
Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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ДОСТОЙНО ЗШРШИТЬ ПЯТИЛЕТКУ!
Операторы

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ: «XXVII СЪЕЗ 
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ .ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ. 
НОЕ КАЧЕСТВО!* ЗА 10 ДЕКАДУ.

Сегодня впереди
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

газорезчик опытно-экспериментального за
вода А. А. Санько; бригада стеклотарного це
ха консервного завода, бригадир , Н. В. Бол 
гов; цех закладных деталей Атоммаша, на
чальник цеха И. В. Молчанов.

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
водитель пассажирского предприятия Н. Е. 

Белоусов; бригада № 52 водителей пассажир
ского автопредприятня, бригадир Ф. Н. Ку- 
тов.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
плотник-бетонщик «Атомэнергостроя» А. А. 

Смыков; бригада плотников-бетонщиков 
«Спецстроя», бригадир А. С. Борунов.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

газоэлектросварщик троллейбусного уп
равления В. И. Исаев; бригада цветочниц 
спецбюро комбината коммунальных пред
приятий, бригадир Г. В. Ветрова.

В ТОРГОВЛЕ
продавец отдела канцтоваров магазина № 9 

промышленного торга М. А. Иванина; брига
да продавцов отдела самообслуживания мага
зина № 11 продовольственного торга, брига
дир Л. Н. Брескина.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
часовщик «Рембыттехники» Г. Ф. Ремарен- 

ко; бригада стирки белья фабрики химчист
ки, бригадир Е. П. Мирошниченко.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

механизатор совхоза «Волгодонской» М. А. 
Узельман; бригада №■ 1 совхоза «Волгодон
ской», бригадир В. Д. Зобов.
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
слесари-сборщики цеха № 248 ПО Атом- 

маш, бригадир В.В. Маар, групкомсорг В. Г. 
Гриднев; водители АТХ-1 АТУ, бригадир
А. С. Романенков. групкомсорг В. П. Шило; 
продавцы магазина № 8 промышленного тор
га, директор М. Д. Кудинова, групкомсорг 
Т. А. Вязина.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
токарь-расточник цеха № 432 ПО Атом- 

маш О. А. Перстенок; крановщик СУМР-2 
Е. А. Симоненко; заместитель заведующего 
отделом магазина № 50 продовольственного 
торга Г. Н. Калинина.
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Операторы деревообрабатывающей лнннк цеха 
лесобнржа лесоперевалочного комбината В. Махо- 
ннна н 3. Ситько постоянно добиваются хороших 
результатов в труде. Не раз они отмечались а ходе 
социалистического соревнования в цехе.

Фото А. Тихонова.

Больше 
задания

Встав на ударную вах
ту по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, 
бригада водителей пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия Ф. Н. 
Кутова из 5 автоколонны 
добивается высоких ре
зультатов. Добросовест
но трудятся все члены 
этого слаженного коллек
тива. Здесь хороший мик 
роклимат, отличная Дис
циплина труда. Отсюда и 
результат. Задание про
шедшей десятой декады 
ударной вахты в честь 
XXVII съезда КПСС этот 
коллектив выполнил на 
110 процентов. Выше 
плана здесь и производи
тельность труда. В итоге 
бригада Кутова в числе 
победителей . социалисти
ческого соревнования по 
итогам декады в пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии.

А лучшим по профес
сии признан водитель 
Н .Е. Белоусов. Человек 
он опытный, в коллекти
ве работает давно. За 
добросовестность, высо
кий профессионализм 
уважают его товарищи. 
Н. Е. Белоусов своих 
секретой в тайне не дер
жит. Он один из лучших 
наставников. И сегодня 
рядом с ним успешно 
трудятся многие его По
допечные.

В- МЕДВЕДЕВА.

И качество, 
и количество

На сегодня проектная 
мощность по выработке 
пороШкоофазкых мою
щих средств в цехе № 4 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ перекрыта 
на 30 процентов.

Это было достигнуто в 
результате внедрения 
схемы непрерывного при
готовления композиции, 
пуска циклона-осадителя 
«Тайфун», работы схемы 
ввода нетермостабильных 
добавок.

Большая работа пред
стоит по наращиванию 
мощностей участка пас. 
тообразных и жидких мо
ющих средств. Здесь 
смонтированы два высо
копроизводительных ав
томата «Ходос». В этом 
году будет смонтирована 
третья линия фасовки 
пастообразных моющих 
средств. В цехе составле
ны мероприятия по тех
ническому перевооруже
нию. Внедрение их позво
лит ие только увеличить 
выпуск синтетических 
моющих средств, но И 
улучшить качество вы
пускаемой продукции.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

* Так держать!
Отлично потрудились во итогам прошед

шей недели бригады домостроительного ном. 
б ива та В. И. Котовой из С МУ-2, которая вы
полняла отделку на доме М 264, штукатуры 
Е. А. Абрамовой из СМУ-2 (дом М 312), 
больше задания сделали влвточннки О. С. 
Колчанкниой, слесари.сан техники В. А. Пан
ченко и многие другие.

Тепло поздравляли их товарищи во работе 
с очередной трудовой нобедой. На них дер
жат равнение в коллективе. Тан держать, ли. 
деры социалистического соревнования Заня
тых позиций ве сдавать. Трудятся вод деви
зом «Не выполнил задания—не уход* с рабо
чего места».

ЖШ Е-УЛЯРНЫЙ ФРОНТ!

§  ШСоряужшт сообщ ает..
Без претензия

Без взаимных претензий, все .больше пола
гаясь на взаимовыручку трудятся сегодня в 
микрорайоне В-16 представители различных 
строительных подразделений треста «Волго- 
донскзнергострой». По итогам недели в числе 
лучших среди смежников механизированный 
комплекс из строительного управления мехаии 
знрованных работ Ait 1, во главе которого
В. Д. Тырин. Горячая пора сейчас у механи
заторов. Нужно с максимальной отдачей .ис
пользовать каждый погожий день. Это хоро
шо понимают все члены механизированного 
комплекса. И трудятся с полной отдачей. За
дание прошедшей недели выполнено на 128 
процентов. Это значит, что прн строительстве 
ливневой канализации микрорайона отрыты 
десятки метров сверх плана траншей.

По-прежнему в числе лидеров бригада В. Д. 
Буйка изСМУ-7 «Спецстроя*. Коллектив на
строен ио-боевому, трудится только ударно 
на строительстве одного из важнейших объ
ектов перекачивающей насосной станции 
J4* 3. Они добиваются отличных результатов. 
Пример тому—работа бригады за прошедшую 
неделю. Задание выполнено на 128 процен
тов. Коллектив в числе лидеров социалисти
ческого соревнования среди смежников.

•  - В м *  т р е я о г у !

Затянулся ремонт
«Когда в товарищах согласья нет, на лад их 

дело не пойдет». Как не вспомнить эти слова 
из известной басни Крылова. Сильно подво
дит сегодня строителей коллектив управления 
малой механизации. Судите сами. В субботу, 
14 сентября, несколько бригад из «Спец
строя» вышли на работу. Вышли с одним же
ланием — сделать больше задания. Но... 
Вместо трех «Штеттеров» для подачи бетона 
пришел один. В итоге веуложено на магистра
ли номер семь сто кубометров бетона. Еще 92 
кубометра—на строительстве ливневой 
лизацин. 100 человек из «Спецстроя» не вы
полнили запланированный объем работ по 
вине коллектива УММ.

—Нет никакой управы на этих товарищей. 
Механизмы вовремя ремонтировать не научи
лись. Зато акты о простоях не подписывать 
научились. По их вине отстаем. Мы виноваты, 
— возмущается диспетчер «Спецстроя» А. Н. 
Костенко.

К сожалению, ситуация не единичная. 
16 сентября на объекты шестнадцатого 
микрорайона из шести «Штеттеров» прибыли 
только три.

. „Г~ Пришлось отказаться от приемки почти 
i w  кубов бетона, которые должны уклады
вать на доме Л? 315. У диспетчера В. М. Ги
това из УММ один ответ. «Ремонтируем, 
погда дадим не знаю». Очень плохо помога
ет нам и начальник управления малой меха, 
низацки М. П. Родин. А ведь есть договор, 
подписанный им самим же, что каждый день 
на стройплощадке должны работать девять 
«Штеттеров», — говорит главный диспетчер 
треста ВДЭС М. Ф. Лапко.

Не слишком ли дорого обходится безответст
венность? Пора этот вопрос рассмотреть парт
кому УММ и воздать виновным по заслугам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 сентября в редакции газеты «

«я* ирацща» си н и ц  очередное в___
■воне журив—стекою мастерства ив 
«Фотоиллюстрация а газете». П риг дат  
все члены Союза журналистов СССР н 
ческие работники редакций газет н

Начало занятий я 17.00.
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Идеологической работе—наступательиость

т т и п  m m m u i  борцов
Рекомевдацлв по орпавзшцвш марксшстско-девввского образования

в 1985-1986 учебвом году.
В партийных организа

циях города идет актив, 
ная подготовка к новому 
1085—1986 учебному го
ду в системе марксист
ско-ленинского образова
ния трудящихся. Его за
дачи и особенности свя
заны с подготовкой к 
XXVII съезду КПСС.-за
вершением текущей и на. 
чалом XII пятилетки и 
вытекают из содержания 
новых партийных доку
ментов — апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Совещания в ЦК 
КПСС по вопросам уско- 
рения научно .  техниче
ского прогресса, матери
алов июльского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В новом учебном году 
сохраняется в основном 
существующая структура 
политического и эконо
мического образования 
коммунистов и беспартий 
ных. Конкретное содер
жание политической и 
экономической учебы еле 
дует определять, исходя 
из реальной обстановки в 
коллективе, задач, реша
емых на данном этапе.

Предстоящий учебный 
год делится на два пери
ода — предсъездовский 
(октябрь — февраль) и

послесъездовскнй (март 
—июнь).

Новый учебный год во 
всей системе образова
ния рекомендуется на
чать 1 октября с занятия 
по теме «Все возможно, 
стн и резервы — на ус
пешное выполнение пла
на 1985 года и социали
стических обязательств, 
достойную встречу XXVII 
съезда КПСС*. (См. 
журнал «Политическое 
самообразование», М  8, 
1985 г.)

После опубликования 
проектов новой редакции 
Программы КПСС и Ос
новных направлений эко
номического и социаль
ного развития СССР на 
1985 — 1990 годы и на 
период до 2000 года не. 
ббходимо провести в ок. 
тябре по три занятия по 

' их изучению.
Во всех ' формах поли

тической и экономиче
ской учебы, где не за
вершены начатые в прош 
лом году учебные кур
сы, необходимо продол
жить их изучение с тем. 
чтобы завершить их в 
феврале к XXVII съезду 
КПСС. Содержание каж. 
дой темы должно быть 
обогащено идеями и поло 
жениями, содержащимися

в предсъездовских пар
тийных документах.

Там, где в 1984 — 
1985 учебном году в си
стеме партийной учебы 
завершены учебные про
граммы, следует провес
ти в период до съезда 
занятия по следующим 
четырем темам: ускоре
ние социально- экономи
ческого развития страны 
—неотложная задача 
партии, всего советского 
народа; актуальные проб
лемы качественного пре
образования материаль
но- технической базы об
щества; курс партии на 
совершенствование поли
тической системы обще
ства, укрепление поряд
ка. организованности и 
дисциплины, на утверж
дение трезвого образа 
жизни; упрочение между
народного мира, укрепле 
ние позиций стран соци
ализма на мировой арене.

Методические советы 
по каждой из тем будут 
публиковаться в журнале 
«Политическое самообра
зование». В школах ос
нов маркензма-лениниз. 
ма, научного коммунизма 
изучение этих тем долж
но быть проведено в фор
ме лекций, собеседова
ний, семинарских заня

тий. В теоретических и 
методических семинарах, 
с занимающимися по ин
дивидуальному плану— в 
форме семинаров, конфе. 
ренцнй, обсуждений ре
фератов.

Слушателям школ на
учного коммунизма для 
учителей следует про
должить изучение проб
лемы «Реформа общеоб. 
разовательной школы — 
составная часть совер
шенствования развитого 
социализма», которая бу
дет дополнена темами, 
отражающими требова
ния научно-технического 
прогресса к подготовке 
кадров, об опыте осуще
ствления реформы, обу
чении молодежи основам 
информатики и навыкам 
владения электронно, вы
числительной техникой.

В системе комсомо
льского политического 
просвещения новый учеб
ный год начнется с еди. 
ной темы, рекомендован
ной для партийной уче
бы и экономического об
разования с последую
щим изучением пред
съездовских документов.

В период до XXVII 
съезда партии (ноябрь 
1985 года — февраль

1986 года) юноши и де-. 
вушки, приступившие в 
прошлом году к изуче
нию двухгодичных кур
сов. продолжат занятия 
по ним.

Для остальных слуша
телей рекомендуются в 
основном следующие кур
сы: «Молодежи о пар
тии», «Социалистиче
ский образ жизни и мо
лодежь *. « Идеологиче
ская борьба и молодежь», 
«Научно - техннче с к и й 
прогресс и экономика*. 
Для молодежи с высшим 
образованием рекоменду
ется курс «Актуальные 
вопросы совершенство
вания развитого социа
лизма*.

Наряду с указанным» 
курсами в комсомольской 
политсети также могут 
быть организованы заня
тия по специальному 
учебному плану, включа
ющему рекомендованные 
ЦК КПСС четыре темы.

В системе экономиче
ского образования в ок
тябре 1985 года рекомен 
дуется провести таки^з 
четыре занятия: первое 
по теме «Все возможно
сти и резервы—на успеш 
ное выполнение плана 
1985 года и социалисти
ческих обязательств, до
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС*, и три за
нятия по изучению пред
съездовских документов.

С ноября по февраль 
содержанием экономиче
ской учебы станут либо 
завершение изучения кур 
сов по проблемам науч

но- технического прогрес 
са, либо новые целевые 
курсы, разработанные с 
учетом решений апрель
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, новых поста
новлений партии и прави 
тельства и ключевых за
дач, стоящих перед тру
довыми коллективами: в
школах коммунистиче
ского труда— курс «Ре
зервы экономии и бе
режливости — в дейст
вие!*. в школах конкрет
ной экономики, экономи
ческих семинарах— курс 
«От эксперимента —к но
вой системе хозяйствова 
ния». Особое внимание 
следует уделить изуче
нию постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О широком 
распространении новых 
методов хозяйствования и 
усиления их воздействия 
на ускорение научно.те\ 
ннческого прогресса».

После XXVII съезда 
КПСС слушатели всех 
форм учебы приступят к 
изучению материалов и 
документов съезда.

До начала учебного го
да пропагандисты, долж
ны разработать личные 
творческие планы, обсу
дить их со слушателями.

28 сентября 1985 го
да во всех коллективах 
пройдет «День пропаган
диста» под девизом «Про 
пагандисты Дона —XXVII 
съезду КПСС».

О. МИНАЕВА, 
зам. зав. отделом 
пропаганды и агита
ции горкома КПСС.

Партийная жизнь: отчеты и выборы

т & т н т о п т ь  стиль шоты
То, что партийный ко

митет производственно
эксплуатационного трес
та Атоммаша проводил 
определенную и, даже 
скажем, большую раооту 
■ отчетном периоде, не 
может вызвать ни у кого 
сомненйя. На отчетно, 
выборном собрании парт
организации треста, ко
торой состоялось на днях 
и на котором присутство
вало около трехсот ком
мунистов, докладчик и 
выступавшие в прениях 
указывали Даже на чрез
мерно большое число за
седаний (42) и рассмот
ренных вопросов (212). 
И если оценивать работу 
парткома с этой точки 
зрения, то ему надо по
ставить пятерку с плю
сом. Однако доклад и 
выступления, а также 
решение, которое приня
ло собрание отличаются 
критичностью и озабочен
ностью. Почему?

Дела же, и сожалению. 
•  тресте неважные. Хо
тя его коллектив неук, 
лонно улучшает произ
водственные показатели, 
но планы не выполняют
ся, как трестом в целом, 
так и его подразделения, 
мн. К примеру, ремонт
но-строительное управле
ние выполнило план 
восьми месяцев по кап
ремонту жилья только на 
60 процентов, а управле
ние озеленения и благо, 
устройства план по ре
монту Дорожных покры
тий вовсе провалило. Ес
ли посмотреть на дея
тельность т р е с т а  
с точки зрения эконо
мики!» то и здесь она ока. 
аьпается в проигрыше. 
Только в 1985 году * ему 
было выделено 5,9 мил. 
лиоиа рублей на покры
тие убытков, но и эта 
сумма уже перерасходо
вана ма 179 тысяч руб
лей.

В идеологической, вое- 
питательной работе то
же допущен «прокол»: 
трудовая, производствен
ная. технологическая дне. 
циплина в тресте на низ
ком уровне. В 1984 — 
1985 годах потеряно из. 
за прогулов и других на
рушений около тысячи 
человеко-дней. В этом 
году в ремонтно-строи
тельном управлении чис
ло нарушителей дисцип
лины увеличилось в 
шесть раз против 1984 
года. Не многим лучше 
положение и в управле
нии эксплуатации инже. 
нерных коммуникаций.

Отсюда вывод, кото
рый правильно сделали 
коммунисты на отчетно- 
выборном собрании: парт 
кому и первичным парт, 
организациям надо совер 
шенствовать стиль и ме
тоды партийно-политиче
ской и организаторской 
работы. Например, ком
мунист. Е. Д. Пнлецкнй 
так прямо и сказал:

—В то время, как ЦК 
КПСС требует сделать 
поворот к деловитости, 
больше быть партийным 
работникам в массах, 
партком на своих засе
даниях разбирает по 10 
15 вопросов. Приходится 
сидеть на заседаниях по 
три-четыре часа в день.

В то же время, партком 
не иасТойчивб работает 
над решением самых что 
ни на есть главных проб, 
лем, от решения которых 
зависит успешная дея. 
тельность всего коллек
тива треста.

К одной из них отно
сится создание ремонт
ной базы в тресте и улуч
шение материально-тех
нического снабжения. Об 
этом в докладе было ска
зано вскользь. Но комму 
ннсты дополнили доклад: 
С наибольшей обеспоко
енностью говорил об этом

слесарь ЖЭК-3 Белокри- 
ницкий.

— Ни в тресте, ни в 
ЖЭКах,— сказал он, — 
нет ремонтных мастер, 
ских. Нет токарных, фре
зерных, сверлильных 
станков, чтобы изгото
вить ту или иную де
таль. Нам нечем рабо
тать. Нет ключей. кра
нов. гаек, прокладок, 
труб, лесоматериалов. 
Жильцы нас вызывают, а 
мы приходим к ннм с пус
тыми руками и отделы
ваемся обещаниями. А 
партком в это время за. 
седает, рассматривая ма
лозначащие вопросы.

Критическое замечанне 
ветерана войны К. В. Ев- 
сюкова адресовалось ком
мунистам -руководителям 
—управляющему трестом 
К. Н. Ищенко и замести
телю генерального дирек 
тора Атоммаша В. Л. 
Гришину. которые не 
обеспечивают стабильной 
работы треста.

Последний, хотя и при
сутствовал на собрании, 
но предпочел отмолчать
ся. И невольно в связи с 
этим вспоминается вы. 
ступление уже упоминав
шегося Е. Д. Пилецкого, 
говорившего о том, что 
коммунисты - руководите
ли редко бывают в кол
лективах, присутствуют 
и выступают на партий
ных и рабочих собрани
ях.

Кстати, о рабочих со
браниях; Их в подразде
лениях треста, по свиде
тельству выступавших, 
становится все меньше. И 
это тревожный сигнал, 
еще раз подтверждающий 
мысль о том, что партко
му надо работать боль
ше в низовых коллекти
вах, не ограничиваться 
заседаниями, а идти в 
гущу масс, активно втор
гаться в жизнь.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран партии.

ф Фото
ф  информация

Атоммаш 
действует

Александра Борисовича Ляхо
ва хорошо знают в корпусе 1 
Атоммаша. Не один год он воз
главляет бригаду в цехе Лй 153. 
Этот коллектив ведет сборку се. 
пара то ров жалюэнйных для 
АБМК, в также компенсаторы н 
заслонки. Все эти изделия требу
ют высокой ответственности при 
изготовлении. А. Б. Ляхов пред
ложил и внедрил немало рацио, 
нализаторских предложений, на. 
правленных на повышение пронз. 
водительностн труда и улучше
ние качества продукции.

Щк В настоящее время бригада
А. Б. Ляхова несет ударную вахту 
в честь XXVII съезда КПСС. Де
виз коллектива: высокопронзводн 
тельный труд иа каждом рабочем 
месте, сверхплановая экономия, 
отличное качество.

На снимках: А. Б. Ляхов (вни
зу); (слева) в корпусе Ni 1.

Фото А. Бурдюгова.
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Как вас обслуживают?
Слово «сапожник» 

означает —мастер по 
шнтыо я ремонту обу. 
вн. Но, как вы замети
ли, оно все реже встре
чается в нашем лекси
коне. Сапожников те
перь называют обув, 
щнками, от чего суть 
их ремесла нисколь
ко не изменилась. 
Больше 20 лет, на

пример, Николай Ивано
вич Степикин шьет и ре
монтирует. ремонтирует 
и шьет обувь. Только те
перь он работает в прос
торном, светлом цехе, у 
которого и номер даже 
есть — второй. В новом 
помещении Ростобл-
обувьбыт, что в Доме бы
та «Радуга», цехов те
перь много. А Степикин 
работал не один год в 
низеньком, маленьком 
«Каблучке».

Здесь же. в цехе N» 2. 
четырнадцать рабочих 
мест. На каждом свой 
столик, свой инструмент. 
Работают вроде бы все 
одинаково, на глазах 
ДРУГ У друга. Секретов,

у сапожники с п п н к и н л
как говорят, не скрыва
ют, а вот качество у всех 
разное. И никто пока не 
может достичь той высо
ты в труде, на которую 
поднялся Николай Ива
нович Степикин. По сло
вам мастера цеха Софьи
Сергеевны Русских, ему 
пока нет равных. У него 
несколько лет подряд
личное клеймо. Его золо
тые руки, его рабочая
совесть— самый строгий 
ОТК.

Не так просто было
стать большим мастером 
Н. И. Степикину, лишен
ному способности гово
рить. Приходилось за
поминать глазами и де
лать руками, пока не 
получалось добротно, 
красиво. Самый высший 
разряд дался Степикину 
немалым потом. И сей
час ежедневное и ежеме

сячное выполнение пла
на на 160—180 процен
тов — это напряженная

работа очень трудолюби
вого. старательного че
ловека.

Николай Иванович 
был лидером в социали
стическом соревновании 
в честь 40-летия Вели
кой Победы. Возглавляет 
он отряд правофланго
вых фабрики и сейчас. 
Его имя не раз упомина
лось на стенде «XXVII 
съезду КПСС—стаханов
ские темпы, сверхплано
вую экономию, отличное 
качество!».

Пять последних лет 
Степикин работает без 
замечаний. И те, кто хоть 
однажды ремонтировал 
обувь на этой фабрике, у 
этого мастера, просят: 
«Пожалуйста, поручив 
Степикину».

Совсем недавно сапож
ник освоил новый вид 
ремонта— перетяжку мо
дельной обуви, а заказ

чиков—хоть пруд пруди. 
Хорошо трудится Степи
кин, с душой.

Смотрел я на его кра
сивую работу и вспом
нил недавно прочитанное 
об одной сапожной мас
терской в Праге. В ней 
не только можно быстро 
привести в порядок 
обувь, но и поесть. Вот и 
подумал я, сапожников 
под стать Степикину в 
городе . найти можно. 
Можно, если хорошо по
думать, и кафе-мастер
скую открыть. В том же 
Доме быта «Радуга». 
Здесь и столовая есть. 
Сейчас она обслуживает 
только бытовиков, а ведь 
можно позаботиться и о 

.тех, кто пользуется их 
услугами. Это было бы 
удобно и приятно людям, 
и пользу немалую сулит.

В. АННЕНКОД, 
наш внешт. корр.

Лима Козак работает продавцом 
в кафетерии торгового центра но
вого города. Не раз отмечалась а 
числе лучших работниц. Посетите
ли с удовольствием отведывают со

ки и кондитерские изделия, коте, 
рые здесь «сегда а широком ас
сортименте.

Фото В. Арефьева.

Разве это 
порядок?

Еще в мае гр. Пасту
хова (ул. Степная, 141. 
кв. 16) обратилась в 
ЖЭУ-3 треста «Волго- 
донскзнергострой» с
просьбой устранить в сан
узле течь. Вода стала 
попадать в нижерасполо
женную квартиру. А ког
да пришел сантехник, то 
выяснилось, что нужен 
уплотнительный манжет, 
которого у него нет. По
бежала на стройку, пи
шет заявительница, и 
«достала» за 5 рублей. 
Вторично вызвала- санг 
техника из ЖЭУ. На этот 
раз потребовалась план
ка. крепящая бачок, но 
н ее также нужно где-то 
доставать. Вот и прихо
дится бегать но строй
кам, доставая стоящие 
втридорога запчасти. Вы
ходит. что они есть, но 
почему-то не в ЖЭУ.

Разве это порядок?
С. ГРИГОРЬЕВ.

Рабочей инициативе—инженерную поддержку!

Как живешь, бригада?
Есть пословица о том. 

что за тремя соснами ле
са не ы<дно. Вот и сей
час в современных КВ 
бывает еще. что па куль
маном да микрокалькуля 
тором не видят инженеры 
того производства, на ко
тором работают. Есть та
кие проблемы и у нас 
на Д т о м м а ш е. 
Продукция осваивается 
новая, нэ цеха вопрос за 
вопросом поступает. По
этому нынешние бригады 
творческого содружества, 
думаю, вначале зароди
лись т*м. где эти вопро. 
сы настойчиво задавали 
и оперативно на них от. 
вечали.

Сейчас на Атоммаше 
насчитывается 50 бригад 
творческого содружества.

Для рабочих творче
ские бригады —хорошая 
школа повышения науч
но-технических знаний, 
приобщения к творческо
му поиску, рационализа
ции и изобретательству. 
Так что можно говорить 
не только об экономиче
ском и техническом зна. 
ченми этих бригад, но и 
о социальном.

В саок* очередь, для 
нас. инженеров, общение 
с рабочими является хо
рошим толчком к совер
шенствованию своих зна
ний.

Коротко остановлюсь 
на конкретных делах на
шей бригады — конст
рукторов СКВ и станоч
ников цеха корпусов па
рогенераторов. Со многн. 
ми техническими предло. 
женнями обращаются ко 
мне рабочие. Многие из 
этих предложений содер
жат рациональное зерно 
н наиболее нужные и по. 
лезные мы стремимся 
общими усилиями внед
рить. Так, по инициати
ве бригадира Васильева 
изменена технология на
резки резьбы на патруб
ках корпуса парогенера
тора. Резьба сейчас на. 
резается «вихревым» 
способом фрезой собствен 
ной конструкции. Это 
новшество позволило на 
два дня сократить цикл 
проведения данной опера 
цнн. Или же по нннциа. 
тнве ряда рабочих брига, 
ды с целью повышения 
техники безопасности раз 
работай принципиально

новый способ крепления 
патрубков |прн мехобра 
ботке их на станке 
ВД-19.
В свою очередь, при ус. 

пешной организации твор 
ческого содружества н 
инженерная инициатива 
находит поддержку и по
мощь рабочих. Напри, 
мер, сейчас большая ра. 
бота проводится брига, 
дой по внедрению пред. 
ложення, направленного 
на значительное сниже
ние доли ручного труда 
при изготовлении корпу
сов парогенераторов. Это 
обработка р а д и  усов 
скругления внутренней 
поверхности корпуса с 
внутренними поверхнос
тями патрубиов. Уже 
трижды проводилось оп
робование управляющих 
программ на штатных 
изделиях, в настоящее 
время рафта близится к 
завершению.

Этими примерами я 
хотел бы еще раз под
черкнуть, что там. где 
теснее связь рабочих и 
ИТР — там успешнее и 
производительнее идет ра
бота. выше качество вы. 
пускаемой продукции, И

мы, инженеры, не слышим 
в свой адрес пренебрежи
тельного: «нонапридумы- 
вали. а делать кто это 
будет?» И нам не прихо
дится вздыхать, что. май, 
в цехе хорошую идею за
губили.

Не секрет, что есть и 
формально созданные, не 
работоспособные бригады 
творческого содружества. 
Гнаться за количеством 
здесь не надо. Важно ка
чество. Не формальные 
отчеты «до 10 числа 
следующего за кварта, 
лом месяца»,- а конкрет
ная, нужная и направлен
ная работа. В этом долж
ны помогать и совет 
ВОИР и совет НТО объ
единения и соответствую
щие организации цехов и 
отделов. И первенство 
среди бригад должно 
определяться не только 

шей сум! 
и наибол: 

лезностью выполненной 
работы, особенно если 
она была направлена на 
повышение производи, 
тельности и качества тру 
да, снижение себестоимос 
ти продукции, улучше
ние условий труда.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
инженер-конструктор 

Атоммаша.

наибольшей суммой бал
лов, но и наибольшей по-

Телетайп передает
МАНАГУА. Вооруженный народ Никара

гуа наносит мощные удары наемным банди
там ЦРУ, вторгшимся на территорию страны 
из Гондураса и Коста-Рики. Как сообщило 
министерство обороны республики, за послед
нюю неделю Сандинистская народная армия 
и подразделения министерства внутренних 
дел уничтожили более ста сомосовских наем
ников и захватили большое количество воен. 
ного снаряжения, которым их снабдило аме
риканское шпионское ведомство.

НЬЮ-ЙОРК. По требованию группы араб
ских стран здесь открылось срочное заседа
ние совета безопасности ООН. В его повестке 
дня—вопрос о грубом произволе Израиля в 
отношении гражданского населения на окку
пированных арабских территориях.

ПАРИЖ. Европейский парламент на сво
ей сессии в Страсбурге принял предложенную 
группой коммунистов резолюцию, решитель
но осуждающую кровавый режим Пиночета. 
Европарламент подтвердил свою поддержку 
силам, ведущим упорную борьбу за восста
новление демократии в Чили.

БУЭНОС-АЙРЕС. Свыше 15 тысяч чело
век погибли в Чили за 12 лет правления кро
вавой хунты Пиночета. Как сообщила чилий
ская комиссия по правам человека, за эти го
ды 500 тысяч патриотов подверглись арес
там, полицейским преследованиям, издева
тельствам и пыткам за. свои политические 
убеждения, В насЛшщее время в тюрьмах
страны томятся около тысячи политических 
заключенных. Волее двух тысяч человек зна
чатся в списках «пропавших без вести» — 
иными словами, убитых без суда и следствия 
палачами режима.

РИМ. Мощную манифестацию протеста 
против бездействия властей в деле преодоле
ния острого жилищного кризиса, охватившего 
Италию, провели жители Палермо— админи
стративного центра Сицилии. Выступившие 
на митинге подчеркнули, что сейчас на ост
рове создалось крайне тревожное положение 
с жильем. Во многих городах пустует боль
шое количество квартир, в то время как 20 
тысяч семей вынуждены ютиться во времян
ках. палатках, старых автофургонах. Домо
владельцы предпочитают продавать жилье, 
чем сдавать его внаем.

ТОКИО. Лозунги с призывом к борьбе за 
гражданские права взметнулись по всей Япо
нии над тысяча»^, гегщ  для «буракуминов» — 
потомков средневековой касты «неприкасае
мых*. В течение месяца в стране пройдет 
марш протеста против дискриминации. Его 
участники требуют принять специальный за
кон о равноправии трех миллионов «бураку- 
минов». Более 80 процентов этих изгоев сов
ременной Японии не имеют постоянной рабо
ты. каждый пятый из них не окончил даже 
начальной щколы.

ХЕЛЬСИНКИ. По данным центрального 
статистического управления Финляндии, на
селение страны в начале этого года составля
ло 4 миллиона 893 тысячи человек. В круп, 
нейшом городе Финляндии—Хельсинки про 
живаст 484 тысячи человек.

ДЕЛИ. Правительство Индии приняло ре
шение полностью закрыть границу с Пакиста
ном. Контроль над ней передан в руки индий
ской армии. Корабли индийских ВМС усили
ли также Соевое патрулирование погранич
ных вод страны. Как здесь официально объ
явлено, эти меры приняты в связи с участив
шимися случаями проникновения на террито
рию Индии подготовленных в Пакистане экс
тремистов из различных сепаратистских груп
пировок.
, БЕЙРУТ. Наращивая удары по израиль
ским захватчикам и их наймитам из марионе. 
точной «армии» местных коллаборационис
тов, ливанские патриоты провели серию бое
вых операций на юге страны. Израильтяне и 
их приспешники понесли потерн в живой си
ле и технике.

ГААГА, Сотни голландских борцов за мир 
посвятили воскресный день участию в марше 
и манифестации у ворот военно-воздушной 
базы Вунсдрехт. Они протестовали против 
планов размещения на голландской земле 48 
Американских крылатых ракет. База Вунс
дрехт избрана правительством в качестве мес 
та для возможного размещения ракет.

ЛИССАБОН. Десятки тысяч трудящихся 
португальской столицы приняли участие в де
монстрации в поддержку кандидатов блока 
левых сил1 союз за единство народа, кассо
вой манифестацией трудовая Португалия оз
наменовала начало кампании к предстоящим 
6 октября досрочным парламентским выбо- 
рам. Ч. . ■ ‘
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Служба здоровья

4- ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОНСЕРВАМИ ЗАВОД 
СКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

+  В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ЗАГОТОВ.
КЕ о в о щ е й  в п р о к  с о б л ю д а й т е  р е ц е п т ы

КОНСЕРВИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

О БОТУЛИЗМЕ
Больная В., жительни

ца нашего города, съела 
консервированный салат 
домашнего приготовле
ния. На следующий день 
почувствовала себя пло
хо: головная боль, тошно 
та, рвота. В дальнейшем 
появились нарушение ре
чи, затруднение при гло
тании, чувство нехватки 
воздуха, сухость во рту, 
нарушение зрения. Через 
два дня у больной насту
пила остановка дыхания, 
она скончалась.

Что за тяжелое заболе
вание привело к гибели 
молодую женщину? Это 
— ботулизм. Возникает 
он внезапно и чаще всего 
после употребления про
дуктов, приготовленных в 
домашних условиях: гри
бов, вяленой, соленой, 
копченой частиковой ры
бы, домашнего окорока, 
колбасы, консервирован
ных овощей и фруктов.

Возбудители ботулиз
ма находятся в почве в 
виде спор, покрытых обо
лочкой. С почвой они по
падают на .овощи, фрук
ты, грибы, в кишечник 
домашних животных и 
птиц, вместе с илом про
никают в кишечник рыб. 
Сами споры не ядовиты 
и отравления не вызыва
ют. Опасен яд, который 
выделяют возбудители 
ботулизма в благоприят
ных для их размножения 
условиях.

Первое условие—. это 
отсутствие кислорода. 
Именно такое условие 
создается в герметически 
укупоренных продуктах, 
в толще домашней колба
сы, окорока и т. д.

Второе условие, способ
ствующее выделению

яда, низкая кислотность 
среды. Особое коварство 
возбудителей ботулизма 
состоит в том, ,чT9 про
дукты, отравленные мик
робным ядом, часто выг
лядят совершенно добро
качественными, не меня
ют ни внешнего вида, ни 
запаха, ни вкуса.

Ботулиническнй яд, по
падая с пищевыми про
дуктами в кишечник че
ловека, вызывает тяже
лое отравление, особен
но у детей. При позднем 
обращении ;за медицин
ской помощью оно часто 
заканчивается смертью.

При первых же симп
томах * ботулизма: рас
стройство кишечника, 
боль в животе,, двоение в 
глазах («сетка» перед гла 
зами», «предметы в ту
мане»), расширение зрач
ков, косоглазие и очень 
часто опущение одного 
или обоих век, осиплость 
голоса, иногда полное его 
пропадание, затруднен: 
ность глотания, мышеч
ная слабость (человек не 
может держать голову — 
она падает вперед и на
бок) необходимо срочно 
вызвать «скорую».

До приезда врача надо 
промыть желудок. Боль
ному дают выпить 2— 3 
стакана воды, добавив в 
каждый по чайной лож
ке питьевой соды, затем, 
надавливая на корень 
языка, вызывают рвоту.ПчТчП 11JI.XI” г

Отравления можно из
бежать при соблюдении 
мер предосторожности. 
Нельзя покупать на рын
ке и употреблять в пи
щу домашние консервы, 
грибы, соленую, копче
ную и вяленую рыбу, 
приготовленную частны

ми лицами в домашних 
условиях, так как они 
обычно не соблюдают 
правил консервирования 
рыбы (удаления кишеч
ника). Тушка рыбы обсе
меняется содержимым 
кишечника— спорами во.; 
будителя ботулизма, а 
вяление и копчение в до
машних условиях не уннч 
тожает споры возбуди
телей ботулизма, а на
оборот, способствуют и.\ 
прорастанию и образова 
нию яда.

При консервировании 
в домашних условиях 
овощей и фруктов необ
ходимо добавлять в них 
лимонную или уксусную 
кислоты, соль и сахар. 
При консервировании оно 
щей и фруктов необходи
мо строго соблюдать чис
тоту при их обработке и 
обязательно многократно 
и тщательно промывать п 
проточной воде. Овощи и 
фрукты, предназначен
ные для консервирова
ния, должны быть свежи
ми, дофокачественнымн, 
без признаков порчи и 
гнили.

Ни в коем случае нель
зя консервировать гри
бы в герметически закры 
тых банках. Домашние 
консервы следует хра
нить в холодильнике или 
в холодном месте. Банку 
со вздутой крышкой на
до выбросить.

Домашние консервы до 
еды следует выложить в 
кастрюлю, 'прокипятить в 
течение 15 — 20 минут и 
охладить. Кипячение раз
рушит яд; если он образо 
вался,. в.консервдх.. .Ки
пячение, проваривание, 
прожаривание пищевых 
продуктов и консервов 
перед -едой — основная 
мера профилактики бо
тулизма.

А. ЗОТОВ, 
врач Дома санитар
ного просвещения.

Наступила грибная по
ра. И поэтому горожане 
в свободное время стре
мятся в лес и лесополо
сы за грибами. Грибы — 
это ценный и вкусный 
продукт. Однако от не
умелого пользования лес
ными дарами могут быть 
печальные последствия.

В настоящее время на 
территории Ростовской 
области продолжают ре
гистрировать случаи 
тяжелых отравлений гри
бами и даже со смертель
ными исходами, связан
ные как с неправильным 
их приготовлением и хра
нением, так и со сбором 
ядовитых грибов (мухо
моры/ бледная поганка, 
ложные опята н др.). «

Наиболее распростра
нены и тяжело переносят
ся отравления грибами у 
детей. Население долж
но знать, что в Ростов
ской области грибов, при
годных в пищу, почти 
нет. Преобладают ядови
тые грибы. В наших ус
ловиях очень трудно раз
личить съедобные грибы 
от ядовитых по внешним 
признакам. Эти грибы 

, .как бы маскируются под
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Грибы вкусны, во...
съедобные. Самой опас
ной из несъедобных 
(ядовитых) грибов явля
ется бледная поганка, ко
торую нередко путают с 
шампиньоном или зеле
ной сыроежкой. Но у 
бледной поганки у осно
вания имеется клубневид 
ное утолщение с ворот
ником, а пластинки вни
зу шляпки б\рлые.

Нередко путают лож
ные опята с истинными. 
У ложных опят на ниж
ней стороне шляпки плас
тинки зеленовато - жел
тые или темно-бурые, 
тогда как у съедобных 
они кремоватого цвета. 
За шампиньоны иногда 
принимают мухомор, 
шляпка которого корич
невого цвета с различны
ми оттенками. Употреб
ление в пищу ядовитых 
грибов в любом приго
товлении приводит к тя
желым и даже смертель
ным отравлениям.

Если вы не уверены, 
что хорошо разбираетесь 
в грибах, не собирайте их

явеевиввевааявв

Не покупайте грибы на 
рынках и у случайных 
лиц, не известных вам. 
Помните о первых приз
наках отравления. Они 
могут появиться уже че
рез полчаса после упот
ребления грибов. Появля
ется головокружение,, об- 
щай слабость, схваткооб
разные боли в животе, 
тошнота, рвота, холод
ный пот, возможны судо
роги, потеря сознания. 
Промедление во всех слу
чаях Недопустимо. При 
всяком, даже легком, от
равлении грибами или по
дозрении на него, необ
ходимо вызвать врача или 
доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение.

С грибами всегда на
до быть осторожными!

И. ФОМИНА,
врач Дома санитар.
ного просвещения.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

Дорогие читатели!
Идет подписка на городскую газету
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ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА KIICC И ГОРОДСКОГО tO B РТА М АРИДНЫ \

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОВЛАСТИ

«Волгодонская правда» — ор
ган Волгодонского горкома КПСС 
н городского Совета народных де
путатов. Газета постоянно расска
зывает о деятельности городской 
партийной организации, жизни 
трудовых коллективов городе н 
АПО. В будущем году газета бу
дет широко показывать борьбу 
тружеников Волгодонска за пре
творение в жизнь решений XXVII 
съезда КПСС, рассказывать о пе
редовиках XII пятилетки, опыте 
коллективов, идущих ••• впереди в 
социалистическом соревновании 
за повышение эффективности про
мышленного и сельскохозяйствен
ного производства, внедрение на
учно-технического прогресса.

В новом году газета продолжит 
публикацию материалов на самые 
различные темы. Особое внима
ние будет уделяться вопросам ком
мунистического воспитания труДя 
щихся, развития их творчества, 
утверждения советского образа 
жизни.

Постоянными будут страницы: 
«Человек и закон», «Народный 
контроль», «Школа партгрупор
га», «Патриот», «Смена», «Грамм. 
Копейка.Минута », «Наш друг — 
природа» и другие. Будут также 
печататься стихи начинающих ли
тераторов, советы садоводам и 
огородникам, хозяйкам, ответы на 
самые различные вопросы читате
лей. Широкое и постоянное место 
в газете будут занимать ваши пись
ма, дорогие читатели, на самые 
разнообразные темы.

Подписка на газету «Волгодон
ская правда» впервые производит
ся без ограничений. Она принима
ется во всех отделениях связи и 
агентствах «Союзпечати», а так
же у общественных распространи; 
телей печати по месту работы, 
учебы и жительства.

Подписная цена на газету на 
год—5 руб. 40 коп., на полгода— 
2 руб. 70 коп.

Выписывайте свою городскую газету!

Внимание! Внимание!
Волгодонское специализированное управле

ние «Гидроспецстрой» доводит до сведения 
населения г. Волгодонска, что с 18 по 20 сен
тября с 8 до 19 час. оно будет производить 
взрывные работы в квартале ВЦ-1 (пересече
ние улицы Ленинградская и проспекта Кур
чатова) для уплотнения грунтов методом 
гидровзрывов в основании будущего Дворца 
культуры. .

Опасная зона в радиусе 200 м от места 
гидровзрыва будет ограждена постами оцеп
ления, на транспортных магистралях будут 
установлены знаки, запрещающие проезд 
любого транспорта в опасной зоне. Звуковые 
сигналы о начале производства взрывных ра
бот будут подаваться сиреной.

Первый—один длинный (предупредитель
ный)—категорически запрещается проход и 
проезд через опасную зону, а также нахожде
ние в ней посторонних людей, не связанных с 
гидровзрывом.

Второй сигнал—дваi длинных (боевой).— 
подается непосредственно перед взрыванием.

Третий сигнал—три коротких (отбой)—по
дается по окончании взрывных работу_______

РИГЛАШАЮ Т

Ьюро но трудоустройству для работы на Волго
донском предприятии тепловых сетей (ТЭЦ-1) при
глашает: ст. дежурных электромонтеров, электро
монтеров, котлочистов, машиниста-обходчика, де
журного электрослесаря КИПиА, слесарей, свар
щиков, автокрановщика, водителей категории «К», 
тракториста, мастера, няню, прачку, телеграфиста 
для телетайпа, подсобного рабочего.

Оплата труда повременно-премиальная. Одино
ким предоставляется общежитие.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 175)

Бюро по трудоустройству приглашает: плотннка- 
техника—преподавателя; водителя автомашины 
УАЗ-452, преподавателя спецдисциплнны пищевого 
профиля.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 165)
2

Бюро по трудоустройству приглашает асфальти
ровщиков, машинистов мотокатков, тракторов, ме
ханика-энергетика, мастеров^цорожников. дорож- 
ных рабочих.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 167)
I 2 —2

двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м) в г. Шах
ты.’ (в районе ул. Парко
вой) на равноценную в 
Волгодонске. Звонить по 
тел. 5-56-44 и 9-35-27.

двухкомнатную кварти
ру (31 кв. м. 3-й этаж, 
улучшенной планировки) 
в г. Удомля Калининской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться по тел. 2-14-47.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(41,5 кв. м) в г. Волго
донске на две одноком
натные. Обращаться: ул. 
М. Горького, 102, кв. 16.

Сниму квартиру для се
мьи из 2-х человек. Зво
нить по телефону 2-49-27.

Утерянные документы 
— водительское удостове
рение на имя Хабахова 
Петра Николаевича и
технический паспорт па 
автомобиль BA3-2103 на 
имя Змеевой Алевтины 
Федоровны прошу вер
нуть но адресу: г. Волго
донск, ул. Степная, 161, 
кв. 17.

Садоводы-любители са
доводческого товарище, 
ства «Мичуринец»! .

В связи с тем, что сро
ки уплаты членских взно 
сов истекли, просим до 
1 октября погасить за
долженность.

В связи с отрождением 
второго поколения аме
риканской белой бабочкк 
сады необходимо обрабо
тать любым инсектици
дом.

Правление.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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