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П р и м е р  
б р и г а д и р а

Хорошо нынче работа
ет бригада водителей С. Л. 
Фирсова из АТХ-2 авто
транспортного управления. 
План одиннадцатой пяти
летки коллектив выполнил 
еще в марте, а сегодня на 
рабочем календаре уже 
весна 1986 года. И сей
час, готовя достойную 
встречу XXVII съезду 
КПСС, бригада не снижа
ет достигнутых темпов в 
работе. При напряженном 
плане водители ежедневно 
перекрывают свои задания 
в среднем на 18 процен
тов, экономя при этом не
мало горюче - смазочных 
материалов и запасных 
частей.

Трудолюбив и активен 
во всех делах Сергей Л е
онидович, его ценят руко
водители автохозяйства, 
уважают и берут с него 
пример подчиненные. Вы- 
с о к  ©квалифицированный 
специалист довел до уров
ня своего мастерства уже 
немало молодых водите
лей.

Ю. СПИВАКОВ,

секретарь комсомоль
ской организации АТУ.

Р у к и -  
золотые

За высокие показатели 
в социалистическом сорев 
новании, посвященном 40- 
летию Великой Победы, 
водителю пятой автоколон 
ны АТХ-1 автотранспорт
ного управления В. И. 
Ш ишкову был вручен дип
лом «Золотые руки». А 
они у Владимира Ивано
вича и впрямь золотые. 
Ударник комлфнистическо 
го труда постоянно пере
выполняет сменные зада
ния. За первое полугодие 
план он перекрыл на 21,9 
процента, сэкономив при 
этом четыре тонны горю
че-смазочных материалов.

С дисциплинированно
го, технически грамотного 
водителя берут пример 
товарищи по труду. Он 
много делает, чтобы в ав
токолонне не было нару
шений техники безопас
ности и правил дорожного 
движения. Сам же многие 
годы работает на машине 
без аварий.

А. СОЛОВЬЕВ, 
председатель профкома.

С А Л Ю  7, 
ФЕ С Т И В А ЛЬ !

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

В. ДМИТРИЕВА, 
наш внешт. корр.

Г0С1Н
моты

Со всех концов земного 
шара юноши и девушки 
собираются в Москве на 
праздник мира и молодос
ти. Владимиру Пронину, 
монтажнику бригады П. В. 
Токарчука с участка №  4 
управления строительства 
«Атомэнергострой», члену 
ЦК ВЛКСМ, лауреату пре
мии Ленинского комсомо
ла, выпала честь стать де
легатом фестиваля.

Секретарь комитета 
комсомола треста «Волго- 
донскэнергострой» член 
бюро горкома ВЛКСМ
А. Разаренов, аппаратчик 
химзавода, секретарь ком
сомольской организации 
цеха, член бюро горкома 
комсомола, депутат горсо
вета Р. Рожкова, бригадир 
комсомояьско - молодеж
ной бригады на «Атомма- 
ше» В. Маар, чья бригада 
стала победителем трудо
вой вахты в честь 40-ле- 
тия Великой Победы — это 
участники туристической 
поездки на фестиваль. 
Вместе с ними едег дваж
ды Герой Социалистиче
ского Труда А. А. улесов.

Ударная неделя
ГОРКОМ КОМСОМОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ С 27  ИЮ
ЛЯ ПО 3 АВГУСТА УДАРНУЮ  ФЕСТИВАЛЬ
НУЮ НЕДЕЛЮ, ДЕВИЗ КОТОРОЙ «ТЕБЕ, ФЕ. 
СТИВАЛЬ — НАШ УДАРНЫ Й ТРУД!»

Во всех комсомольских — победителей будут на- 
организациях, молодежных граж дены памятными вым 
коллективах надо развер- пелами с автографами по- 
нуть соревнование за до- четных гостей фестиваля, 
стижение лучших резуль- Героев Советского Союза, 
татов работы, наивысшей г  Социалистического
производительности труда. „  и  .

Десять , комсомольско- Труда, космонавтов, ар 
молодежных коллективов тистов.

„ П о е з ж а й , ко м со рг!"

22 июля посланцы Вол
годонска .на фестиваль со
брались в городском коми
тете партии, где перед ни
ми выступил первый сек
ретарь горкома КПСС
А. Е. Тягливый. Ребятам 
предстоит не только позна
комиться с фестивальной 
Москвой, но и представить 
наш молодой город гостям 
праздника. Они возьмут с 
собой в Москву книги о 
Волгодонске, значки, суве
ниры, памятные подарки 
гостям фестиваля. t

Перед отъездом моло. 
дежной делегации в Моск
ву я спросила у будущих 
участников: чего они
ждут от фестиваля? Вот 
что они ответили:

В. Маар: — Ж ду новых 
встреч, друзей, полного 
взаимопонимания, ведь де 
виз фестиваля — «За ан
тиимпериалистическую со
лидарность, за мир, за 
дружбу!».

В. Пронин:— Хотелось 
бы познакомиться с ребя
тами моей профессии, уз
нать, как  работается им и 
живется в их странах.

Ш есть волгодонцев будут представлять го
родскую комсомольскую организацию в Моск
ве на XII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов. Среди них — Раиса Рожкова, де
путат городского Совета народных депутатов, 
член бюро горкома комсомола, аппаратчик 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Знаменателен этот год для Раисы. В фе
врале ее приняли в партию. А в июле — вручи
ли путевку на фестиваль.

— Поезжай, комсорг, — напутствовали де
вушку ее товарищи из пятого цеха. — Все по
смотри, а приедешь —нам расскажешь.

Два года уже руководит- Рожкова цеховой 
комсомольской организацией. Для ребят и дев
чат в, любом деле она — заводила. И не даром 
комсомольская организация пятого цеха — 
одна из лучших на заводе.

На снимке: Р. Рожкова.

В о л г о д о н с к у — 35  .

ДЛЯ ВИС, ТОВЙРНЩН! 
Что? Где? Когда?
{27 июля
янннянннннниннвиннняннняяив

Спортивная программа — парк «Ю ность» 10.00

Концерт художественной самодеятельности —
парк «Ю ность» 11.00. ,

Шахматный фестиваль «Мирный атом» — шах. 
матный клуб 16.00.

Праздничная программа для детей «Должны сме
яться дети и в мирном мире жить» — парк «Друж
бы» 17.00.

Чемпионат РСФСР по хоккею на траве «Дончан-
ка» (Волгодонск) — «Юность» (Москва) — стади
он «Химик» 18.00.

Семейные огоньки в кафе и ресторанах города
— 19.00.

 ̂ Открытие фестивальной недели «Юность планеты 
единством сильна». Выступление ВИА ПО «Атом-
маш» — парк «Дружбы» 19.00.

Тематическая программа дискотеки «Глобус»:
«Салют, фестиваль!», — танцевальная площ адка

парка Победы 20.00.

Тематические концерты ВИА, посвященные от* 
крытню XII Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов: «Эхо фестиваля» — площадь Победы, парки 
города, агиш лощ адки микрорайонов 20.00.

Выставки! Выставки!
Парк «Ю ность» самый старый и уютный 

в нашем городе. Завтра его тенистые аллеи 
украсит июльское многоцветье. Здесь, в  10 
часов утра, откроется традиционная в день 
рождения Волгодонока выставка цветов. Тема 
ее многопланова: мой город, мой край родной,
XII Всемирный фестиваль молодежи и студен
тов в Москве, «Миру — мир!», «Н ет— войне!».

Приглашаем принять участие коллективы 
предцриятий и организаций, детских садов и 
школ, цветоводов-любителей.

В это ж е время в парке Победы начнет ра
боту другая выставка «Мой город Волго
донск». Здесь свои работы представят фото
любители города.

28 июля
Радиопередача, посвященная дню рождения горо. 

да — площадь Победы, ул. Ленина 8.00.
Чемпионат РСФСР по хоккею на траве. «Дончаи. 

ка» (Волгодонск) — «Юность» (Москва) — стадион 
«Химик» 9.00.

Сеанс одновременной игры в шахматы — парк 
Победы 18.00.

Спортивная программа — стадион «Труд» 10.00. 
Легкоатлетический кросс — новый город 10.00. 
Тематическая программа для детей «С днем рож

дения, Волгодонск» — парк «Дружбы», 10.00.
♦Вместе дружная семья» — кинофестиваль филь

мов о Волгодонске — кинотеатры города с 10.00.
Праздник на дамбе — 10.00.
В программе: театрализоваюное представление,

концерты художественной Ьамодеятельностн, массо
вые народные спортивные игры, показательные вы
ступления на воде (морское многоборье), парусный 
спорт, показательные выступления спортсменов 
ДОСААФ.

Работают аттракционы, играет духовой оркестр—
городские парки культуры и отдыха 17.00.

Литературная викторина «Мой город Волгодонск». 
Выездная книжная торговля — парк Победы, фон
тан «Победы» 17.30.

Выступление литературного объединения «Пла- 
МЯп  ~  Парк ПобеДы 18.00— 19.00.

Праздничная программа «Это нашей страны би. 
ография» — парк «Дружбы» 18.00.

Эстрадная программа «Песни, время и мы» с уча
стием вокально-инструментальной группы «Ростов
чане» областной Ростовской филармонии   ДК
«Октябрь» 18.00.

Вечера отдыха молодежи, массовые гуляния* 
Играет ВИА «Гидроспецстроя». Выступают коллек
тивы художественной самодеятельности ВОЭЗ, 
В Л ПК, медучреждений, горбыткомбината.

Демонстрация моделей одежды — площадь Побе
ды, парки города, агитплощадки микрорайонов — 
19.00.

Молодежный вечер. Играет ВИА треста ВДЭС— 
танцевальная площадка парка Победы 2 0 .0 0 — 23.00.

На время празднования дня рождения города 
(27 и 28 июля) автобусные марш руты 4, 26, 27 
продлены до остановки «Дамба».

Из нового города к месту проведения праздника 
можно будет доехать на заказны х автобусах с тра
фаретом «На праздник». М еста сбора пассажиров
— остановки «Кинотеатр «Комсомолец», «Торговый 
центр», «Проспект Мира» (кварталы В-7 — В-8).

ОРГКОМИТЕТ.

ДОБРО ПОЖ Ш ВЯТЫ
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Партийная жизни: руководство комсомолом

т в о и  м о л г ,  
м о щ о й  к о м и т е т

Д ля нашего города 
улучшение руководства 
комсомолом имеет особое 
Значение.. Ведь Волгодонск
— город молодежный. 
Средний возраст его жи
телей составляет 30 лет. 
Городская комсомольская 
организация насчитывает 
свыше 21 тысячи человек, 
кроме того, в трудовых 
коллективах, учебных за
ведениях работают и учат
ся н е м а л о  ю н о .  
шей и девушек, не объе
диненных в молодежный 
союз.
. Как улучшить пар- 
> тийное руководство ком 
? сомолом, чтобы добить- 
<  ся высокой результа

тивности его воспита
тельной р а б о т ы ?  
Средств, в общем-то, 
достаточно, но наибо
лее эффективный путь 
— усилить влияние 
коммунистов, работаю
щих в комсомольских 
организациях.
Многие партийные ор

ганизации уделяю т этому 
серьезное внимание, Ук
репляют партийное ядро 
комсомола. Сегодня пар
тийная прослойка в город
ской комсомольской орга
низации составляет боль
ше трех процентов, то 
есть 600  человек. В на
стоящее время они воз
главляют важнейшие уча
стки комсомольской рабо
ты: в аппаратах/ горкома 
комсомола, комитетов и 
бюоо ВЛКСМ  предприя
тий и организаций свыш е 
50  процентов работников
— коммунисты.

Но возможности еще 
лучше укрепить ядро ком
мунистов, работающих в 
комсомоле, есть, но они 
испот>зук>тся недостаточ
но. Обращает на себя вни
мание и тот факт, что пар
тийная прослойка среди 
комсомольского актива 
крайне неравномерна. На 
«Атоммаше», в корпусе 
№ 2  71 процент секрета
рей цеховых комсомоль
ских организаций — это 
кандидаты в члены КПСС, 
33 процента комсомоль
ских групп тоже возглав
ляют коммунисты. А вот в 
службе капитального стро
ительства среди комсо
мольских секретарей чле
нов партии — единицы. 
Мало заботятся о партий
ной прослойке в комсомо
ле на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, ТЭЦ-2, 
мясокомбинате, лесопере
валочном комбинате, где 
среди групкомсоргов нет 
ни одного члена партии. 
Совсем не работают в ком 
сомоле коммунисты порта, 
Волгодонского филиала 
объединения «Пушинка», 
совхозов «Волгодонской» 
и «Цимлянский».

Р азве это правильнь/й

подход к вопросу улучш е
ния партийного руковод
ства комсомолом? Конеч
но, нет.

Однако дело не только 
в количестве коммунис
тов, работающих в комсо
моле, но и в  качестве их 
работы.

Направляя молодых 
коммунистов на комсо
мольскую работу, парт
комы должны держать 
их в поле зрения, в 
каждый момент знать, 
как выполняется их по
ручение. В свою^оче- 
редь, коммунист, при-) 
званный быть провод
ником партийных реше
ний в комсомольской 
среде, должен чувство
вать самую высокую 
ответственность за ре
зультаты своей работы.

Пример образцового вы 
полнения: такого поруче
ния показывают многие 
партийцы, работающие в 
комсомоле. Среди них 
можно назвать имя недав
но ставшей членом пар
тии Татьяны Халай. Пар
тийная организация спе
циального койструкторско 
го бюро «Атоммаша», при 
няв в партию, оставила ее 
в рядах комсомольского 
актива. Избранная секре
тарем бюро ВЛКСМ СКВ, 
и всецело отдаваясь ра
боте, она вывела свою ор
ганизацию в передовые. 
Сегодня в СКВ успешно 
трудится шесть созданных 
ею- -комсомольско.молодеж 
ньгх коллективов, в одном 
из которых она лично воз
главила комсомольскую 
группу. Комсомольская ор 
ганизация СКВ стала за
певалой всех добрых адоло 
деж ны х дел на «Атомма- 
ше». Ее секретарь награж
дена многими почетными 
грамотами горкома
ВЛКСМ  и комсомольского 
комитета «Атоммаша».

Тут уместно назвать и 
имя секретаря партбюро 
СКВ А. А. Муханько, ко
торый всемерно помогает 
молодому коммунисту, а 
ковда надо, и строго спра
шивает с него за отдель
ные упущения.

А вот другой пример. На 
том же «Атоммаше», в це 
хе сепараторов паропе
регревателей по рекомен
дации партийного бюро 
был избран секретарем 
комсомольской организа
ции молодой коммунист 
Валерий М ериакре. Он 
полностью провалил рабо
ту, в том числе и внутри
союзную. В цехе половина 
комсомольцев была задол- 
женниками по взносам. 
Здесь не проводилась свер 
ка комсомольских доку
ментов, много комсомоль
цев, прибывших в цех, не 
стояло на учете. В чем де

ло? Не знал Мериакре 
комсомольской работы? 
Отлично знал. Просто от
несся он к -партийному 
поручению безответствен
но. А партийное бюро це
ха, которое возглавляет 
А. А. Кимьянов, не могло 
заставить этого коммунис
та выполнить свой долг,-

Комсомольцы цеха ос
вободили В. М ериакре от 

1 обязанностей секретаря 
бюро ВЛКСМ, как не 
справившегося с работой, 
и избрали себе нового во
жака.

В ряде случаев комму
нист, работающий в ком
сомоле, не может образцо
во выполнять поручение 
потому, что ему не хвата
ет знаний и опыта. Вот 
тут-то ему на помощь дол
жны прийти и партийная, 
и комсомольская органи
зации, горком комсомола.

В городе действует 
школа комсомольского ак
тива, но она в ряде слу
чаев используется для 
учебы актива не в полной 
мере. Р яд организаций не 
присылает на учебу акти
вистов, нуждающихся в 
пополнении знаний. С дру
гой стороны, ее слуш ате
ли часто не попользуются 
на комсомольской работе.

Большую роль в подго
товке комсомольских кад
ров должна играть систе
ма комсомольской учебы. 
Здесь многое сделано. В 
частности, увеличена пар
тийная прослойка пропа
гандистов. Однако во мно
гих организациях дело 
комсомольского просвеще
ния поставлено из рук 
вон плохо. Например, в го
родском узле связи заня
тия вообще не проводи
лись, а на фабрике инд- 
пошрва состоялось всего 
несколько занятий.
> Одним словом, уче- 
? бой молодых коммунис. 
г тов надо заниматься са 
|  мым серьезным обра

зом, потому что без хо
рошего знания теории 
и практики комсомоль. 
ской работы они, конеч
но, не смогут поднять 
работу комсомольских 
организаций.
А поднимать ее надо. 

После выхода постановле
ния ЦК КПСС по улучш е
нию руководства комсо
молом и повышению его 
роли в воспитании моло
дежи, хотя и произошли 
изменения в лучшую сто
рону, но они недостаточ
ны. Сделать все для даль
нейшего повышения уров
ня деятельности комсо
мольских организаций — 
долг партийных организа
ций и в первую очередь 
тех коммунистов, которые 
стоят у руля комсомоль
ских комитетов, бюро, 
групп.

В. ОЛЫИАНСКИИ.

q -v Высокопроизводительно трудятся и эти летние по-
о о а н и п м .  U С О О ру- гожие дни цементаторы-бурилыцики десятого участ-

----------------------------------------- ка Волгодонского специализированного управления
Ж ениям— зксплуа- «Гидроспецстроя», которым руководит В. А. Арте.

-------------------------------------  мов. За очередную неделю выработка на каждого
тационную надеж * работающего на силикатизации грунта под фунда- 
 ------------------------------  ментами хлебозавода №  1 превысила двести процен

тов. При плане 27  тысяч рублей освоено 55  тысяч 
рублей. Коллектив признан лучшим по всему спец- 
управлению.

ностъ

Дела депутатские

РЕМОНТ-В СРОК
В процессе эксплуатации ранеа 

построенных панельных домов в 
ряде из них выявились дефекты 
межпанельных швов. Из-за некаче
ственной герметизации швы текут,, 
сыреют стены, отваливается шгу« 
катурка, приходят в негодность 
обои. В свое время специально соз
данная комиссия выявила дефект
ные швы во всех квартирах. Сде
лать ремонт швов было поручено 
домостроительному комбинату тре
с т а  «Волгодонс.кэнергострой».

Начальник домостроительного 
комбината А. А. Ковалевский не 
однократно подписывал график, 
ремонта и всякий! раз его подч: 
ненные срывали их. Уже в тек 
щем году согласно новому графику 
ДСК должен выполнить ремонт 
квартир в восемнадцати домах, но 
работы ведутся лишь в трех, хотя 
по графику уже должны быть при
ведены в порядок десять зданий. 
Естественно, это вызывает справед
ливые жалобы квартиросъемщиков.

Исполком городского совета на
родных депутатов рассмотрел на 
своем заседании вопрос о личном 
вкладе начальника ДСК А. А. Ко-' 
валевского в выполнение работ по 
ремонту швов и удовлетворения 
критических замечаний и жалоб 
трудящихся. Признав его работу 
неудовлетворительной и приняв к 
сведению заявление о том, что все 
восемнадцать домов будут отре
монтированы до 1 октября этого 
года, исполнительный комитет пре
дупредил его о персональной от
ветственности и обязал его к этому 
сроку сдать дома производственно- 
экаплуатациоиному тресту «Атом
маша». В свою очередь, этому тре
сту предпиедно усилить контроль 
за качеством проведения ремонт
ных работ.

Ё. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь исполкома горсовета.

СТИЛИ РАБОЧИМИ
Вступление в трудовую жизнь 

для любого человека — огромное 
событие. Ведь, по существу, толь
ко с этого момента он начинает 
жить самостоятельно, приносить 
пользу обществу. Это хорошо по
нимают на «Атоммаше» и торжест
венно проводят ритуал посвящения 
в рабочие выпускников профессио
нально - технического училища №  
71, поставляющего ему молодые 
кадры.

Посвящение в рабочие состоя
лось и в этом году. Несколько дней 
назад в торжественЖш обстанозке 
встретились выпускники ПТУ с пар 
тайными, комсомольскими и хо
зяйственными руководителями, пе
редовыми рабочими производствен
ного объединения. Вносятся и ста
вятся рядом, знамена «Атоммаша» 
и училища. Этот акт символизиру
ет то, какое большое значение 
придает завод своей кузнице кад
ров.

Встречу открыл секретарь за
водского комитета комсомола Н. 
Щ ербина. Перед будущими рабо
чими выступили заместитель гене
рального директора объединения'
B. К. Рыбальченко, бригадир ком- 
сомольско - молодежного коллек
тива Н. Бодягин. Директор учили
ща В. Г. Ж уков и секретарь завод
ского комитета комсомола Н. 
Щ ербина вручили десяти лучшим 
выпускникам дипломы и знаки 
ЦК ВЛКСМ за отличную учебу. 
Заместитель начальника отдела кад 
ров «Атоммаша» Е. Д. Ковтун за
читал приказ о зачислении выпуск
ников на завод.

От имени выпускников выступил
C. Казанцев. Он заверил руково
дителей училища и завода в том, 
что, влившись в многотысячный 
славный коллектив атоммашевцев; 
молодое пополнение воспримет его 
лучшие традиции, будет достойно 
нести звание советского рабочего.

О. КУЗЬМИЧЕВА, 
наш внешт. корр.

В ы р а б о т к а —
р е к о р д н а я

А на перекладке сетей воды и канализации 
«Атоммаша» на этот раз отличилась бригада Н, А. 
Котырева из СМУ-21 «Промстроя-2». За неделю 
коллектив выполнил монтаж на 310  погонных метках 
вместо 242  по плану.

Крепить дисциплину труда!
СЛОВО...

На территории кон
сервного завода на стен 
дах наглядная агитация 

* призывает бороться за 
экономию, повышение 
п р о и зводительности 
труда. Вот плакат с 
конкретными цифрами: 
один процент повыше
ния производительности 
труда сверх плана на 
консервном заводе даст 
црирост товарной про
дукции на 48 ты сяч 
рублей; 0,5 процента 
сверхпланового сниже
ния себестоимости про
дукции равен 44 ты ся
чам рублей сверхпла
новой ' прибыли. Глав
ный резерв выполнения 
намеченных рубеж ей— 
укрепление организо
ванности, порядка, дне 
циплины.

... И ДЕЛО
Среди ооновных це

хов претендентом на 
первое место в сорев
новании за" июнь был 
стеклотарный цех. Он 
набрал большее коли
чество баллов. Но, как 
и в предыдущем меся
це, все три цеха завода 
имеют нарушения тру
довой дисциплины. Пер 
вого места решено не 
присуждать.

РЕЗЮ М Е. Как ви
дим, вопрос о дисцип
лине пока должен сто
ять на первом месте и 
у администрации заво
да, и у парткома, и у 
профсоюзной организа
ции, а фамилиям нару
шителей место на сте
не позора.

ЭТОТ СТРАСТНЫЙ ЛЮ БИТЕЛЬ, 

СИГАРЕТ 

ПРОИЗВОДСТВУ НАНОСИТ 

СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД1
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Продовольственная программа; пути решения
4 - «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» I  3  I

Одним из важнейших направлений в деятельности 
городского агропромышленного объединения явля
ется перевод производства, заготовок, хранения, 
переработки и торговли овощей на индустриальную 
основу. Так, второй год на плантациях хозяйств ши
рокое применение получила астраханская техноло
гия возделывания овощей. Почти повсеместно при 
уборке урожая используется техника, механизмы, 
значительно сокращающие себестоимость производ
ства, потребности хозяйств в рабочей силе, транс
порте. С каждым годом все активнее переходят на 
индустриальные рельсы торговля овощами и консер
вный завод.

И тем не менее, проблема улучшения качества 
продукции, уменьшение ее потерь существует. О 
дальнейшем повышении эффективности сельскохо
зяйственного производства говорили участники вы
ездного заседания клуба деловых встреч «ВП» в ми
нувшую среду, Оно состоялось на полевом стане пер

вой овощеводческой бригады совхоза «Волгодон
ской».

В заседании приняли участие генеральный ди
ректор агропромышленного объединения «Волго. 
донскплодоовощхоз» В. К. ИНЮТИН, директор сов
хоза «Волгодонской» Б. Н. СОРОКИН, директор оп
тово-розничного объединения «Плодоовощ» Г. J1. 
ХОРУНИН, директор консервного завода М. К. 
ГУНКЕВИЧ, начальник автоколонны 2070  Ю. С. 
МЕДВЕДЕВ, бригадир П. Ф. СКАКУНОВ, а также 
главные специалисты хозяйств, начальники отделов, 
руководители бригад. Вел беседу редактор газеты 
«Волгодонская правда» И. М. ПУШКАРНЫИ.

Как один из верных путей получения максималь
ного эффекта от тех вложений средств, которые на
правляются на техническое оснащение и перевоору
жение сельского хозяйства, уменьшения потерь 
овощной продукции, улучшения ее качества, участ
ники встречи предложили переход на контейнерные 
перевозки овощей.

О В О Щ И  В  К О Н Т Е Й Н Е Р А Х

Давайте 
посчитаем

Внедрение контей
нерных перевозок ово
щей и картофеля по- 
зволнт:

Для транспортников

4 - СЭКОНОМИТЬ за 
сезон 15 процентов по. 
требности горюче-сма
зочных материалов;

4  ПОВЫСИТЬ про
изводительность труда 
на 213  процентов;

4 - За счет сокраще. 
ння простоев при по. 
грузке н выгрузке УС
КОРИТЬ оборачивае
мость автомобилей в 5  
раз.

4  СОКРАТИТЬ сто
имость погрузочно-раз
грузочных работ в 2,5 
раза.

Для овощеводов 
4  УВЕЛИЧИТЬ рост 

объемов производства 
овощей до 4 0  процен
тов;

4  в среднем на 10 
С О К Р А Т И Т Ь  ко
личество автомашин, 
занятых перевозкой ово 
щей в АПО;

4  в среднем на 20  
СОКРАТИТЬ ч и с 
ло грузчиков.

Для торговли
4  около 70 тысяч 

рублей составит ожи
даемая ' ЭКОНОМИЯ 
издержек;

4  по сравнению с 
транспортировкой нхра  
нением навалом, общие 
потерн овощей и карто- 
ф е л я СНИЗИТЬ 
на 9  — 10 процентов;

4 - в 1,3 раза УВЕ- 
Л И Ч И Т Ь, коэф. 
фнцнент использования 

^овощехранилищ.

Ю. С. М ЕДВЕДЕВ.
— П редлагая контей

неровозы с портальными 
кранами для перевозки 
овощей мы ничего нового 
не открываем; в различ
ных областях страны кон
тейнеры наш ли широкое 
применение.

В нашей колонне сейчас. v
Г. Л. ХОРУНИН.

— Мы за  контейнерные 
перевозки двумя руками. 
В выгоде контейнериза
ции мы убедились на опы
те: больше половины ово
щей минувшей зимой хра
нилось в складских м етал
лических ящиках. Именно 
поэтому с центром НОТ у 
нас заключен договор на 
проработку схем «поле—

П. Ф. СКАКУНОВ.
— Спасибо за  доверие, 

товарищи. Я  считаю, что
контейнерные перевозки 
— дело стоящее. Судите 
сами, ежегодно только де
ревянной тары совхоз спи
сывает на сумму до 45 ты
сяч рублей. Фонду зара-

Б. Н. СОРОКИН.
— Совхоз в контейнер

ных перевозках заинтере
сован ничуть не меньше 
транспортников и работай 
ков торговли. Наоборот, 
ради того, чтобы вся вы
ращ енная продукция дохо
дила до горожанина, мы 
готовы к  любым экспери
ментам.

Да, контейнерные пере-

М. К. ГУНКЕВИЧ.
— Д ва года все пере

возки внутри завода мы  
осущ ествляем с помощью 
контейнеров. Вот здесь 
задавали вопрос о погру
зочных средствах, могу 
посоветовать. Мы исполь-

В. К. ИНЮТИН.
— Программой техни

ческого перевооружения 
хозяйств агропромышлен
ного объединения на буду
щую пятилетку, в 1986 
году предусмотрен повсе
местный переход на кон-

пока три таких машины. 
На днях получили еще два 
контейнеровоза.

Выпуская на линию да
же по четыре машины в 
день, можно вывозить до 
70 тоня овощей. Это при 
односменной работе. А ес
ли организовать две сме
ны?

Сегодня мы готовы при

магазин» и «иоле— база» 
с применением контейнер
ных перевозок.

Эксперимент мы пред
лагаем начать с бригады 
Петра Филимоновича Ска- 
кунова. Во-первых, учиты
вая его тягу и внимание 
ко всему новому, передо
вому. Во-вторых, у нас 
первая бригада совхоза 
пользуется , повышенным

ботной платы почти брига 
ды равно! А  сколько ма
шин мы отвлекаем у горо
жан, а как их использу
ем? Четыре контейнеро
воза, которыми обеспечит 
нас А К -2070, за м е н я т ,20 
машин у  меня в бригаде.

Я посоветовался с кол-

возки можно и нужно на
чинать хоть завтра. Но 
параллельно с этой рабо
той предстоит решить еще 
ряд вопрбсов. Так, напри
мер, для отвоза и подвоза 
контейнеров нужен погруз
чик. И желательно не 
один. Затем  необходимо 
будет забетонировать во
круг сортировочных пло
щадок.

зуем  для этих целей трак
тор «Т-25», снабдив его 
подъемниками со старых 
списанных автопогрузчи
ков и противовесом. И уп
равляемся!

Сейчас мы готовы внед
рять контейнерные пере-

тейнерные перевозки ово
щей на м арш рутах «ноле 
— база», «поле — мага
зин». Этот сезон дл я  нас 
должен стать решающим. 
Контейнерные перевоз
ки «позволят на 35 про
центов сократить нам об

нимать любые условия со
трудничества с работника
ми агропромышленного 
объединения. Не устраи
вают контейнеровозы с 
портальными кранами, мы 
можем предоставить селя
нам для перевозки контей
неров машины с открыты
ми бортами.

доверием: здесь всегда са
мый низкий процент за- 
браковок овощей.

К контейнерным пере
возкам мы тоже готовы. 
Необходимое количество 
контейнеров есть. Уровень 
механизации баз и овоще
хранилищ достаточно вы
сокий.

лективом и,*от имени его 
заверяю: контейнеровозы
не будут простаивать из- 
за нехватки овощей. На 
ходу две сортировочные, 
смонтировано оборудова
ние третьей. Поэтому вы
сокое качество продукции 
такж е гарантируем.

Нужно также пересмот
реть работу и центральной 
весовой: контейнеровозы
в очереди простаивать не 
будут.. Для них надо четко 
разработать маршруты 
«поле— база»,, «поле — 
магазин». Это мы будем 
делать совместно со свои
ми коллегами по внедре
нию контейнерных пере
возок.

возки по маршруту «завод 
— магазин». Контейнер 
одновременно является и 
тарой, и торговым обору
дованием, Однако торгов
ля неохотно идет на пере
ход.

щие потери продукции.
Вопросы, о которых го

ворил Борис Николаевич* 
действительно, существу
ют. Но, ни в коем случае 
нельзя думать, что они 
могут стать тормозом на 
пути внедрения нового.

И ТАК, все заинтересованные стороны — совхоз-' 
ники, заготовители, транспортники — вы- 

сказались за внедрение контейнерных перевозок 
овощей. Местом проведения эксперимента станет 
первая овощеводческая бригада лауреата Государст
венной премии СССР П. Ф. Скаку нова из совхоза 
«Волгодонской». Участники выездного заседания 
клуба деловых встреч «ВП» заключили между со
бой договора сотрудничества.

Транспортники обязались обеспечить контейнер
ные перевозки необходимым количеством грузовых 
средств.

Овощеводы бригады П. Ф. Скакуиова подтвержда
ют ранее намеченные рубежи: вырастить в этом го
ду семь тысяч тонн продукции.

Работники оптово-розничного объединения «Пло- 
доовсщ» дают «зеленый свет* овощам в контейне
рах на маршрутах «поле—-база».

КОНТРОЛЬ ЗА  ВНЕДРЕНИЕМ КОНХКИНКР- 
НЫХ ПЕРЕВОЗОК «ВП» ОСТАВЛЯЕТ З А  СОБОЙ.

Телетайп передает
АДДИС-А БЕБА . В эфиопской столице за- 

вершила работу XXI сессия Ассамблеи глав 
государств и правительств стран— членов Орга 
низации Африканского Единства. В принятых 
на всеафрнканском форуме резолюциях реши
тельно осуждается расистский режим Ю АР. 
Участники сессии призвали к введению все
объемлющих санкций против государства апар
теида. Руководители государств континента 
одобрили специальную программу действий 
по развитию сельского хозяйства и. улучшению 
продовольственного положения в Африке, вы
сказались за  проведение международной кон
ференции по проблемам внешней задолженнос
ти африканских стран.

ТОКИО. Вооруженные силы Японии начали 
боевое развертывание противолодочных само
летов на базе Хатинохе. Туда прибыло первое 
звено из трех «Орионов», а к началу следую
щего года на Хатинохе будет размещено 10 та
ких самолетов. Им управление национальной 
обороны Японии отводит особую роль в реали
зации разработанных Пентагоном планов бло
кады международных проливов, соединяющих 
Японское море с Тихим океаном, и установле
ния контроля над морскими коммуникациями 
в радиусе 1000 миль от японских берегов.

Х А РА РЕ . Президент расистской Ю АР Пи
тер Бота объявил о введении чрезвычайного 
положения в районах беспрецедентных по мас
ш табам выступлений африканцев против режи
ма апартеида. Эта мера распространяется на- 
36  административных округов, охваченных 
массовыми забастовками и демонстрациями.

П А РИ Ж . Во французском городе Маринь- 
ян (департамент Буш-дю-Рон) состоялась ма
нифестация протеста против разгула расизма. 
Она была проведена по призыву ряда общест
венных организаций в связи с убийством в 
этом городе выходца из Алжира. Участники! 
демонстрации потребовали пресечь деятель
ность ультраправых группировок, положить ко
нец пропаганде расизма во Франции.

СОФИЯ. Здесь заверш илась третья Между
народная детская ассамблея «Знамя мира». В 
ее работе приняли участие около тысячи юных 
посланцев 110 стран всех континентов. Ас
самблея подтвердила растущий авторитет -этих 
форумов юных граждан планеты, инициатором 
крторых стала социалистическая Болгария. 
Они содействуют развитию творческих дарова
ний детей, являясь в то же время призывом к 
международной общественности сделать все 
возможное, чтобы оградить сегодняшний и 
завтрашний день юности земли от опасности 
ядерного уничтожения.

ДЕЛИ. Большой ущ ерб хозяйству северных 
районов Индии нанесли сильные наводнения, 
вызванные разливом рек в результате затяж 
ных муссонных ливней. Особенно сильно по
страдало от стихийного бедствия население 
ш тата Пенджаб — одной из главных житниц 
республики. По сообщениям индийской печати, 
уровень воды там поднялся до 2 — 3 метров.

Н А И РО БИ . В кенийской столице состо
ялась встреча женщин-парламентариев, при
нимающих участие в проходящей там Всемир
ной конференции для обзора и оценки дости
жений десятилетия женщины ООН: равенство, 
развитие и мир. Участницы встречи обрати
лись к СШ А и государствам Западной Европы 
с призывом ввести мораторий на производство 
и размещ ение ядерного оружия и средств его 
доставки. Они высказались за полное запре
щение испытаний ядерного оружия и предот
вращение милитаризации космоса, потребовали 

отмены рейгановской программы «звездных 
войн».

Н ЬЮ -ЙОРК. Более 8 .000  рабочих Уилинг- 
Питтсбург Корпорейшин»,одной из крупнейших 
американских монополий по производству ста- 
лиуПроводят забастовку в знак протеста против 
объявленного дирекцией снижения заработной 
платы и ухудшения условий труда. Стачкой ох
вачены девять заводов корпораций.

БЕЙ РУ Т. Израильские оккупанты и их при
спешники из марионеточной «Армии Южного 
Ливана» подвергли обстрелам ряд  ливанских 
деревень. Сре^и крестьян имеются жертвы, 
нанесен большой материальный .ущерб.

ЛОНДОН. После.более чем десятилетней за 
сухи на территорию Чада, расположенного в 
центре Африки, обрушились небывало силь
ные проливные дожди. Они, как сообщает 
агентство Рейтер из Нджамены, привели во 
многих районах страны к разрушительным на
воднениям.

(ТАСС).
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Ф Е С Т И В А Л Ь Н Ы Е  А К К О Р Д Ы

НАКАНУНЕ МОЛОДЕЖ
НОГО ФЕСТИВАЛЯ
В МОСКВЕ ВО ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» 
ПРОХОДИЛ ПЕРВЫЙ  
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
П Р  ОФЕССИОНАЛЬНО- 
ГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧ
ШИЙ МОЛОДОЙ ПРО
ДАВЕЦ».

В зале многолюдно. На 
сцене, за занавесом, слы
шится суета — идут по
следние приготовления к 
-соревнованию. .

Прошу председателя 
жюри Александру Филип
повну Ефремову, мастера 
производственного обуче
ния Волгодонского филиа
ла профессионально-тех
нического училища уп
равления торговли Рост- 
облисполкома,рассказать о 
работе, предварявшей .кон
курс.

— Сегодня у нас боль
шой праздник. Мы, его ор
ганизаторы, волнуемся не 
меньше участников. Про
вести конкурс ;лредложи- 
ла наша молодежь. Их 
стремление— работать еще 
лучше в эти предфестн. 
вальные дни — совершен
но естественно.

Мини-конкурсы прошли 
сначала по производствен- 
ным участкам1если можно 
так выразиться. Они выя
вил^, наиболее достойных 
из числа их участников в 
промторге, продторге, в 
тресте столовых н ресто
ранов.

На рабочих местах луч
ших молодых продавцов 
появились тогда же таб
лички: «Вас обслуживает 
участник городского кон
курса». В течение месяца 
покупатели могли внести 
в их личные книги отзывов 
свои предложения, поже
лания, замечания. *

Отрадно, что все шесть 
участников выдержали 
этот негласный конкурс 
«Покупательское спасибо» 
с честью.

...По сцене медленно в 
обе стороны поплыл зана
вес. Яркое красочное зре
лищ е представил собой 
настоящий торговый ряд. 
За  прилавками — готовые 
встретить покупателей про 
давцы.

Ведущий предоставляет 
право болельщикам пред
ставить своих участников. 
Под номером один — про
давец магазина №  96 прод 
торга Люба Жидкова, под 
номером два — работни
ца магазина' №  2 комсо- 
мольско молодежного 
промторга им. XIX еъезда 
ВЛКСМ Ирина Грищенко. 
Буфетчица кафе «Дорож
ное» треста столовых Та
тьяна Кабакова выступает 
под номером три. Татьяна 
Зязина из магазина №  ' 8 
промторга — под номером 
четыре. Под номером пять 
— продавец магазина № 
60  продторга Ирина Саф
ронова' и под номером 
шесть — бармен рестора
на «Волгодонск» Виктор 
Муйдинов. '

Поскольку профессио
нальная этика работников 
сферы обслуживания свя
зана в первую очередь <; 
культурой общения, поэто
му второй основной кон
курс назвали «Обслужива
ние покуиатёлей». Зам ет
но волнение за прилавком. 
Сейчас появятся покупате
ли. И вот уже слышим их 
голоса: «У меня сегодня
гости, что вы можете пред
ложить», «Мне нужно не
дорогое, но красивое укра
шение», «У моего малыша 
день рождения, пожалуй
ста, полагаюсь на ваш 
вкус».

Быстро, но не торопясь, 
предлагают товар продав
цы. Укладываются в задан 
ное время и успевают еще 
дать и практические сове
ты. Итак, встреча с поку
пателем состоялась.

Ж юри объявляет пер
вые итоги. Болельщики 
подсчитывают хором очки 
и, подзадоривая своих уча
стников, скандируют: «Мо
лодец, Ирина!» А  вот и 
поддержка: на подня
тых руках — плакат. Чи

таем: «Не вешай носа!» 
Конкурс продолж аете.

Большое оживление 
в ы з в а л о  домашнее 
задание. Ш есть пирогов 
разных форм и размеров 
можно было не только по
смотреть, но и попробо
вать всем, кто был в зале. 
Названия у этих лакомств 
очень злободневные: «O ei 
стивальный», «Мечта» 
(опять же попасть на фес
тиваль), «Огни фестива
ля»...

Наступает торжествен
ная минута. Председатель 
жюри объявляет итоги 
конкурса. Больш ее коли
чество баллов набрала 
Ирина Грищенко. За ней 
следуют Татьяна Зязина 
и Ирина Софронова. Вот 
они достойные из достой
нейших. Поздравляет их 
с победой и вручает им 
дипломы и ценные подар
ки заведующий орготде
лом ГК ВЛКСМ, замести
тель председателя жюри 
Александр Трегубов. Ос
тальным участникам вру
чаются благодарственные 
письма и ценные подарки.

Пустеет «торговый ряд», 
но зрителям явно не хо
чется расставаться с при
ветливыми, внимательны
ми, предупредительными, 
веселыми и находчивыми 
молодыми продавцами. 
«Так бы обслуживали каж 
дый день в магазине» — 
говорили одни зрители, — 
работники не сферы обслу 
живания. «Было чему по
учиться»— обсуждали ‘ де
вушки, которые, может 
быть, выберут профессию 
работника торговли.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
На снимках: (внизу) И. 

Сафронова, И. Грищенко, 
Т. Зязина; (слев&) танцу
ют Т. Кабакова и В. Муй- 
дннов; (вверху) Л. Жидко
ва.

Фс -  А. Тихонова.

П О Д В И Г У

Ж И Т Ь  В  В Е К А Х
Безошибочно можно ут- 

яорждпть, что этот номер 
альманаха «Памятники 
Отрчестпа», посвященный 
40-летию Победы, с инте
ресом б у д ет  прочитан не 
только многочисленными 
активистами Всероссий
ского общества охраны 
памятников истории и 
культуры, но и послужит 
хорошим пособием для 
более широкой пропаганды 
бессмертного подвига со
ветского солдата.

На страницах альмана
ха помещены наиболее яр
кие отрывки из воспоми
наний о Великой Отечест
венной войне вы даю щ ихся 
советских полководцев, Ма 
шла лов Советского 'Союза 
Г. К. Ж укова, К. К. Роко- 
совского, Л. А. Говопова, 
А М. Василевского, И. X. 
Багпамяна и других.

В разделе «Этих дней 
не смолкнет слава» опуб
ликован интереснейший 
материал журналиста В. 
Ш умкова «Победа: ооцен, 
символ, памятник». Речь 
идет об истории создания 
опдена Победы, о творче
ском поиске большого кол 
лектива.

Волнующим сердце чи
тателя материалом альма
наха можно, безусловно, 
считать очерк военного ис
торика П. М. Петрова 
«Вечно живые образы». 
Это строгий, по-военному 
краткий, обзор мемориаль
ных ансамблей в честь 
советского солдата, его 
бессмертного подвига в 
грозные годины войны. 
Их знает весь мир...

Больш ое место в альма
нахе отведено документам 
Комиссии по охране и вос
становлению архитектур
ных памятников, разру
шенных немецкими захват 
чиками на временно ок
купированной территории. 
250  заверш енных объек
тов ежегодно —  таковы 
сейчас масштабы рестав
рации памятников РСФ С Р.

«Возрожденные из пеп
ла» — так названа статья 
о восстановлении архитек
турных памятников Л е
нинграда.

Как гимн советскому сол 
дату — .рассказ «Хрони
ка опасения Дрезденской 
галереи» журналиста С. Г. 
Разгонова.

М. ДРУЧИНИН.

Информирует

Г А И
Пьяный за р ул е н

8
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Водитель АТХ-2 авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» А. А. Безукладни
ков в ночную смену без
дельничал. Выпил спирт
ного и сел за руль. В до
роге превысил скорость 
движения, не справился с 
управлением и автомобиль 
«ЗИ Л -130» опрокинулся. 
В кабине водителя находи
лось два пассажира. Один 
— при опрокидывании авто 
машины выпал нз нее и

получил смертельную трав 
му. Второй— вместе с води 
телем доставлен в боль
ницу.

Ш офер АТХ-3 из того 
же автоуправления В. А. 
Кустоусов, пользуясь бес
контрольностью со сторо
ны руководства автохо
зяйства, в нетрезвом виде 
управлял «Москвичом». 
Не справившись с управ
лением, он выехал на по
лосу встречного движения 
и столкнулся с мотоцик

лом. Пассажир мотоцикла 
доставлен в больницу с 
тяжелыми травмами. Оба 
водителя: Безукладников
и Кустоусов будут привле
чены к  уголовной ответст 
венности.

З а  уцравление транс
портом в нетрезвом состо
янии задерж аны  и привле
каются к уголовной ответ 
стванности водитель АТХ- 
4 А. Е. Глазунов; мастер 
цеха №  888  С. И. Пьянов,

В. ВИНОГРАДОВ.

27 ИЮЛЯ

Первая программа. 9.25
— «Больше хороших то
варов». 9.55 — «Берег 
его жизни». 3-я серия.
11.00 — «Дневник фести
валя». 12.55 — «Фести
вальный репортаж». 13.40
— Мультфильм. 14.00 — 
«Радуга-85». 14.45 — 
«Ж ивая вода». 15.05 — 
«Фестивальный репор
таж». 15.15 — Завтра — 
День работников торгов
ли. 15.55 — «Содружест
во». 16.55— Торжествен
ное открытие XII Всемир
ного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве.
20.15 — «Спорт, любовь 
и фантазия». 2.1.00 — 
«Время». 21.35 — «Фес
тивальное обозрение».

Вторая программа. 9.00
— Мультфильм. 9.40 — 
«Утренняя почта». 10.10
— «Документальный эк
ран». 11.30 — Программа 
Эстонского телевидения.
13.00 —„ «Ростов 1 и рос
товчане». 13.45 — «Теле
стоп». 14.00— У.Теккерей. 
«Ярмарка тщеславия». 
18.20 — Играет духовой 
оркестр Большого театра 
Союза ССР. 20 .00— «Спо* 
койной ночи, малыши!».
20.15 — Международный 
турнир по волейболу.
21.00 — «Время». 21.35
— «Три дня в Москве». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии.

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е
28 ИЮЛЯ 

Первая программа. 9.20
— 30-й тираж «Спортло
то». 9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Дневник фестиваля».
11.30 — «Ералаш». 11.45
— «Утренняя почта».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «М узыкальный 
киоск». 14.00 — Сегодня
— День Военно-Морского 
Флота. 14.15 — Концерт.
15.00 — Фильм — детям. 
«Мы с Вулканом». 16Л0
— «Клуб путешественни
ков». 17 .20— М ультфиль
мы. 18.00 — «М еждуна
родная панорама». 18.45
— Премьера фильма-кон
церта. 20.05 — «На арене 
цирка». 2 1 .0 0 — «Время». 
21.35 — «Фестивальное 
обозрение».

Вторая программа. 8.30
— Ритмическая гимнас
тика. 11.40 — Фил^м — 
детям. «Принц и нищий».
13.00 — «Радуга-)85».
13.30 — Мультфильмы.
14.00 — «В мире живот
ных». 16.25 — Премьера 
телевизионного худ. филь
ма «Рассказ барабанщи
ка». 17 .50— «Выдающиеся 
советские композиторы — 
лауреаты  Ленинской пре
мии». Кара Караев. 18.45
— «Мир и молодежь». 
20 .1 5 — «Здоровье». 21.00
— «Время». 21 .35 — 
«Запасной игрок». Худ. 
фильм. 22.55 — Концерт 
артистов зарубежной эст
рады.
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