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Победителями десятой недели  
ударной шахты признаны:

рабочая консервного завода М. Н. Мусатова; 
бригада цеха корпусов парогенераторов производст
венного объединения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, бригадир Ю. И. Касьянов; кузнечный 
цех опытно-экспериментального завода, начальник 
цеха В. С. Голованов; плотник горремстройтреста 
В. К. Евтушенко; бригада механизированного ком
плекса управления строительства механизирован
ных работ, бригадир В. В. Еагшоков; водитель 
сиецавтохозяйства П. И. Пеструилов; бригада води
телей троллейбусного управления, бригадир Н. В. 
Евтодьева; водитель пассажирского автотранспорт
ного предприятия В. П. Доброменскнй; бригада сор
тировщиков почтовой корреспонденции городского 
узла связи, бригадир Н. М. Кострова; овощевод 
совхоза «Волгодонской» Л. Г. Мойсеевнч; бригада 
овощеводов №  3 совхоза «Вол’годонской*-, бригадир 
В. А.. Киреев; уборщ ик Волгодонского городского 
ры нка Л. Я. Косолап; электромеханик завода «Рем- 
быттехшгка» Н. А. Комиссаров; бригада поваров 
кафе «Бригантина» треста столовых, заведую щ ая 
производством Т. И. Поспелова; бригада по пошиву 
брюк фабрики индпошива и ремонта одежды, брига
дир Я. Г. Ульяхина.

Среди Комсомольске - молодежных коллективов 
впереди: бригада слесарей-сборщиков цеха товаров 
народного потребления ПО «Атоммаш» им. Л. II. 
Б реж нева, бригадир В. В. Маар, групкомсорг 
Н. Быкова; бригада плотников-бетонщиков СМУ-10 
управления строительства «Заводстрой», бригадир 
Г. М. Фоменко; коллектив магазина №  53 продторга 
директор Н. В. Зеленькова, групкомсорг Н. Молол- 
кнна.

Среди молодых рабочих победителями стали;
токарь цеха крепеж а ПО «Атоммаш » П. В. Плати- 
ницнна; ш тукатур-маляр управления строительства 
«Отделстрой» Ф. М. Биешева; кассир-контролер 
магазина N4 95 продторга Г. Ю. Гладковская.

Первое место 
за качество
Подведены итоги го 

родского соревнования по 
повышению качества про
дукции и совершенствова
нию комплексных систем 
управления качеством 
продукции на промышлен
ных предприятиях города 
за третий квартал. .

Первое место присуж
дено коллективу произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева. Обобщенный 
коэффициент по улучше
нию качества продукции 
здесь достигнут самый 
высокий— 4,99.

На опытно- эксперимен
тальном заводе он состав
ляет 4 ,95 , на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
— 4 ,78 , на лесоперева
лочном комбинате— 4,36, 
на заводе КПД-210 — 
3,75, на КСМ-5 — 3 ,25 , 
на Б Р З — 2,95 , на заводе 
К П Д -35— 2,89.

На предприятиях пище
вой промыш ленности этот 
показатель составляет: 
на мясокомбинате— 4,88, 
на консервном заводе — 
4 ,82 , на м олокозаводе— 
4,42, на хлебокомбинате 
— 4,34 , на рыбокомбина
те— 4,3.

Л. КУПАР, 
секретарь секции каче
ства техннко-экономи- 
ческого совета при ГК - 
КПСО.

На енпмке: звеньевой
бригады Г. М. Фоменко 
из СМУ-10 «Заводстроя» 
Б. Г. БОЙКО. '

С высокой ответствен
ностью трудится звено на 
втором участке проход
ных тоннелей «Атомма- 
гаа». Тон в работе задает 
сам звеньевой. Он удар
ник коммунистического 
труда н делом подтверж
дает это высокое звание.

Фото Л. Тихонова.

ф Б у д я ж  ж о зо р я ы ж

Работа на перспективу
Народные контролеры 

завода с воодушевлением 
и одобрением встретили 
сообщение о состоявшем
ся Всесоюзном совещ а
нии народных контроле
ров. Я ркая , вдохновляю
щ ая речь Константина 
Устиновича Черненко на 
совещании является для 
всех нас конкретной про
граммой работы на дли
тельную перспективу. Пе
ред народными контроле
рами поставлены не 
только большие, но и ка
чественно новые задачи. 
Необходимо поднять дей
ственность работы орга
нов народного контроля, 
строить ее так, чтобы каж 
дая проверка приносила 
реальную  пользу. Сегод
ня, как никогда, необхо
дима прочная •• дисципли
на. Недисциплинирован
ность одного может поста
вить под удар работу 
всего, коллектива.

Особое внимание необ
ходимо обратить на борь
бу с бесхозяйственностью. 
Народные • контролеры за
вода неоднократно обра
щ али внимание руковод
ства. на хранение бумаги 
под открытым небом, на 
неритмичную работу ав
тотранспорта, неудовлет
ворительное состояние 
железнодорожных путей. 
При явной безответст
венности руководителей 
цеха №  6 поступающее 
на завод сы рье, как вы
яснилось при проверке на
родных контролеров, не 
взвеш ивалось. По этим и 
другим недостаткам груп
па народного контроля 
завода дала рекоменда
ции по их устранению.

Как подчеркнул К. У< 
Черненко, работа дозор
ных должна сводиться н 
предупреждению и н о  
правлению недостатков, 
В этом весь смысл рабо
ты.

Наш завод непрерывно 
развивается. Н аряду с 
действующими цехами 
продолж ается строитель
ство новых. Однако в 
строительных делах у нас 
положение зачастую  не 
на должном уровне. Про
ектная часть нашего ми
нистерства выпускает 
проекты с низким каче
ством. Именно поэтому 
опытно - производст в с н- 
ный цех сульф ата натрия, 
пущенный в эксплуата
цию в 1979 году, до сиз 
пор не вышел на проект
ную мощность.

Т акая  ж е судьба новой 
установки по производст
ву 70-проценгиого кон
центрата .низкомолекуляр
ных кислот, которая : пу
щена в июне этого года.- 
На сегодня она вынужде
на простаивать из-за от
сутствия азотно-кислород
ной установки, ^сооруже- 
ние которой только ещ э 
ведется. Низкими тем
пами, с плохим качеством 
ведется строительство 
опытно - производственно
го цеха СЖ К. Таким об
разом, народным контро
лерам  завода и соответст
венно строительных орга
низаций есть к чему при
ложить свои старания.

А. Я КО В ЛЕВ А , 
зам. председателя го
ловной группы народно
го контроля химзавода 
нм. 50-летня ВЛКСМ .

Главный показатель
«К качеству претензий нет!»— такую запись нп- 

женер по соревнованию лесоперевалочного комби
ната делает в характеристике на коллектив участка 
мебельных щитов завода древесных плит не первый 
раз.

Качество считают на 
участке главным своим 
показателем . Ведь про
дукция его — мебельные 
щиты — сы рье для ме
бельных фабрик. От их 
внешнего вида, от того, 
как будут обработаны, за 
висит, доставит ли новая 
мебель радость покупате
лям .

И начальник участка 
Т. А. Чернуха, и секре
тарь партийной организа
ции П. Ф. Бутко, и пред
седатель профкома цеха 
А. А. Легкодымов знают, 
что качество зависит от 
ритмичной работы всех* 
Более 150 человек тру

дится на участке, и каж 
дый из них старается, 
чтобы по его вине срывов 
не было.

Коллектив участка, как 
и все труженики лесопе
ревалочного комбината, 
взял повышенное обяза
тельство выполнить план 
пятилетки по производи
тельности труда за четы
ре года. Слово свое рабо
чие держат. Еженедельно 
они дают сверхплановую 
продукцию, выполняя 
план на 110 и больше про 
центов.

10. ЛЕВИНА, 
наш внешт, корр.

К Д н ю  рож дения н ом сом ол а-

С  О Г О Н Ь К О М  И З А Д О Р О М
В минувшую субботу по инициативе комитета комсомола 

производственного объединения «Атоммаш» в новом городе 
проведен комсомольско-молодеягный субботник, в котором при
няли участие 4 0 0  комсомольцев этого завода. Субботник посвя
щен Дню рождения комсомола. Заработанные деньги, около 
двух тысяч рублей, перечислены в фонд 12-го фестиваля моло
дежи н студентов, который состоится в июле 1985 года в^У1оскве.

Задача, которая стояла перед 
участниками субботника,— бла
гоустройство нового города и, 
в частности, проспекта Строи
телей.

После краткого митинга на 
площади у кинотеатра «Комсо
молец», г. песнями, разбившись 
на группы, комсомольцы выш 
ли на проспект. От залива до 
улицы К урчатова по обе сторо
ны проспекта Строителей про
водили планировку земли, ока
пывали деревья, убирали

сухую  траву и сорняки. Комсо
мольцы установили новые ска
мейки около торгового центра 
и кинотеатра, было выполнено 
электрическое освещение. До 
12 часов дня весь намеченный 
объем работы был закончен. 
Но еще предстоит многое сде
лать, чтобы полностью укра
сить главную магистраль ново
го города.

На этом субботнике особенно 
отличились комсомольцы отде* 
ла главного метролога, цеха

автоматики и промэлекгроннки. 
Ударно поработали комсомоль
цы Владимир Радченко, Л ари
са Стотива, С ветлана Раенко, 
Константин Гринько, Борис 
Высоцкий и многие другие.

Умело провели организацион
ную работу по подготовке к 
субботнику заместитель секре
таря комитета комсомола 
«А томмаш а» Ю. Ерохтш и ин
структор комитета комсомола 
10. Паш ковская.

Руководил работами началь
ник управления благоустройст
ва производственно- эксплуата
ционного треста А. С. М ельни
ков.

Л . ДО В ГА Н Ь 
нетеран комсомола.
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Ч ЕМ увлекается моло
дежь? Каковы ее 

устремления? Как эфф ек
тивнее влиять на ее 
ИДейноэ, нравственное 
формирование? Эти воп
росы сейчас волнуют 
всех п каждого. Особен
но часто звучат они в пар
тийных комитетах. Это и 
понятно: Центральный
Комитет КПСС своим по
становлением об улучше
нии партийного руковод
ства комсомолом потребо
вал добиться качественно 
новых изменений в деле 
воспитания молодежи. И 
не потому, что how*! по
коление молодых людей в 
чем-то хуже своих отцов 
н дедов. (Всесоюзный Л е
нинский Коммунистиче
ский Согаз Молодежи, за 
нимая важное место в по
литической системе совет
ского общества, достойно 
выполняет роль надежно
го резерва партии, ее ак 
тивного помощника в борь 
бе га торжество идеалов 
коммунизма), а потому 
что новый этрлт строитель 
от в а комм у н не тнч еското
общества требует людей 
все более образованные, 
целеустремлен ных, идей
но запаленных.

Недавно откровенный
разговор об улучшении 
партийного руководст
ве комсомолом, повы
шении его роли в ком
мунистическом воспи
тании молодежи состо
ялся на четвертом пле- 
нуме городского коми
тета партии. В своем 
докладе первый секре
тарь горкома КПСС 
А. Е. Тяглнвый и вы 
ступившие в прениях 
коммунисты дали объ
ективную оценку со
стояния работы с моло
дежью, наметили пути 
поиска и реализации 
новых форм и методов 
партийного руководст
ва комсомолом.

Коммунисты города ви
дят путь повышения уров 
ня руководства комсомо
лом в повышении дове
рия к нему в сочетании с 
высокой партийной требо
вательностью и товарищ е
ской поддержкой.

А так  как важнейшей 
школой воспитания под
растаю щего поколения 
была и остается школа 
жизни, то главным, опре
деляющ им здесь является 
активное участие юношей 
и девуш ек в делах произ
водственных коллективов, 
в решении многоплановых 
и напряженных проблем, 
которые стоят перед эко
номикой города, особенно 
по ускорению перевода 
всех отраслей народного 
хозяйства на рельсы  ин
тенсивного развития.

В городе есть примеры 
того, когда молодежи до

л и т ь  50 процентов яэ них 
работают по прогрессив
ным формам оплаты тру
да. Вообще не занимают
ся созданием К М к пар
тийные и комсомольские 
организации зав о д а  
Ж Б К -100 , хлебокомбина
та, горремстройтреста, 
ТЭЦ-2, подразделений 
сГлавсевкавсгроя»,

Нередко бывает и так: 
присвоили коллективу 
звание комсо мо льско-м о- 
лодежного и забыли об 
этом. В коллективе ниче
го не изменилось. Так, 
например, произошло с 
КМК смены «Б* участка 
жидких моющих средств 
цеха №  4 химзавода, где 
бригадиром Ф. П. Гор- 
батько. Созданный девять 
лет назад, он так и не 
стал по-настоящ ему об
разцовы м коллективом. 
Здесь не редкость прогу-

его дела многие партор
ганизации. Это, в первую 
очередь, относится к пар
тийным организациям ле
соперевалочного комбина
та, городского узла связи, 
горздравотдела, отдела 
внутренних дел, технику 
ма энергетического ма
шиностроения, ТЭЦ-2, 
комбината коммунальных 
предприятий. В послед
них двух парторганизаци
ях в течение 1983 — 
1984 годов ни разу не 
р ассм атрив а лись вопро
сы, связанные с к о м с о 
молом. Недостаточно вни
мания работе своих ком
сомольских организаций 
уделяют коммунисты
«Промстроя-1 *, < Граж -
данстроя*, домостроитель 
novo комбината, '■Спец- 
строя*.

Не удивительно, что 
здесь среди молодых

$ Партийная жизнь: руководство комсомолом

Проблемы

■

Что касается оценки 
ртой работы, то она та
кова: выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, по
следующих Пленумов ЦК 
партии, городская партий
н ая  организация совер
шенствует стиль, формы 
и методы партийного ру- 
к о в од с тв а комсомолки; 
парткомы, партбюро на
правляют свои усилия на 
повышение роли комсомо
ла  в воспитании нодраста 
ющего поколения, в реше 
нин экономических задач, 
Я о в ы ш а ю т ответственность 
коммунистов, работающих 
в комсомольских выбор
ных органах. Результат 
втой работы высок: ком
сомольская организация 
города, насчитывающая в 
своих рядах ■ свыше 20 
тысяч человек, с честью 
выполняет доверенное ей 
почетное дело. Руками 
молодых создаются такие 
грандиозные сооружения, 
как завод оЛтоммаш*. 
Ростовская АЭС, новый 
город. На счету комсо- 
мольцев стройки сверх 
плана около 8 миллионов 
рублей строительно- мон
тажных работ. Включив 
шись в движение за по
выше и и е эфф е к т и в и о с т и 
производства, экономию ir 
бережли воет ь, молодежь 
города подала более 1200 
р а ц п р с д л о ;к е ний, 9 к о и о -
мичееккй эффект от внед
рения которых составил 
340  тысяч рублен.

Казалось бы. у комму
нистов ист особого пово
да для обеспокоенности. 
Одна ко, вникая к жизнь 
комсомольскнх о р гя н 11 з а - 
ций, в молодежные дела, 
отпт видят, что к ряде 
коллективов еще ис ис
пользуются огромные ре
зервы воспитательной ра
боты. что политическая 
и трудовая активность мо
лодых .могла бы быть го
раздо выше,

вернется реш ение наибо
лее важных задач. Так, 
вы п олняя■ постановление 
Политбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску, гор
ком комсомола по реко
мендации горкома партии 
принял решение обеспе
чить участие молодежи в 
работах по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний. И не только принял 
решение, но и нашел нуж 
ные формы этой работы— 
молодежные трудовые де 
сангы. Молодые рабочие, 
студоиты, старшеклассни
ки организованно вече
ром, в выходные дни вы
ходили на объекты и от
работали на благоустрой
стве 26 тысяч человеко
часов, выполнив работ бо
лее чем на 50 тысяч руб
лей. Это существенная 
помощь строителям!

И все же подобных 
примеров пока мало. К 
тому же все они— из раз 
ряда больших дел. Что 
же касается так называ
емых «малых» дел, то 
тут дела намного хуже. 
А ведь пз них в основном 
и должна складываться 
повседневная деятель
ность комсомольских ор
ганизации. Но этого не 
поняли еще в полной ме
ре многие парткомы и 
партбюро. Увлекаясь ши
рокомасштабными меро
приятиями, они рекомен
дуют комсомольцам про
водить всевозможные мо
лодежные «походы >, 
смотры, содержание кото 
рых неопределенно, ту
манно и которые поэтому 
лишь плодят формализм 
в работе комсомольских 
организаций.

Что ж е это за <,мз- 
лые» дела, об огром
ном значении которых 
говорится в Постанов
лении ЦК КПСС по 
улучшению партийного 
руководства комсомо
лом ?' Это, напрнмер, 
создание образцовых 
Комсомольске - моло
дежных коллективов и 
использование их в це
лях коммунистического 
воспитания молодежи. 
Но пока партийные ор 
ганизации большинства 
предприятий и строи
тельных организаций 
созданию КМ К не при 
дают должного значе
ния.
В огромном тресте 

'  Волгодонск э н е р г о- 
с грой > и у его субподряд 
чипов только 20 про 
центов молодежи объел: 
пены Комсомольске .  мо 

л одежными бригадами.

лы, брак, нарушения об
щественного порядка.

Таких бригад много не 
только на химзаводе. По 
итогам восьми месяцев 
текущего года с планом 
не справились 36 Комсо
мольске - молодежи ы х 
бригад города. А ,осознай  
парткомы значимость это
го «малого» дела — созда
ние по-настоящему бое
вых К М К ,— это сразу бы 
решило не только многие 
производственные задачи, 
но и вопросы укрепле
ния трудовой дисципли
ны, другие проблемы вос
питания молодежи.

О необходимости отре
шиться от «болезни» ги
гантоманией, заседатель
ской суеты, парадности, а 
больше заниматься кон
кретной организаторской 
и воспитательной рабо
той, обратиться к «ма
лым» делам говорили на 
пленуме горкома партии 
буквально все, кто подни
мался на трибуну. Осо
бенно настойчиво эта 
мысль звучала в выступ
лениях секретаря партко
ма «Атоммаша;> В. А. 
Егорова, бригадира ово
щеводческой бригады сов
хоза -"Волгодонской * 
П. Ф. Скакупова, предсе
дателя профкома опытно- 
экспернмснталыюго заво
да 10. II. Лесик. бригади
ра- с леса рей-монтаж пиков 
треста « Ю ж т е х м о п та ж »
В. И. Крымова, первого 
секретаря горкома комсо
мола Г. В. Алейникова, 
начальника < Отделетроа ;• 
А. Н. Щербакова и д р у 
гих,

В числе прочих >ма- 
л ьIX ■> дел на зы в длись 
школы передового опыта 
на базе передовых бригад. 
Такие школы пытались 
создавать и у нас в горо
де. К примеру, два года 
назад школа передового 
опыта была организована 
на базе Комсомольске- мо 
лодежной бригады Г. М. 
Фоменко пз «Завод- 
строя». Но, одобрив это 
начинание, первичная 
парторганизация и гор
ком комсомола свели 
всю работу по руководст
ву школой, по распростра 
нению начинания к об
щим призывам. В данном 
случае почин КМК Г. М. 
Фоменко столкнулся е 
формализмом, бюрокра
тическим подходом к важ 
ному н нужному делу.

Утрачены в городе 
многие другие конкрет
ные дела, относящиеся к 
■мзряду <•• м алы х* . '

Плохо руководят ком
сомолом, не вникают в

рабочих низка трудо
вая дисциплина, вы со
ка текучесть кадров. 
В целом в тресте «Вол 
годонскэнергострои» в 
этом году принято на 
работу людей меньше, 
чем уволено. Уходит 
из треста в основном 
молодежь. И з 1195 
юношей н девушек, 
прибывших в этом году 
на стройку по комсо
мольским путевкам, 
остались работать толь 
ко 750. В се 'это  резуль 
тат невнимания к нуж 
дам н запросам моло
до лен.
Взять хотя бы моло

дежные общежития
•‘ Волгодонска и е р г о- 
строя» и " Л т о м м а ш а-. 
Здесь зачастую отсутст
вуют элементарные усло
вия для проншвапия. Сме 
няемость воспиопелей 
участилась до того, что 
жильцы не успевают за
помнить ИХ в лицо. В 
одиннадцати общежи
тиях вообще нет воспита
телен'!. Во многих обще
житиях не работают об
щественные советы. Пло
хо организован досуг мо
лодежи, мало клубов по 
интересам, слаба худо
жественная се, мо деятель
ность. Дискотеки, где они 
сеть, носят чисто развле
кательный характер. 
Много недостатков г, ор
ганизации физкультурно
го, спортивного движе
ния. особенно р ооганиза- 
НИИ сдачи норм п о .  11 
опять-такм яге :1 1о плоды 
невнимания. первичных 
парторганизаций к пор. 
г е д н с вн отт к noun г л и в ой
работе с молодежью, не
удовлетворительной лея 
тельноетн их ком с ом о ль. 
скнх бюро и комитетов.

Упускаются также, т а 
кие важнейшие направле
ния в работе, как осу
ществление шкочыюи ре
формы. и р. частности, со
здание на предприятиях, 
в ГГТТУ. школах всех ус
ловий для повышения 
уровня трудового воспи
тания, развития наставпн 
честна, в том числе кол
л е к т и в и с т  улучшения 
организации комсомо л в- 
с к о т  просвещения и так- 
далее.

Городской комитет
КПСС многое делает для 
того, чтобы перестроить 
работу парторганизаций 
по руководству комсомо
лом. Но пока конкретных 
изменений не местах ма
ло.
I А что же горком 
I комсомола? Он тоже 
I перестраивается м ед

ленно По-прежнему *
ряде случаев парадная 
шумиха, бумаготворче
ство ,обилие мероприя. 
тий отрывают комсо
мольских работников и 
актив от живой связи 
с молодежью.
В горкоме, как н » ря

де комитетов комсомола 
предприятий и организа
ций:, сложилась негодная 
практика в работе, су
щество которой сводится 
примерно к такой систе
ме: подготовить и о б су -! 
дить вопрос, наметить 
планы и мероприятия, 
создать комиссию и 
штаб, собрать как можно 
больше справок, а даль
ше... Дальше новые справ 
кн, мероприятия, новый 
поток бумаг. На осущест
вление намеченного, жи
вую воспитательную ра
боту, на эти самые <ма
лые;- дела уже времени 
не хватает.

Работники комитета 
комсомола редко бывают 
в первичных .иеховых ор
ганизациях. В течение 
двух лет горком комсомо
ла не заслушивает-, на сво
их заседаниях отчеты ко
митетов комсомола о их 
работе. А отсюда и упу
щения во внутрисоюзной 
работе. В частности, нет 
в комсомольских органи
зациях порядка в учете 
комсомольцев. Допуска
ются задолженности по 
уплате членских взносов. 
В ряде организаций ком
сомольские собрания про
водятся нерегулярно, ком 
сомольцы не выполняют 
требова н и я Устава 
ВЛКСМ.

Между тем, ЦК КПСС 
требует от комсомольских 
работников проводить мак
симум времени в моло
дежных коллективах,. лич
но участвовать в коллек
тивных мероприятиях, 
быть непосредственным 
организатором досуга 
юношей и девушек, свое
временно реагировать на 
увлечения в молодежной 
среде, придавать им нуж
ную идейную и эстетнче- 
с к ую иа правленноеть.

Важно не допустить, 
чтобы под прикрытием са
модеятельных объедине
ний среди молодежи про- 
ц в е т а л и а п о л п т и ч и ость, 
слепое подражание запад
ной моде, необходимо со
здать заслон проникнове
нию безыдейности и • пош
лости.

Каков же вывод из 
всего сказанного? П ар 
тинным организациям, 
их вожакам, активу н а
до еще и еще раз изу
чить документы июнь
ского (1983  г.) П лену
ма ЦК КПСС, осново- 
no тягающие указания 
и рекомендации, изло
женные в постановле
нии ЦК КПСС ...Одаль 
п е й т е м у л у чшеии и
партийного руководст
ва комсомолом и по. 
пышеиин его роли в 
коммунистическом вос
питании молодеж и». 
взять на вооружение 
эти идеи и начинать 
работать по-новому, 
используя прошлый по
ложительный опыт, на
ходя новые формы и 
методы работы с мо
лодежными организа-
ЦНЯ1ЧН.
При этом, говоря сло

вами товарища К. У. 
Черненко, надо соблю
дать обязательное требо
вание к стилю партийного 
руководства, комсомолом 
— ма кс и му м убеждения, 
товарищеского в и и м а н и я , 
практнческрн помощи.

Именно "это требование 
н прошло красной нитью 
через все постановление, 
•принятое пленумом горко 
.ма партии по обсужден
ному ROTIpOCV.

Б. Н О Ж И  ГАН О Б.

u,p 4 ч* /I ъ

Высокопроиз в о д  и- 
тельно, с полной отда
чей трудится слесарь 
но ремонту топливной 
аппаратуры  ц ентраль
ной механической мас
терской автотранспорт
ного управления В. Н. 
Кучеров. Он ударник 
коммуниетнчес к о г о  
труда, активный аова- 
тор производства, не
однократный победи
тель социалистическо
го соревнования. За 
успехи в груде В. II. 
Кучеров награж ден ор
деном «Зн ак  Почета* 
н медалью  «За доблест 
нын труд».

Н а снимке: В. Н. 
К У Ч Е РО В  -за работой.

фото А. Тихонова.

Лектор 
к з  М о н го л и и
Не в первый раз Волго

донск становится местом 
посещения зарубежны х
лекторов, ученых. Так. на 
днях в городе находился 
лектор пз Монгольской 
Народной Республики, 
научный сотрудник пнеш  
тута востоковедения А ка
демии наук МНР, канди
дат исторических наук 
Р. Отгон.

В ГК КПСС прошла 
тепла;,' дружеская беседа 
зарубежного г о с т  с пер
вым секретарем ГК КПСС 
Д. К. Тяглпвым. Зато:.; 
Р. Отгон совершил экс
курсию по городу, побы
вал на строительной пло
щадке • Лгг'мм.ниа ■, б pa- 
ii о ч нх не х а о о ь е д 11 к е н н ч, 
о от т а к о м п л с а с к ып; • с к о м 
оборудования зл я  атом
ных станина, В актовом 
за л е п -а от к а б я н с т а с с с т о л- 
ляеь встреча Р. Отгон с 
идеологическим активе м 
объединения. С большим 
нкт ерссом собравшиеся 
прослушали лекцию уче
ного - лектора на гему 
«Вклад Монгольской На
родной Республики б де
ло мира и безопасности в 
Азии».

В~ поездке, зарубежного 
гостя сопровождали стар
ший рефере;-п общества 
«Знание» Р С Ф С Р  Г! Ф. 
Кондратенко и -заведую
щая организационным от
делом областной органи
зации общества «Знанием 
3. В. Гаенко.

Л. М И К У Л Ь Ч И К , 
ответственный секре
тарь городской органи
зации общ ества «Заа* 
нис».



10 октября 1984 года *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  3 £

Шаги ш кольной р еф о р м ы

ы е  п о ч т а л ь о н ы
Учдацрйся пятой юною* начался осваивать

профе-^и^э поэтаЛьона, О том, как складыва
ются я развиваются деловые отношения меж
ду шкорытиками и работниками городского 
узла связи, рассказывает зам. начальника по 
почтовой: связи А. И. МАРЧЕНКО:

—  10 сен тября мы 
пришли н а  собранне 
учащ ихся федьмых и 
восьмых классов в пя- 
тую ш колу. Стапший 
экономист городского 
у зла  связи» старший 
инструктор и бригадир 
почтальонов рассказа
ли ребятам о специфи
ке нашей работы. Г ла
за, смотрим, у них за
горелись. По много
численным вопросам 
чувствуем: заинтересо

вались, хотят и будут 
работать. Прикрепили 
их к 21 отделению 
связи, приближенному 
к пятой ш коле. Здесь у 
нас создан  укруттнен- 
но- доставочный учас
ток на базе, трех доста- 
вочных отделений свя
зи. Ч ерез неделю пере 
дадим сюда еще 4 доста 
вочных участка, таким 
образом, он будет об
служ ивать почти весь 
ю го-заладный район.

260 мальчиков и де
вочек, учащ ихся пятой 
ш колы, теперь уже хо
рошо знают адреса 
этого участка. Еж е
дневно в 13 часов 30 
минут группа . в 30 че
ловек приходит сюда к 
почтальонам- наставни
кам. Ребята получают 
у них уже рассортиро
ванную корреспонден
цию и расходятся по 
закрепленным домам. 
За каж дым домом за
крепили по два ма
леньких почтальона. 
Сейчас они проходят 
инструктаж по технике 
безопасности, каждый 
день узнают для себя

что-то новое. Разбирая 
почту, ребята тут же 
читают свежие газеты, 
обмениваются впечат
лениями, дают инфор
мацию клиентам, при
ходящим на почту. В 
течение двух месяцев 
они учатся, их работу 
контролируют ПОЧТЭЛЬ; 
оны. А в конце октяб
ря ребята приступят к 
самостоятельной до
ставке корреспонден
ции.

Нам это будет как 
нельзя более кстати. 
Ведь приближаются 
праздничные дни, в 
преддверии которых 
резко возрастает поток 
писем, телеграмм, поч
товых открыток. Р е 
бята к этому времени 
станут надежными по
мощниками, овладеют 
нужными навыками.

Мы заключим со шко
лой договор, юны*
почтальоны будут по
лучать зарплату.

Работа школьников в 
отделении наверняка 
поможет кому-то из 
них определить свое 
место после ш колы, я 
нам успешнее реш ать 
кадровую проблему, 
так как мы испытыва
ем недостаток б опера
торах почтовой связи. 
И з числа тех молодых 
людей, которые каким- 
то образом ещ е раньш е 
приобщались к нашему 
делу, в этом году тро
их направили учиться 
в училище связи. Орга 
низация производи
тельного труда ш коль
ников в соответствии с 
реформой — большое 
дело в подготовке сме
ны,

С 1976 года работает в ремонтно-механическом
цехе «Атоммспта» Александр Федорович КУЗНЕ
ЦОВ (на снимке). А. Ф. Кузнецов освоил ремонт 
всех металлореж ущ их станков. Быстро он находит 
н устраняет неисправности в оборудовании. Не раз 
отмечался в ходе социалистического соревнования.

Фото А. Бурдю гова.

У и в т ь  р е к л а м и р о в а т ь
В соответствии с планом мероприятий Мннторга

Р С Ф С Р , Росторгреклам ы  и горисполкома в Доме 
техники состоялся семинар по дальнейшему разви
тию торговой реклам ы  в предприятиях торговли н 
общ ественного питания Волгодонска.

К нам были приглаш е
ны главный худож ник 
республиканекого объеди
нения Э. Ф. Семенова, 
декораторы  Московского 
производственного комби
ната торговой рекламы  
О. И. Смирнова и Е. И. 
Осьмишгна, художники 
Ростовского комбината 
торговой реклам ы . В ра
боте семинара приняли 
участие начальник отдела 
реклам ы  Ростовского об
ластного управления тор
говли Г. И. Рябцева, 
главны й инж енер Ростов
ского комбината торговой 
реклам ы  А. А. Л есняк, 
главный худож ник управ
ления архитектуры  В. Н. 
Климов, работники тор
говли, руководители тор
гующих организаций В ол
годонска, специалисты 
предприятий, товароведы, 
организаторы , художники, 
то есть все, кто участву
ет в создании рекламы  
торговли.

При постоянном расш и
рении ассортимента това
ров роль рекламы  неиз
меримо возрастает. Глав
ная  ее задача — дать на
селению информацию о 
по гребительских свойст
вах товаров и различных 
Bfeptax услуг для их реали

зации и создания спроса. 
На семинаре были намече 
ны пути развития рекла
мы, создания необходи
мой технической базы, 
рассмотрены  вопросы ис
пользования опыта орга
низации рекламны х работ 
в стране и за  рубежом.

С докладом •«Современ
ные направления в офор
млении предприятий тор
говли и общественного 
питания, реклам а товаров 
по месту продажи» высту
пила главный художник 
М инистерства торговли 
Р С Ф С Р  Э. Ф. Семенова. 
Ее доклад сопровождался 
показом диапозитивов ре
кламного оф ормления в 
торговле и в общ ествен
ном питании.

Затем  была организо
вана практическая рабо
та, показ приемов н тех
ники вы кладки товаров 
на базе магазина №  11 
продовольственного тор
га, универмага №  2, са
лона молодоженов и ма
газина «Бирю за» декора
торами Московского ком
бината торговой рекламы. 
Дан ряд консультаций по 
изготовлению инвентаря, 
простейших декоративных 
элементов.

И. ХИЛОБОК.

•  На нонтроле ,,ВП“ -п о д г о т о в и л  н з и м е

край непочатый

Ш ёон люди, Волгодонск

НЕ С ТА РЕЕТ ДУШ ОЙ
К лара Васильевна 

М алаф еева — уваж ае
мый человек в коллек
тиве ШКО химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ . 
15 лет проработала она 
здесь, из которых три 
года бессменно воз
главляла профсоюзный 
комитет Ж К О , реш ая 
самы е разны е вопросы.

А  с к о  л ь к о лет. 
отдано р а б о т е ,  
которая такж е требо
вала много усилий: 
К лара Васильевна ра
ботала озеленителем,
ДВОРНИКОМ;.

Те деревца, которые 
саж ала она на террито 
они химзавода, по пе
реулкам  Лермонтова. 
Перво м айс кому, да ют
сегодня тень и прохла

ду в летнюю жару, а 
ее отношение к наве
дению чистоты и по
рядка и сегодня слу
жит примером для ее 
преемников.

К лара Васильевна 
уже давно могла бы
находиться на заслу
женном отдыхе, но 
предложили ей порабо
тать паспортисткой в 
Ж К О  и она согласи
лась. Участница Вели
кой Отечественной вой
ны К. В. М алафеева 
считает, что, пока есть 
силы, она не вправе 
покинуть мссто в тру
довом строю.
Л. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
председатель профко
ма ЖКО химзавода.

М ежотопительный пе
риод— время интенсивной 
подготовки к зиме. Чем 
больше уделено внимания 
и затрачено труда на под
готовку энергетического 
хозяйства летом, тем бо
лее стабильно оно рабо
тает в холодную пору го
да.

Полгода — срок нема
лый. Н а ш е  пред
приятие произвело замену 
1230 метров теплотрасс, 
68  дефектных запорных 
задвиж ек и сальниковых 
компенсаторов. Выполне
на ревизия всей запорной 
арматуры  на магистраль
ных сетях. Заканчиваю тся 
работы по замене тепло
трасс десятого квартала. 
К сожалению, не произве
дена в срок замена тепло
трассы  17 квартала и не 
заменены  вышедшие из 
строя сальниковые, ком
пенсаторы в шестом. Но 
эти работы будут прове
дены в ближайшие дни.

Большой объем работ 
выполнен ПЭТ «Атомма- 
ш а», Ж К К  треста ВДЭС 
и Ж КО  опытно-экспери
ментального завода. Их 
работники произвели на
мечавш иеся замены вво
дов теплотрасс в домах, 
заканчиваю т ревизию и 
ремонт оборудования и 
арматуры  в тепловых уз
лах и гидропневматиче- 
скую промывку систем 
отопления зданий. Одна
ко на последней опера
ции и следует заострить 
внимание: не всегда до
стигается должный эф
фект промывки.

В целом же по городу 
выполнение мероприятий 
по подготовке объектов 
жилого фонда и комму
нальных предприятий к 
работе в зимних услови
ях, утверж денных испол
комом горсовета, нахо
дится б неудовлетвори
тельном состоянии. Так,

из 55 мероприятий полно
стью выполнено лиш ь 12. 
В стадии заверш ения — 
15, а к 28  еще даж е не
приступали. Уже эти циф 
ры говорят о состоянии 
дел.

На некоторых меро
приятиях, особо влияю 
щих на качество тепло
снабжения города, хочу 
остановиться. Гидропнев
матическая промывка си
стем отопления зданий 
выполнена по состоянию 
на пятое октября в сред
нем но городу на 50 про
центов, в том числе в 31 
доме химзавода из имею
щихся 71, в 35 домах из 
94 домоуправления гор
исполкома, в 13 из 25 
Ж К к  ВДСС, в одном из 
25 объектов горздравот- 
дсла и в двух из 29 зда
ний гороно. Качественное 
отопление «непромытых;» 
зданий обеспечить невоз
можно. Так кто ж е про
явит заботу о том, чтобы 
было тепло нашим детям 
в детских яслях и садах, 
больным в больницах, 
ученикам в школах?

Далее. ПЭТ «Атомма- 
ш а» не выполнил и не 
производит ревизию, ре
монт и наладку регуля
торов температуры на го
рячем водоснабжении. 
Приборы учета на втором 
вводе установлены, а на 
обратной линии теплиц 
завода «Атоммаш» (ис
полнитель УКС ПО «Атом 
м аш »)— нет, и работы не 
ведутся.

Наладку систем отопле
ния для доведения темпе
ратуры обратной сетевой 
воды до нормы «Атом
маш» и ВОЭЗ выполнили 
в очень малом объеме, а 
трест ВДЭС к работам не 
приступал. Кроме того, 
этот трест и СМП-636 не 
выполнили наладку, регу
лировку и приведение 
схемы теплоснабжения »

соответствие с проектом 
пионерной базы, времен
ных поселков № №  42,
52, 54 для прекращ ения 
сброса сетевой воды в ка
нализацию.

Упустили из виду и 
другой такой важный мо
мент в подготовке к зи
ме, как восстановление 
подогревателей горячего 
водоснаСшекия в 80 до
мах, в том числе ВХЗ — 
21, треста ВДЭС — 12, 
домоуправления гориспол
ком а— 12, ВОЭЗа — 5.
треста ВДЭС — 15, гор- 
здравотдела— 5.

Невыполнение пере
численных мероприятий 
ставит работу ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 в очень трудное 
положение. С одной сто
роны, из-за нерациональ
ного сброса сетевой полы 
в канализацию , увеличе
ния ее прокачки и темпе
ратуры F* обратном тру
бопроводе по сравнению с 
расчетными данными воз
никают огромные потери 
тепла и расход электро
энергии. Потери выраж а
ются в тысячах рублей б 
сутки. С другой стороны, 
происходит нарушение 
гидравлического, темпе
ратурного и водохимиче
ского режима тепловых 
сетей, а это, в свою оче
редь, ведет к неудовлет
ворительному обеспече
нию домов теплом и мо
жет явиться причиной 
аварийной остановки ма
гистральных тепловых се
тей.

Три года подряд наме
чаются эти мероприятия, 
но воз, как говорится, и 
ныне там: они не выпол
няются. И  никто из от
ветственных руководите
лей до сих пор не понес 
наказания. Будет ли ко
нец бесхозяйственности?

Д. БУГАЕВ, 
старш ин иня;енср 

теплосетей. "

    Колонка 
коммент ат ора

Религия 
на службе 
Пентагона

Здание с куполом в 
форме «гриба» атомного 
взры ва— церковь, в кото
рой слуш атели учебного 
центра ВВС СШ А  в Ко- 
лорадо-Спрингс отправля
ют религиозные обряды. 
Зловещ ая «архитектур
ная деталь» призвана 
подспудно внуш ать веру
ющим военнослужащ им 
мысль о ядерной войне 
как о чем-то обыденном и 
необходимом.

Подобные атрибуты не 
редкость в военно-церков
ном «зодчестве» С Ш А . 
Онн являю тся неотъем ле
мой частью идеологиче
ской обработки военнослу
жащих в духе агрессив
ности, милитаризма и ан
тикоммунизма, которую 
активно проводит цер
ковь в вооруженных си
лах Соединенных Ш та
тов.

Сейчас, в годы правле
ния самой реакционной 
за последние десятилетия 
администрации, такого ро- 
да«религиозная» деятель
ность приняла в С Ш А  
особый размах. Р азвер
тывание небывалой гонки 
вооружений, подрыв про
цесса. разрядки , интервен
ционистские авантюры 
президент Рейган и его 
команда пытаются ф ари
сейски прикрыть религи
озным камуф ляж ем. П ре
зидент СШ А, демонстри
рующий свою набожность 
при каждом удобном слу
чае, подраж ая средневе
ковым мракобесам, объя
вил «крестовый поход'» 
против «мирового комму
низма?.. Он выступает, 
как метко подметило аме 
риканское информацион
ное агентство АП, «за  
молитвы в школе и_ за 
ядерные ракеты  в небе».

В соответствии . с этой 
установкой ежегодно 36  
миллионов молодых ам е
риканцев протестантского 

j и католического вероиспо
ведания охватываются 
различными формами ре
лигиозного «обучения». 
Естественно, особое место 
занимает религиозная об
работка солдат и офице
ров.

Официально церковь 
в СШ А отделена от госу
дарства. Однако это не 
мешает - Пентагону содер
ж ать целый корпус воен
ных священников — ка
пелланов. В настоящ ее 
время, по данным печати, 
на 700 человек личного 
состава сухопутных войск 
СШ А  приходится один 
штагный капеллан, а в 
других родах войск их 
гораздо больше, Предста
вители военной церкви 
Соединенных Ш татов от
носятся к армейской эли
те, им присваиваются офи 
церскне звания в зависи
мости от занимаемой дол
жности и положения. 
Они относятся к наиболее 
реакционной милитарист
ски настроенной части ре
лигиозного мира СШ А.

П ровозглаш ая бого- 
угодность опасных пла
нов вашингтонских стра
тегов, освящ ая злодеяния 
пентагоновской военщи
ны, капелланы  сопровож
дают американских «джи- 
ай-> в их «крестовых по
ходах?» в Ливан, на Гре
наду, в С альвадор, к гра
ницам суверенной Ника-

РаГУа А. ПОПОВ.
(ТАСС).
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