошие изделия на не
приспособленных, плохо 
оборудованных площадях 

артельно - кустарным 
производством?

Определенные шаги для 
того, дтобы выйти из про

рыва сделаны. На ВОЭЗ 
в этом году начнется
строительство цеха това
ров для народа. Сейчас 
наполовину уже готова 
проектно - сметная доку
ментация. Но какой будет 
номенклатура нового це
ха, кстати, самого боль
шого на заводе, что будет 
завод выпускать? Полной 
ясности пока нет. Пред
полагалось изготавливать 
детские складные велоси
педы и самокаты. Но сей 
час уже ясно*' что рынок 
этими изделиями насы
щен. Надо подбирать дру
гую номенклатуру.

Недавно на опытно-экс
периментальном заводе 
освоили новое изделие — 
подставку под горячее. 
Полезная в хозяйстве 
вещь. Но все-таки не тех 
нически сложное изделие, 
не тот товар, который 
можно будет готовить к 
аттестации на государст
венный Знак качества.

По ряду причин, о кото
рых уже не раз говори
лось и на страницах газе
ты, и на бюро городского 
комитета партии, с пус
тым' портфелем заказов 
пришлось начинать пере
стройку в организации 
производства товаров на 
«Атоммаше».

Заводские специали
сты не работали в 
свое время над пер
спективной номенкла
турой и оказались те
перь я сложной ситуа
ции: нечего выпускать! 
Ведь договоры на кре
пление зеркала для ав
томобиля выполнены на 
весь год.

На «Атоммаше» стали
наконец-то изготавливать 
детский стул. Нашли для 
себя новое изделие— багаж 
ник для автомобиля. Тех
нологичное в изготовле
нии, имеющее устойчивый 
спрос, доступное по цене.

Но все названное —

скорее тактика, времен
ный выход, чем решение 
на перспективу. А  пер
спектива — вот она. Ху
до-бедно, но строится 
вторая очередь третьего 
корпуса. В будущем го
ду должно закончиться 
строительство цеха то
варов народного потреб
ления. Проектная .мощ
ность его — восемь мил
лионов рублей! Что на 
эти миллионы выпускать? 
Одну только дачу-прицеп? 
Настоящего, хорошо про
работанного, иодкрёнлен- 

,.ного расчетами решения у 
Цзаводчан пока нет.

Товары для народа 
должны быть на уровне 
заводской марки. Нель
зя, чтобы плановые 
цифры набирались из 
того, что под руку по
падется. А для этого 
надо лучше изучать 
спрос и анализировать 
свои возможности.

Эти возможности НС 
пользуются подчас далеко 
не в полной мере. Извест 
но, что горожане с удо 
вольствием куйят керам
зитобетонные блоки для 
строительства стандарт
ных дачных домиков. Бло 
к й должны выпускать 
з а в о д ы  КПД-35 и 
КПД-280. Закончилось по
лугодие. Но директор за
вода КИД-35 В. М. Фо
менко так и не смог орга
низовать на своем пред
приятии выпуск этих това
ров для народа. А обе
щал начать его в июне. 
На заводе КПД-280 после 
долгой раскачки выпусти
ли керамзитовых блоков 
на ...две тысячи 200 руб
лей. Это составляет 14,7 
процента годового за
дания. Комментарии, как 
говорится, излишни.

Сегодня уже никого не 
устраивает такое положе
ние, когда предприятие 
лишь числится выпускаю
щим товары для народа. 
Сколько стоит изделие, 
какого оно качества, како
ва потребность в нем — 
вот сегодняшние критерии 
оценки деятельности пред 
приятий.

А. ЕВДОКИМОВ,
инструктор промышлен
но - транспортного от

дела горкома партия.

•  Культура 
производства

Своими
руками
К АК-ТО у центральной 

проходной завода ус
лышала разговор двух мо
лодых людей, которые лю 
бовалнсь прекрасным ро
зарием, великолепными 
цветами, радующими, как 
говорится, глаз и душу. 
«Здесь-то красиво, а пред
ставляю, что там за про
ходной, на территории 
завода, небось и трава не 
растет, ведь это же хим
завод...».

Я поняла, что ребята 
пришли устраиваться на 
работу и ч 10 на террито
рии завода еще не были, 
иначе откуда такие рас
суждения. Слова «химия» 
и «цветы», «зелень» вос
принимались ими как не
что нереальное. И мне 
подумалось: жаль, что эти 
ребята не побывали вес
ной на территории треть
его цеха нашего завода. 
Не сомневаюсь, они были 
бы изумлены цветущим 
садом, что окружает цех. 
Неповторимым ароматом 
цветущих яблонь, абрикос, 
вишен, сирени встретил 
бы их сад. Это было вес
ной. А сейчас на ветвях 
появились яблоки, виш
ни, абрикосы, орехи. Цве
тут розы, создавая особен 
ный уют.

А зайдите в само поме
щение цеха и, особенно, 
на электролизный учас
ток. Круглый год здесь 
.много зелени, растут в 
огромных цветочниках фи 
кусы, поднимаясь на не
сколько метров. Здесь у 
входа растет и большая 
ива, и ряд стройных голу-, 
бых елей.

И на самом участке иде 
альный порядок и, без 
преувеличения, почти сте
рильная чистота. С лю
бовью ухаживают за цве
тами и зелеными насаж
дениями, поддерживают 
порядок сами труженики 
участка. Ветеран этого 
участка Анатолий Ивано
вич Дергаусов много мо
жет рассказать о том, 
как начиналось в цехе дви 
жение за высокую культу 
ру производства, какой 
вклад вносит каждый в то, 
чтобы помещение цеха и 
его территория были всег
да в чистоте, чтобы рос и 
радовал всех сад.

— Вопросам эстетики 
производства, — говорит 
секретарь партбюро треть
его цеха Тамара Пантелеи 
моновна Юрченко, — мы 
всегда уделяли и уделяем 
много внимання. От того, 
в каком помещении тру
дится человек, что его 
окружает', что он видит 
повседневно, тоже зависит 
многое. Тот же фруктовый 
сад: выйдет человек в обе 
денный перерыв сюда — 
здесь и воздух свежий, и 
цветы радуют глаз.

А о вкусовых качествах 
разных сортов яблок, вы
ращенных в третьем цехе, 
часто можно услы тять: 
«Какие ароматные яблоки 
у них!».

Неоднократно коллектч 
ву цеха присуждалось 
звание «Цех высокой куль 
туры производства», и 
сейчас продолжает участ
вовать в заводском смот
ре-конкурсе.

...Ш умит зеленой лист
вой сад, наливаются соком 
яблоки, абрикосы. Про
зрачные капли воды по ут 
рам блестят на ярких бу
тонах цветов, а на работу 
спешат люди, чьими рука
ми на территории третье
го цеха создана эта кра
сота.

В, ЗОРЦИНА.
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ПУСКОВЫМ 0В1ЕКШ  —  ЧЕТКИЙ РИТМ!
Вамвтки е седьмого слета бригадиров треста «Волгодонскэнергострой»

О ш » Ш л у % Ш Я Х —
всей

ШЮГОЛЮДНО "  ше. 
Стройплощадке Ростов
ской атомной. Перед яача
лом работы седьмого сле
та бригадиров треста
«Волюдонокэнергостр о й »  
его участники обходят
строительную площадку 
АЭС, которая в числе луч 
ших по культур* проиэвод 
ства. Побывал* они и в 
бытовых городках, осмот
рели бытовки атомэнерго- 
строевцев.

С первых минут работы 
слета начался обмен опы
том, который можно уже 
завтра применить у* себя 
на стройплощадке.

334 бригады трудится в 
тресте ВДЭС. Почетное 
звание «Коллектив комму 
нистического труда» с 
честью носят 192 коллек
тива. Большие и сложные 
задачи стоят перед строи
телями Волгодонска. За 
второе полугодие по ген
подряду предстоит освоить 
101 миллион рублей, 
сдать 134 тысячи квадрат 
ных метров жилья, под 
монтаж оборудования 208 
тысяч квадратных метров 
производственных площа
дей корпуса №  4.

На слете бригадиров ос 
новное внимание было со
средоточено на ключевых 
проблемах дня сегодняш
него по повышению произ 
водительнОсти труда на 
каждом рабочем месте.

Актовый зал «Атом
энергостроя». Более 300 
делегатов собрались здесь. 
В работе слета принима
ют участие первый секре
тарь ГК КПСС А. Е. Тяг- 
лнвый, заведующий отде
лом строительства ГК 
КПСС н. А. Плыгунов, 
секретарь парткома трес
та «Волгодонскэнерго
строй» С. П. Ершов, инст 
руктор ЦК профсоюза ра
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности В. Д. Бас- 
лык, главный инженер 
треста ВДЭС Н. Е. Шило, 
заместитель управляюще
го трестом по строительст 
ву жилья и соцкультбы
та Н. А. Руденко, пред
седатель объединенного 
профкома треста А. А. 
Капендюхни, руководите
ли управлений строитель
ства, гости, представители 
«Атоммаша» им. Л. И. 
Брежнева.

Слет открыл председа
тель объединенного проф
союзного комитета треста 
А. А. Капендюхни. С док
ладами выступили глав
ный инженер треста 
ВДЭС Н. Е. Шило, замес
титель главного инженера 
треста Н. К. Сергеев.

От имени коллектива 
атоммашевцев с приветст
венным словом к участ
никам слета обратился 
председатель профкома 
«Атоммяша» М. В. За- 
польский.

Крепить
дисциплину
труда

Из выступления главно
го инженера треста ВДЭС 
Н. Е. ШИЛО:

— В третьем году один
надцатой пятилетки много
численный коллектив стро

нтелей а  иаятажяяков 
«Атоммаше» добился оп
ределенных успехов ж вы
полнения социалистичес
ких обяаательст» 1963 
ГОД», •  /

Приняло участие в со
циалистическом соревно
вании 415  бригад, вьшол 
ни ли социалистические
обязательства 247 бригад. 
Некоторые иа них работа
ют. обгоняя время. На 
рабочем календаре бригад 
И. И. Мануйлова из управ 
ления строительства «От- 
делстрой» — февраль 
1984 года, Н. Ф. Василье 
ва из управления строи
тельства механизирован
ных работ — декабрь 
1983 года, А. П. Ш апова
лова, А. Ф. Ш ирикова из 
«Отделстроя» и В. П. 
Никулина из управления 
строительства «Спец- 
строй» — октябрь 1983 
года. В числе самых л у ч 

ш и х  — бригады М. Г. Ни- 
замутдннова из управле
ния строительства «Атом- 
энергострой», А. С. Зай
цева и Г. Г. Панькова из 
домостроительного ком
бината, Г. М. Фоменко из 
управления строительства 
■*3аводстрой».

Но среди строителей 
есть и такие, которые на
рушают дисциплину, недо
бросовестно относятся к 
работе.

За пять месяцев 1983 
года в целом по тресту со 
вершили прогулы 2412 
человек. Большое коли
чество прогульщиков в 
«Заводстрое» — 348 че
ловек, «Промстрое-2* — 
103 человека, в «Граждан 
строе» — 122 человека, 
в домостроительном ком
бинате — 255 человек.

Не изжиты случаи пьян 
ства в рабочее время. 
Только в медвытрезвителе 
побывали за пять меся
цев этого года более 1496 
человек. Уволено за прогу 
лы 558 человек. Обсужде
но на собраниях коллекти
вов 1710 человек, на 
профсоюзных собраниях 
— 883 человека, иа пар
тийных собраниях — зо  
человек. Перенесена оче
редность на получение 
квартиры 92 человекам. 
Перенесен отпуск на зим
ние месяцы 298 челове
кам. Рассмотрено в комис
сиях по борьбе с пьянст
вом 454 человека, лише
ны премий 1626, понижены 
в должности 55 человек.

Нам необходимо уже
сточить спрос с нарушите 
лей трудовой дисципли
ны, совершенствовать эту 
работу и принимать все 
доступные меры к наведе
нию порядна в этом воп
росе. -Только в результате 
потерь рабочего времени 
из-за прогулов, которые 
составили 6672 человеко
дня, недовыполнен объем 
строительно - монтажных 
работ более чем на 300 ты 
сяч рублей.

Положение с внедрени
ем бригадного подряда ос 
тается неудовлетворитель
ным и особенно в тех под
разделениях, где не вы
полняются планы строи
тельно- монтажных работ, 
низка производительность 
труда. Так например, в 
«Промстрое-1» объем стро 
ительно - монтажных ра
бот собственными силами 
выполнен на 60 процен
тов, производительность 
труда — 72 процента.
Выполнение стпоительно- 
монтажных работ по бри-

гадаему подряду —  22 ,
проценте, В управлении И р О О Л б М Ы  
строительства мехаиизи- _  Л11Ш  
ро ванных работ — бри- ■  С у  Ж  Д  С И Н Я  
гадный подряд не приме
няется. Как мы можем 
заинтересовать рабочего и 
вовлечь его в высокопро
изводительный труд, ког
да строительная органи
зация, ее исполнители не 
заинтересованы * этом, 
зачастую срывается обес
печение материалами, ме
ханизмами?

Так, при проверке 
СМУ-3 домостроительного 
комбината выявлено: на 
бригадный подряд переве
дены три бригады. Дого
воры с бригадами заклю
чены, существуют графи
ки выполнения строитель
но-монтажных работ, рас
чет их стоимости, наклад
ных расходов, аккордный 
наряд. Отсутствуют гра
фики поставки материалов 
и оборудования. Объясня
ется это тем, что заводы 
КПД не могут гарантиро
вать поставку по графи
ку из-за отсутствия кассет 
и неполного освоения 
мощностей. Бригадиры не 
материально - ответствен
ные лица. Бригадир не не 
сет никакой ответственно
сти за экономию материа
лов. До бригад доводятся 
только планы производст
ва работ, нет карт трудо
вых процессов, планов на 
учной организации труда в 
бригаде. Велики затраты 
ручного труда на бетон
ных, отделочных работах 
да и на монтаже зданий...

Большим резервом по
вышения производительно 
сти труда на стройке яв
ляется повышение квали
фикации рабочих и обуче
ние смежным профессиям 
непосредственно на рабо
чем месте инструкторами 
НИС-17. Взять к примеру 
управление строительст
ва «Гражданстрой», инст
руктор Мещерякова.
Бригада

С учетом специализации 
работы бригадиров про
шли занятия по секциям 
В работе секции Л» U, где 
обсуждались проблемы 
строительства объектов 
жилья и соцкультбыта, 
принимали участие пер
вый секретарь ГК КПСС
А. Е. Тяг лив ый, секретарь 
парткома треста ВДЭС 
С. П. Ершов, бригадиры 
домостроительного комби
ната, «Гражданстроя», уд 
равления малой механиза
ции. Руководил работой 
секции заместитель управ 
ляющего трестом ВДЭС 
Н. А. Руденко.

Переход всех бригад 
стройки на работу по под 
ряду — задача Ks 1 
Итог бригадного хозрасче
та, как не раз доказывала 
практика, — это раньше 
срока, с хорошим качест
вом построенные объек
ты, на тысячи рублей сэко 
номленные стройматериа
лы... ' 4 0

«Бригадный подряд в 
жилищном и гражданском 
строительстве» — тема 
доклада заместителя на
чальника ДСК по эконо
мическим вопросам Б. А. 
Шмаглия.

О работе по повышению 
качества строительства в 
«Гражданстрое» рассказал 
главный инженер В. В. 
Шаповалов.

Однако как было видно
из последующих выступле- _ов, о которых говорили
ний бригадиров, оба док-  8 '
ладчика не совсем верно 
осветили существующее 
положение дел. Бригад
ный подряд существует 
на бумаге. Настоящей от
дачи от него нет. Нужно 
работать более принципи
ально, повышать взаим- !

И еще строже спрашивать 
с себя— таково в общем 
было единое мнение всех 
участников секции.

Много острых вопросов, 
связанных с повышением 
качества, производительно 
сти труда было поднято в 
выступлениях бригадиров, 
руководителей «Завод- 
строя», «Промстроя-2», 
«Отделстроя», участвую
щих в работе секции №  1 
и занятых на строительст
ве промышленных объек
тов. Руководил работой 
секции заместитель управ 
ляющего трестом ВДЭС 
Г. И. Полагутин.

Он в своем выступле
нии ведущий акцент сде
лал на роль бригадира в 
повышении качества и 
производительности тру
да. Выступили также глав 
ный инженер «Атомэнер
гостроя» А. А. Усов, бри
гадир СМУ-10 «Завод- 
строя» Г. М. Фоменко и 
другие.

В работе секции № 3 
принимали участие меха
низаторы управления стро 
ительства механизирован
ных работ, водители авто 
транспортного управления. 
Руководил работой сек
ции заместитель управля
ющего трестом ВДЭС
И. И. Муругов.

Как ускорить отрывку 
котлованов, доставку гру
зов на стройплощадки, 
увеличить коэффициент 
выхода механизмов на
линию — вот далеко не 
полный перечень вопр -̂

оодители, и механизаторы.
Как известно, в адрес 

коллективов заводов 
КПД-35, КПД-280, бетон
но-растворного завода еще 
много претензий o f  смеж
ников. Представители
стройиндустрии были объе

маляров Тре
губ до обучения вы- го простоя. Об этом гово
подняла н о р м  ы в ы -! рили бригадиры монтажни
работки на 103 процен-1 ков ДСК Т. Карабанов,

iivio требовательность на- i днн<!ны в четвертой сек- 
ходнть i f  наказывать кокк !цин К0ТОР™ руководил 
ретного виновника каждо- **меститель главного ин-

та, после обучения — на 
121 процент. Прирост про 
изводительности труда 18 
процентов. «Отделстрой», 
инструктор Колабекова. 
Бригада штукатуров Лука 
шиной. Здесь до обучения 
выполнение норм выра
ботки — 108 процентов, 
после обучения — НО про 
центов. «Заводбтрой», ин
структор Панченко. В 
бригаде сварщиков Тара
сова выполнение норм вы 
работки до обучения бы
ло 106 процентов, после 
обучения — 120 процен
тов.

В 1983 году перед стро 
ителями и монтажниками 
выдвинуты наиболее слож 
ные задачи не только по 
«Атоммашу», но н Рос
товской АЭС, Волгодон
ской ТЭЦ-2, сельскому 
строительству.

Программа строительст
ва второго полугодия 
1983 года составит 101 
миллион рублей по ген
подряду, 70 миллионов 
рублей по собственным си 
лам. Для решения этой 
задачи предусмотрено по
полнение рабочих кадров, 
механизмов я  транспорта.

Задачи большие. Они 
нам по силам, нужно толь 
ко улучшить организа
цию труда на каждом ра
бочем месте. Равняться 
на передовиков.

П. Мазур...
Из-за плохой инженер

ной подготовки, частой пе
реброски бригад с объек
та на объект — по-преж
нему остается низким ка
чество работ. Срывают
ся сроки сдачи объектов. 
Принимать действенные 
меры по недостаткам, на 
которые указывают рабо
чие, бригадиры. Улучшать 
организацию труда нужно 
как можно быстрее. Об 
этом, в частности, говори
ли бригадиры «Граждан- 
строя» Л. Рудь, Ю. Иль
ин.

Были высказаны заме
чания и в адрес самих 
бригадиров, от которых 
во многом зависит культу
ра рабочего места на 
стройплощадке, дисципли
на труда. Многое зависит 
от строителей в охране ок
ружающей среды. И тем 
не менее частенько, даже 
лучшие бригады зарывают 
строительный мусор, стек 
ло в землю, не думая, что 
на этом же месте не бу
дут потом расти деревья. 
Об этом говорил в своем 
выступлении главный ар
хитектор города А. Г. 
Лазарев.

Не бываех безымянных 
простоев и потерь- За 
каждым из них стоит че
ловек, нерадиво выполня
ющий свое дело. Значит 
нужно повышать взаимную 
требовательность, активно 
бороться с недостатками.

женера треста ВДЭС 
Ю. А. Кремнев.

И потому все выступа
ющие — главный инже
нер ДСК В. Р . Канев
ский, главный технолог 
завода КПД-280 Н. А. Суш 
ков, бригадир централь
ных ремонтно - механиче
ских мастерских бетон- 
но - растворного завода 
Н. В. Кудинов — основ
ное внимание сосредото
чили на том, как повысить 
качество выпускаемой про 
дукции, и как многое в 
этом вопросе зависит и 
лично от бригадиров, от 
добросовестности каждого 
рабочего.

По всем замечаниям, 
предложениям, которые 
высказывались, будут ири 
няты меры, разработаны 
мероприятия- Об этом, в 
частности, говорил глав
ный инженер треста ВДЭС 
Н. Е: Шило, когда участ
ники слета снова собра
лись ■ актовом зале. С 
интересом выслушали все 
собравшиеся выступление 
первого секретаря ГК 
КПСС А. Е. Тяглнвого:

Идти вперед
— В речи товарища 

Ю. В. Андропова на июнь 
ском (1933 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, в частности, го 
ворилось: «Ближайшая
цель ясна: прежде всего 
надо навести порядок в 
том, что у нас имоется. 
обеспечить разумное ис-

1 пользование производил 
венного и научно-техниче
ского потенциала,..».

Когда встречаешься о 
вами, товарищи бригада 
ры, постоянно слышишь 
замечания: не хватает ме
ханизмов. Но когда на? 
чипа ешь вникать в про-, 
блему более глубоко, ока 
зывается, что стройка на
ша обеспечена на все 100 
процентов и механизма» 
ми, и малой механизаци
ей, и стройматериалами. 
Основная наша беда —• 
не умеем мы ими распо
рядиться по-хозяйски, низ
ка пока еще инженерная 
подготовка производства. 
Потери начинаются с каж 
дого рабочего места, с 
отношения каждого чело
века к своему делу. Я 
принимал участие в рабо
те секции №  2. И там 
приводились факты, когда 
люди уходят на обеденный 
перерыв или с работы 
раньше на полчаса, когда 
бригады ссылаются на 
нехватку материалов и 
просиживают часами, вме
сто того,, чтобы добросо-! 
вестно делать другую ра« 
боту.

Успех, красота нашего 
города зависит от вас, то
варищи строители, от ва
шей добросовестности. 
Вы строите дома, школы, 
дворцы, которым стоять 
века.

Большие задачи стоят 
перед нами во втором по
лугодии. Пока мы плохо 
осваиваем намеченную 
программу по строитель-: 
ству энергетического коми 
лекса. Значит, всем нам 
предстоит изменить поло-> 
жеиие дел в лучшую 
сторону, набирать темпы, 
сокращать отставание.

Награды—т'.. 
передовым

Под дружные аплодис
менты сидящих в зале то
варищ А. Е. Тягллвый вру 
чает лучшим бригадирам 
— А. Зайцеву (ДСК), Г. 
Агинскому («Граждан
строй»), Н, Тарасову («За 
водстрой») Почетные гра
моты горкома КПСС, го
рисполкома и горкома 
ВЛКСМ.

Почетным з н а к о м  
«Ударник строительства 
«Атоммаша» были награж 
дены бригадиры Н. Ва
сильев (УСМР), Т. Эдила- 
швили («Спецстрои)», Н. 
Пустовалов (БРЗ), Д. 
Кушннр («Атомэнерго- 
сгрой»).

За добросовестный, бы- 
еокопроизБОДите л ь н ы я 
труд семи лучших брига
дирам, в числе которых 
Л. Рудь и Е. Колабекова 
(«Гражданстрой»), В. Су- 
гоняк («Иромстрой-2*), 
были вручены их порт
реты.

С краткой речью высту
пила инструктор ЦК 
профсоюза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленности
В. Д. Баслык. Она вручи
ла Диплом ЦК профсоюза 
коллективу треста ВДЭС 
за достижение высоких ре 
зультатов во Вседонском 
смотре по профессиональ
ному обучению рабочих на 
производстве в 1982 году.

Седьмой слет бригади
ров принял обращение ко 
всем строителям треста 
«Волгодо и с к э н с р г о- 
строй» и его субподряд* 
ным организациям.



Советский образ жизни
М НЕ повезло: Алексей 

Осипович и Мария- 
Марковна Поповы оказа- 
тась дома.

— Проходите, пожалуй
ста, — приветливо, при
гласила хозяйка. — Этой 
весной получили кварти
ру. Очень довольны.

Я прошла в комнату, ог 
ляделась. Скромная об
становка — самое необ
ходимое — и полка с кни 
гами.

— Живем просто. Нет 
у нас с Марией ни хвуста 
ля, ни дорогих ковров,— 
словно угадывая мои мыс
ли, объяснил Алексей Оси 
пбвич. '

Из кухни, улыбаясь, вы 
бежала белокурая девоч
ка лет шести.

— Внучка наша, Лю
дочка, — представил он и 
добавил: — А вот внука
ми мы бог-аты.

— Сколько их у  вас?
— Десять. Младшень

кой скоро год исполнится, 
— сказал Алексей Осипо 
вич с гордостью.

Разговорились. Вспо
миная прошлое, " Алексей 
Осипович рассказал:

— Двадцать лет назад 
постигло нес с Марией 
большое горе — погиб 
единственный шестнадца-

Д Е Т Ь М И  Б О Г А Т Ы
тилетнйй сын. Хоть и го
ворят, что словами горю 
не поможешь, но нам по
могли и словом, и сове
том. Николай Максимо
вич Лозовой, диспетчер 
Ломоносовской автобазы, 
где я тогда работал, посо
ветовал нам взять на вос
питание ребят из детского 
дома.'

Всю жизнь вспоминаю 
его теплым словом. Ведь 
если жить только для се
бя, то счастья, смысла в 
жизни не будет.

Вскоре после гибели сы 
на Поповы взяли из Щ у- 
чинского детского дома 
двухлетнюю Нину, трех
летнюю Таню и четырехлет 
него Валеру. У Ннночки, 
оказалось, был -родной 
брат, который воспитывал
ся в другом детском до
ме. Не разлучать же сест
ренку с братом. Усынови
ли и Сашу и разбогатели 
детьми. ‘

— Все было в моей 
жизни: и радости, и огор
чения, но никогда не рас
каивалась в том, что взя
ла на воспитание детей,

• говорит Мария Мар

ковна. — Мои они, род
ные. Всех в детский сад 
водила, в школу собира
ла, а Сашу и Валеру в 
армию.

Двадцать лет прошло, 
выросли дети. Александр 
живет и работает в Кали
нинградской области, у 
него своя семья, четверо 
детей, он трудится меха
низатором в совхозе «Ко
лос», где и Нина работа
ет. У нее тоже семья, 
двбе детей. Татьяна живет 
в Волгодонске, воспитыва
ет троих детей. И у Вале
рия — он электросварщик 
— дочка.

Есть что вспомнить и 
рассказать внукам Алек
сею Осиповичу — о не
легких боях на Дальнем 
Востоке, где он воевал, 
командуя ротой, и о мир
ных трудовых буднях на 
лесоперевалочном комби
нате, где работал бригади
ром в лесопильном цехе 
на протяжении десяти лет. 
Отсюда ушел на заслужен 
ный отдых. Алексей Оси
пович награжден орденом 
Красной Звезды и меда
лями.

Мария Марковна тоже

честно исполнила граж
данский долг. За высоко
производительный труд в 
пгицесовхозе имени Чер
никова награждена ор
деном Красного Зна
мени, а в 1968 году 
йы ла почетным участни
ком ВДНХ, демонстриро
вала успехи и достижения 
в выращивании ■ поросят.

Сейчас оба на пенсии, 
но не сидят сложа руки.

— Второе лето собира
ем лекарственные травы и 
сдаем их. Пусть люди бу
дут здоровы и счастливы, 
—сказал, прощаясь, Алек 
сей Осипович. И добавил: 
— Этим трудом я  сегод
ня голосую за мирное 
небо.

Таков он — наш совет 
ский человек - труженик, 
семьянин. В горький час 
своей жизни не согнется 
под тяжестью беды, не 
дрогнет от страха, а от
кроет сердце людям, де
тям, что остались сирота
ми, чтобы поделиться с 
ними щедрой своей ду
шой. И сам от этого ста
нет счастливее.

Н. ГУДКОВА, 
рабочая стройлабора

тории треста ВДЭС.

Как вас обслужяввют? 7 овары—народу

В -бригаде мастера
Выпускной вечер. Он 

запомнился не . только 
выпускникам школа №  10, 
но и нам, парикмахерам 
Комсомольске - молодеж
ной бригады Дома быта 
«Радуга». Мы готовы бы
ли выполнить любую 
просьбу и ребят, и педа
гогов. Но случается же та 
кое, произошла авария во
допроводной сети по ули
це 30 лет Победы, и мы 
остались без воды,
Но молодежь не унывала. 
Из соседних домов кварта

ла ведрами носили воду и 
парикмахеры, и клиенты. 
Мы не подвели выпуск
ниц. Одна за другой ухо
дили девчонки красивыми 
и изменившимися.

В нашей комсомольско- 
молодежной бригаде — де 
вять человек. Самой стар
шей — 23 года, но все— 
первоклассные мастера. 
Бригаду возглавляет ком
мунист, мастер-модельер 
Марина Владимировна 
Сидоранская. И хотя ее в 
этот день не было, не бы

ло рядом ее умелых рук и 
строгих глаз художника, 
девчата оказались на высо 
те.

Парикмахеры И. Суха
нова, М. Ильминская, от
менив свой выходной, 
творчески и самозабвенно 
трудились в этот день.

Разве можно словами 
рассказать о нашей про
фессии, профессии масте
ров красоты! Более убеди
тельно это можно сделать 
руками. Приходите к нам 
в дом  быта «Радуга»!

Н. ЗАХАРОВА, 
зав. парикмахерскими 

I участка №  3.

Приходите на коктейль!
Пока это приглашений несколько преждевременное. 

Но отделка комнаты-профилактория для работников 
цеха корпусов парогенераторов уже заканчивается. 
Комната откроется во втором административно-быто 
вом корпусе * Атоммаша».
Здесь рабочие смогут принять циклический душ, прой 

ти курс массажа, испробовать лечебный кислородный 
коктейль. 4 "■ *

В. ТРОФИМОВ 
влектросв&рщик, 

член рабкоровского 
поста цеха корпусов 
парогенераторов.

Книги—по предварительным
заказам
«Разъясните, пожа

луйста, какова система 
приема предваритель
ных заказов на кни
ги?». (Из письма).

Ежегодно книжные ма
газины Волгодонска при
нимают предварительные 
заказы  на политическую, 
техническую, медицин
скую литературу, литера
туру по педагогике, физ-' 
культуре и спорту. Зака
зы принимаются от инди
видуальных покупателей и 
от организаций. Полно
стью выполняются заказы 
на специальную литерату
ру, на некоторые научно- 
популярные издания. На 
художественную, детскую

литературу и многие изда 
ния по искусству заказы 
не принимаются.

С 1980 года введено 
распространение узкоспе
циальных изданий по 
подписке. Эти заказы 
оформляются квитанцией. 
Информацию о подписных 
изданиях можно получить 
в-книжном магазине №  4 
(пр. Строителей, 3.).

Приглашаем всех- волго
донцев сделать заказы на 
литературу для повыше
ния своих профессиональ
ных знаний, политическо
го уровня. Помните, что 
заказы на эти книги со
ставляются на основании 
заявок покупателей и орга 
низаций.

Т. ШАРОВА, 
етаршнй товаровед.

Чаем
угощаем...

Выставка-продажа кули 
нарных изделий прошла в 
магазине №  16. Л- Я. Но- 
чевная — старший товаро
вед продторга и Л. П. Яц- 
кая — директор магазина 
угощали посетителей чаем.

На столе — пряники, пе
ченье, вафли, вазочки с 
конфетами. Только кара
мели здесь восемь наиме
нований. шесть наименова
ний ирисок. Ассортимент 
кондитерских изделий по
стоянно пополняется но
выми товарами.

На выставке покупатели 
получили возможность по
пробовать конфеты, выб
рать и купить понравив
шиеся- А их отзывы очень 
важны — по ним состав
ляются заказы кондитер
ским фабрикам. Такие вы
ставки проводятся в мага 
зине Кэ 16 не впервые. В 
этом году были выставки 
хлебобулочных изделий и 
блюд, которые можно при. 
готовить из черствого хле 
ба. Выручка от продажи 
кондитерских изделий во 
время выставки составила 
280 рублей.

” Г. ПИЛИПЕНКО, 
студентка РГУ.

Белорусская С С Р .  
Детские коляски, серви
ровочные складные сто
лики, дачные тележки, 
мебельную фурнитуру 
поставляет в торговую 
сеть Минское станко
строительное производ
ственное объединение 
имени Октябрьской ре
волюции.

На снимке: такие
складные хозяйствен, 

ные тележки вяпускают 
в объединении.

Фото А. Толочко 
(ФотохрЪника ТАСС)

САМЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ
Заметки
метеоролога М Е С Я Ц

Наступила сер е д и н а  
июля — самого теплого ме 
сяца в Северном по'^уша- 
рии. По данным наблюде
ний Цимлянской обсерва
тории. средняя месячная 
температура воздуха в 
Волгодонске соста в л я е т 
23,4 градуса, что на три 
градуса выше средней ме
сячной температуры июня 
Самым теплым был июль 
1938 года, когда месячная 
температура его составила 
28 градусов, самым холод
ным был июль 1976 года с 
месячной темпера т у р о й  
воздуха 20,5 градуса.

Заморозков в июле у  
нас не бывает. А  вот про
шедший июнь преподнес 
сюрприз; в ночь с 22 на 23 
июня на севере района 
впервые за полувековой 
период наблюдений отме
чался на поверхности поч

вы заморозок, повредив 
ший посевы кукурузы.

Июль у нас самый ти
хий и самый солнечный: в 
среднем за месяц солнце 
светит 311 часов, и прак
тически все дни июля, бы
вают с солнечным сияни
ем. Но с третьей дека
ды июня продолжитель
ность светлого дня нача
ла уменьшаться, к концу 
июля она уменьшится на 
час, и составит 15 часов*

В среднем за июль у  
нас выпадает около 40  
миллиметров осадков.

По сведениям Гидромет 
центра СССР, июль это
го года на Дону близок 
к среднему многолетнему.

М. КРИВУЛИН, 
старший ннженер-метео 
ролог Цимлянской об

серватории.

Врач предостерегает

Зависит от родителей
Заболел десятилетний 

Дима. Врач заподозрил У 
него дизентерию, дал на
правление на анализ, на
значил лечение. Мать, по
лагая, что заразиться ди
зентерией мальчик не 
мог, решила обойтись до
машними средствами: ри
совым отваром, чернич
ным киселем.

На третий день мальчи
ку стало плохо. Пришлось 
срочно вызвать врача, д и 
агноз —  .дизентерия — 
подтвердился в больнице. 
Кто же заразил ребенка7 
Обследовали. мать, отца, 
пятилетнего братишку, ба
бушку. Все они оказались 
здоровыми. Бактерионоси- 
тельницей оказалась жен
щина, у которой семья по 
купала молоко. Она еще 
зимой перенесла дизенте
рию легкой формы.

В последние годы лег
кие формы дизентерии, 
особенно у взрослых, ста
ли очень частыми. Боль
ной не обращается к вра
чу и становится основным 
разносчиком инфекции. 
От взрослых часто зара
жаются маленькие .- дети.

У детей первого года, и 
особенно первых месяцев 
жизни кишечные инфек
ционные заболевания по
началу протекают, как 
правило, стерто. Но не
редко расстройство ки
шечника резко усиливает
ся. И если сразу не обра
титься к врачу, может

быстро произойти наруше 
ние водно-солевого балан
са, обезвоживание орга
низма, и на этом фоне раз 
вивается тяжелое токсичее 
кое состояние, иногда не-, 
обратимое. Поэтому всеми 
силами старайтесь убе-. 
речь ребенка от кишеч-. 
ных заболеваний. Учтите, 
дети раннего возраста, и 
особенно малыши первого 
года жизни, чрезвычайно 
восприимчивы к ним.

Поэтому снова и снова 
приходится напоминать об 
общеизвестных истинах^ 
которыми часто пренебре
гают. Нельзя складывать 
в одну сумку мясо и кон-, 
дитерские изделия, овощи 
и хлеб. Нельзя держать в 
холодильнике рядом гото
вые котлеты и немытые 
овощи. Не давайте ребен-: 
ку некипяченое молоко, 
сырые яйца. Ягоды, фрук 
ты, овощи необходимо 
тщательно мыть в дур
шлаге под струей воды и 
обязательно обдавать ки
пяченой водой. Летом ре
бенок обычно потеет и 
потому ему надо чаще 
давать пить, разумеется, 
только кипяченую воду.

Итак, старайтесь всеми 
силами уберечь малыша 
от кишечного заболева
ния. Пока у него нет соб
ственных гигиенических 
навыков, это всецело за* 
висит от вас, родителей^ :

И. ФОМИНА,]
врач • методист Дома 

санпросвещения.!

..ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля

Первая программа. 9.30 
—- «Будильник*. 10.00 
— «Служу Советскому 
Союзу». 11.00 — «ЗдОт 
ровье». 11.45 —  «Утрен
няя почта». 12.15 —
«Встречи на советский 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00 
—: «Сегодня — День ме
таллурга». 14.30 — Кон
церт по заявкам металлур
гов. 15.30 — Премьера 
документального фильма 
«Поле под Прохоровной». 
15.50 — «Самый жаркий 
месяц». 1-я и 2-я серии.

(«Мосфильм»). 18.00 —  
«Международная панора
ма». 18.45 —  .Мульт
фильм. 19.00 —  «Анна 
Герман. Судьба ■ n e w » .
20.00 —  «Клуб путешест
венников». 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 —  Футболь
ное обозрение. 22.05 — 
«Условие — будка для со- 
баки»- (ЧССР).

Вторая программа. 8.15 
— «Красочный хоровод».
8.45 —  «В мире живот
ных». 9 .45 — К Дню‘ме

таллурга. Научно-популяр. 
ные фильмы* 10.15 — 
Концерт. 11.10 — Фильм 
детям. «Я пришел». 12.15

*— Концерт. 12.45 —» «Ро  
дом из детства»- 13.30 —* 
«Стадион для всех». 14.00
—  «Первые радости». 3-я 
серия. 15.15 —  «Расска
зывают наши корреспоич 
денты». 15.45 —  «Ком
позитор, дирижер, театр».
16.45 —  Мультфильм^
17.00— Чемпионат СССР, 

по футболу. ЦСКА— «Ме
таллист». 18.45 — «Эрми
таж». 1 9 1 5  м  Документ 
таЛьные фильмы. 20.00 —* 
«Спокойной ночи, малы* 
ши!». 20.15 —  Концерн
21.00 — «Время»- 21 .35
— «Обыкновенные обстоя
тельства». Телеспектакль/
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