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Кем сом ольцы  и м о л о д е ж ь ! С м ело , активно, по -новаторски внлючайтесь в решение 
з а д а н  ускорения! «

X X  с ъ е з д у  ВЛКСМ— до стай иую  встречу! №  призывов цк кпсо.

Сегодня — День рождения комсомола

. . . :  .

С энтузиазмом трудится на строительстве 
комсомольско молодёжного дома №  169
бригада, которую возглавляет М. Антипов. 
Это и понятно, ведь строят дом, в котором 
будут жить онн сами, их товарищи. Здесь и 
к качеству работ отношение особое. Среди

тех, кто постоянно добивается высоких ре
зультатов в социалистическом соревновании, 
коммунист В. Муратов, комсомолец В. Бед- 
ристов, коммунисты М. Ахундов и А. Хру
щев (на снимке).

Фото И. ГРИЦЕНКО.

Беседа с 
пропагандистами

В минувшую пятни
цу во Дворце культу
ры «Октябрь» прохо
дила встреча руково
дителей города с про
пагандистами. В ней 
участвовали более 300 
идеологических ра
ботников.

Перед собравшими
ся выступил первый 
секретарь городского 
комитета КПСС Л. И. 
Попов. Он рассказал о 
задачах, стоящих в 
настоящее время пе
ред городской партий
ной организацией и 
призвал пропагандист
ских активистов спо
собствовать их реш е
нию.

Затем  Л. И. Попов, 
председатель горис
полкома В. А. Черно- 
жуков, руководители 
ряда городских орга
низаций .отделов ис
полкома ответили на 
вопросы пропагандис
тов.

Навстречу Октябрю
4. КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД

Не всп о м о гател ьн ы й —  
г л а в н ы й
— Как часто за период с янва

ря  по октябре этого года бригада 
Мусатовой побеждала в социали
стическом соревновании цеха? — 
спросила я  начальника стекло
тарного цеха консервного завода 
Н. М. Грязных.

—Спросите лучше, когда она 
проигрывала? — вопросом на во
прос ответила он а.— Р аз или два, 
не больше.

Ж енский коллектив, который 
вот уже много лет возглавляет 
бригадир М ария Николаевна Му
сатова, с недавнего времени рабо
тает под девизом «Трудовой и об
щественной дисциплине — гаран
тию рабочего коллектива». Как 
считают сами работницы, прием, 
сортировку и отправку стеклоба- 
нок на мойку только на словах 
можно отнести к вспомогательно
му производству. Самый что ни 
на есть главный этот участок ра
боты. Начало, одним словом. Б ес
перебойная поставка стеклянных 
емкостей в цеха, забота об их 
экономии и сохранности тары — 
вот основные показатели, кото

рые отличают эту бригаду среди 
коллективов цеха и завода.

А. ВОЛОШИНА, 
инженер ОТиЗ 

консервного завода.

4 -  РЫБОКОМБИНАТ

Арифметика работы
По плану Ж уковский цех дол

жен переработать за  девять меся
цев 433 тонны рыбы. Фактически 
коллектив цеха сделал почти на 
37  тонн больше, то есть перевы
полнил задание по производству 
копчено-вяленой рыбы на 8,5 про
цента.

— Годовое задание мы долж
ны дать к концу ноября,— сказал 
своим рабочим старший мастер 
В. М. Савченко после недолгих 
арифметических подсчетов.

Бригадир В. Д. Токарев и луч
шие рыбообработчики А. Б. Бры- 
калин и Л. П. Комарова еще ' бо
лее придирчиво взглянули на, циф
ры, возмож ности' и подытожили: 
даже на пару дней раньше.

Время подтвердит знание ариф 
метики работы в этом коллективе. 
Сомнений нет.

Е. КОНДРАТЬЕВА,
начальник планового 'отдела 

рыбокомбината.

К А К  С Д А Е М  М Е Т А Л Л О Л О М ?
До выполнения плана 

третьего квартала не хва
тило более 13 тонн ме
талла (83 процента)., От
ставание автоматически 
приплюсовалось к плану 
девяти месяцев? Навер
стать упущенное не уда
лось. Вполне понятно, 
потому что из шестидеся

ти предприятий выполни
ли это важное задание 
всего восемнадцать. Сре
ди них; Атоммаш. Вос
точные электро с е  т и, 
ВПАТП, химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, авто 
колонна №  2070, лесо
перевалочный комбинат, 
порт и другие.

Не выполнили квар
тальные задания!: YGMP 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», МУ-11, ЭЮМ, 
ТЭЦ-2, ДСК, УС 
данстрой», Б Р З , 
другие.

С начала года не еда 
ли ни грамма 
«Промстрои-2»,

«Граж 
ВОЭЗ и

металла
«Отдел

Проверяем выполнение

о б я з a nteльс тв

ТРУДИТЬСЯ 
ПО-УДАРНОМУ

В СМУ-2 домостроительного комбината соревну
ются (между собой бригады маляров В. Комаровой 
и В. Шелеповой. Какие достигнуты результаты, 
ниже рассказывают сами бригадиры.

Они считают своим долгом трудиться творчески, 
следуя призыву партии:

—Трудящиеся Советского Союза! Развивайте 
социалистическое соревнование! Повышайте темпы 
движения вперед, не допускайте самоуспокоен
ности н благодушия!

Выполним плановые задания 1986 года! Обеспе
чим хороший старт XII пятилетке!

Наращивать 
темпы

Соперничаем не пер
вый год и хорошо зна
ем, как сильно пере
живают люди и горечь 
поражений и радость 
победы. Д аж е дома от 
семьи это не можешь 
скрыть.

В условия сорев
нования мы включи
ли: сэкономить 'к а ж 
дой бригаде материа
лов — 230  килограм
мов масляной краски, 
170 килограммов ме
ловой шпатлевки, все 
виды работ выполнять 
только на «охорошо» 
и «отлично», повы
шать квалификацию 
рабочих, досрочно вы 
полнить пятилетку. На 
сегодняшниий день на
ш а бригада идет с эко
номией материалов. 
До конца года обяза
тельство по этому 
пункту должно быть 
выполнено. И по ка- 

. честву строительства 
обязательство выпол
няется. Все сделанное 
н а м и  на объ
ектах оценено на «хо
рошо». Д аж е третье 
звено, за  которое мы 
волновались (оно соз
дано недавно ,и рабо
тает в нем только мо
лодежь) с первого 
предъявления сдало с 
оценкой «хорошо» р а
боты на доме номер 
377. Однако мы не 
удовлетворены достиг
нутым. Бригада обяза 
тельно добьется, что
бы ее работы принима
лись с оценкой «от
лично».

Именно ' поэтому 
важно каждому члену 
бригады систематиче
ски повышать свое 
профессиональное мас
терство. В этом году 
уже пять человек по
высили к)валификаци- 
онные рае ряды. Трое 
поступили учиться в 
техникум.

Достигнуто ускоре
ние. Выполнен план 
десяти месяцев. Одна
ко соперников нам 
обогнать не удалось. 
По итогам работы в 
третьем квар т а л е  
бригада В. Комаровой 
вышла на первое мес
то. Значит, нам надо 
наращивать темпы ра
боты.

В. ШЕЛЕПОВА.

Больше 
чем всегда

Социалистическое со
ревнование не только, 
способствует повыше
нию производительно
сти труда, но и ук
репляет трудо в  у ю, 
производственную, тех 
нологическую дисцип
лину. В этом году в 
нашем коллективе не 
было ни одного слу
чая наруш ения правил 
техники безопасности, 
прогулов, брака. ГГо- 
бедителя-то определя
ют не только по про
изводительности, а 
учитываются и эти 
стороны работы. Еж е
недельное подведение 
итогов и обсуждение 
хода соревнования 
позволяет сосредото
чить усилия на узких 
местах.

Да, мы вцш ли впе
ред, плановое задание 
девяти месяцев выпол
нили на 106 процен
тов, но ненамного от
стал от нас и коллек
тив Ш елеповой. У не
го этот показатель со
ставил 105 процен
тов. А по некоторым 
пунктам обязательств 
соперники даже опере
жают нас. Когда не
сколько месяцев назад 
вместо В. И. Котовой, 
которая является те
перь прорабом, В а
лентину Борисовну 
выбрали бригадиром, 
мы заволновались: су
меет ли она поддер
ж ать дух соревнова
ния? А  сегодня мы 
видим, что она не да
ет нам расслабиться.

Давнее трудовое со
трудничество научило 
нас вести спор ■честно, 
радоваться успехам1 
ДРУГ друга. Но тем не 
менее первенство мы 
им так просто не ус
тупим. И то, что три 
члена бригады получи
ли в этом году высо
кий четвертый раз
ряд, а многие зачас
тую выполняют по 
полторы сменных нор
мы, тому порукой.

А расслаблят ь с я 
нам действительно, 
нельзя. Особенно важ 
но поднять темп ра
бот сейчас, на фини
ше года. Наша брига
да говорит твердо: мы 
не подкачаем, сдела
ем больше.

В. КОМАРОВА.

строи» и другие подраз
деления треста ВДЭС, 
«Ю ж стальконс т р у к- 
ция», гороно, горздрав, 
горплодоовощторг и дру
гие. Все они задолжали 
10 тонн вторсырья.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета ».

Приглашаем в школу 
репортеров

31 октября, в 18 часов в редакции «Волго; 
донской правда» состоится очередное занятие 
слуш ателей школы репортеров. Приглашаем 
ж:ех, кто хочет научиться писать в газету.
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Твой современник

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ

Через 15 минут начи
налась смена, Александр 
Четтижко .торопился. До 
прихода рабочих надо 
было - распределить зада 
ния по участку, принять 
сделанное предыдущей 
сменой. В последнее 
время ему часто прихо
дится спешить, чтобы 
выполнить намеченное на 
день. Ведь сейчас он в 
новой для себя роли — 
недавно стал мастером в 
своем цехе №  133.

А  на отчетно-выборной 
комсомольской конфе
ренции проиэводс т в  а 
№  1 его избрали зам ес
тителем секретаря коми
тета ВЛКСМ, поручили 
заняться организацией 
социалистического сорев
нования. Вечером — з а 
мятия tf институте или 
подготовка вечера в под
шефной группе ГПТУ-71.

— Мы думаем, что у 
Саши должно получиться, 
— г о в о р и т  В. Н. 
Ковалев, звен ь  е в  о й  
бригады электрошлако- 
вой сварки, возглавляе

мой Г. Д. Моисеенко. — 
Он — удивительный па
рень, к нему люди тянут
ся, и он тонко понимает 
каждого.

Именно в эту бригаду
А. Чепижко попал на 
практику во время уче
бы в профтехучилище. 
После его окончания по
работать успел совсем 
немного,— ушел служить 
в армию. А через два го
да вернулся опять на за 
вод.

— З а такой срок не 
захотелось чего-то ново
го? ПЬчему все же вер
нулся в бригаду,— задаю 
Саше провокационный во
прос.

— А иначе и не могло 
быть. Ведь все это вре
мя ребята даже мой 
ящ ик для инструментов 
не занимали. И я  шдал с 
ними встречи как со сво
ими близкими и родными 
людьми.

В бригаде Г. Д. Мои
сеенко, рассказы в а е т 
дальше Александр, су
ществует принцип: не

разбрасы ваться кадрами. 
Если из нее у х о д я т ,1 то 
только чтобы помочь р а 
ботать другим. Потому 
что еще не так много 
комсомольско - молодеж
ных коллективов на Атом 
маше, способных в пол
ную силу соревноваться 
с этими ребятами. Саша 
уходил, в "армию не толь
ко подготовленным спе
циалистом, но и членом 
бригады. Значит, дол

ож ен был в нее вернуться.
А лександру Чепижко 

нужно еще многому 
учиться. Он— начинаю
щий мастер, начинаю 
щий зам. секретаря. Но 
он растет вместе со сво
им заводом.

М. ХАХАЛЕВА, 
студентка Ростовского 

университета.
На снимке: Д . Греб-

нев— учащийся ГПТУ-71, 
В. Бессмертный — элек
тросварщик цеха №  133,
А . Чепижко— мастер сва- 
рочно-сборочного участ
ка.
Фото А. ТИХОНОВА.

Из почты р у б р и к и -----------

Встреча поколений
В канун Дня рождения комсомола в музее тру

довой славы треста «Волгодонскэнергострой» про
ходила встреча комсомольских активистов, актива 
общежитий треста с ветеранами партии, комсомола, 
войны и труда. Среди участников встречи были 
дважды Герой Социалистического Труда знатный 
строитель А. А. Улесов и орденоносец, председа
тель совета ветеранов треста ВДЭС П. И. Котля- 
ров. Сначала была небольшая экскурсия по музею, 
знакомство с его новыми экспонатами. Затем  на
чалась беседа комсомольцев разных поколений о 
роли, месте молодежи в созидании, в  решении по
ставленных партией перед народом задач.

А. ПЕТРОСЯН, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 

треста «Волгодонскэнергострой».

На субботнике
Все комсомольцы 

железнодорожной стан 
ции Волгодонская уча
ствовали в субботнике, 
посвящен н о м  Дню 
рождения комсомола.

Отлично трудились 
на своих рабочих мес
тах машинисты локо
мотивного депо Сер
гей Потапов, Игорь 
Ласько, товарный кас
сир Елена Попова.

В. ЧАПНЫ.

Слово вет ерану

С ИСКРОИ В СЕРДЦЕ
Идут годы. Каждое 

новое поколение вновь 
и вновь обращ ается за  
советом к  Ильичу в 
поисках ответа на во
просы, выдвинутые 
жизнью. «Комсомолу 
быть ударной группой 
во всякой работе», — 
требовал на III съезде 
комеом о л а Ленин. 
Этот и другие заветы 
Владимира Ильича 
Ленина помнят и чтут 
юноши и девушки и 
сегодня. Примером то
му наш город,- постро
енный в основном ру
ками комсомольцев и 
молодежи.

В ноябре 1974 го
да прибыли в Волго
донск. тогда совсем 
еще небольшой горо
док, первые посланцы 
Ленинского комсомо
ла. Они представляли 
все пятнадцать респуб 
лик, 74 национально
сти. Возведение Атом- 
маша стало тогда Все
союзной ударной ком
сомольской стройкой. 
Участие в строитель
стве современного з а 
вода приняли моло
дежные отряды имени 
XVIII и XIX съездов 
ВЛКСМ , имени Ю. Га
гарина, имени 40-ле
тия Победы. В числе 
первых строителей — 
многонациональ н а я 
бригада имени XXV 
съезда КПСС: рус
ский Николай Куте- 
пов, белорус Вячеслав 
Синевич, татарин Вла 
димир Гилязов, арм я
нин Гранат Будагян. 
Много славных стра
ниц вписала комсомо
лия в летопись города.

С 1975 года знают 
в Волгодонске Комсо
мольске- молодежную 
бригаду отделочников, 
которую сейчас воз
главляет Т. С. П ет
ренко. Ею досрочно 
.выполнено з а д а н  1и е

одиннадцатой пятилет
ки. Этот комсомоль 
ско-молодежный # кол
лектив навечно вклю
чил в свой состав Зою 
Космодемьянскую, а 
заработанные деньги 
ежемесячно вносит в 
Советский фонд мира. 
Туда уже бригадой пе
речислено более 20 
тысяч рублей.

Известный бригадир 
штукатуров ■ маляров 
Людмила Рудь при
ехала в Волгодонск 
16-летней девчонкой. 
В штаб стройки за 
числена при к а э о м 
№  3. А  сейчас она 
уже старожил города, 
знатный строитель.

Атоммаш  строила 
семья Деминых. Вик- 

. тор Степанович воз
главлял бригаду шо
феров, Екатерина Фи
липповна— комсомоль 
ско - молоде ж  н у ю 
бригаду штукатуров- 
маляров, сын Виктор; 
комсомолец, пошел по 
стопам родителей.

На строительстве 
третьего корпуса в 
бригаде плотников^бе- 
тонщиков СМУ-9 тру
дились братья Федор 
и Василий Поляковы. 
Их коллектив постоян
но был в числе пере
довых.

А лександр Полубоя- 
ров— первый рабочий 
Атоммаша, токарь-ка-' 
руселыцик. Именно он 
выточил первую де
таль для реактора.

С гордостью мы, ве
тераны комсомола, ве
тераны труда, смотрим 
на молодое поколение. 
Большие, важные де
ла им ло плечу. Но
ведь и много предсто
ит. Вот, например, 
молодым атоммашев- 
цам надо еще благо
устроить предзавод- 
скую площадь, по
строить широкую на

бережную, упорно тру
диться над созданием 
новых поколений ре
акторов для атомных 
электростанций. Дело 
чести всех молодых 
волгодонцев — возве
дение Ростов с  к о й 
АЭС, объявленной об
ластной ударной ком
сомольской стройкой.

Я отношусь к поко
лению комсомольцев 
4 0 х  годов, которым 
выпало жизнью защ и
щ ать Родину в годы 
Великой Отечествен
ной. На второй день 
во й н ы . утверждена по
литруком на призыв
ном пункте. В 1942 М 
участвовала в строи
тельстве Красногор
ской ТЭЦ. В 1943 м 
году ’ с группой работ
ников ЦК ВЛКСМ вы
езж ала на Украину. 
Там на освобожден
ных от немецко-фа
шистских захватчиков 
территориях вели лек
ционную пропаганду, 
восстанавливали ком
сомольские организа
ции. В ночь на новый, 
1944 год, бы ла на 
Первом украинском 
фронте, в той диви
зии, где находился ге
рой Краснодона Иван 
Туркенич.
-  В рядах ленинского 
комсомола за  66 лет 
его сущ ествования по
бывало более 150 мил 
лионов человек. На 
всю жизнь у тех, кто 
прошел настоящую 
комсомольскую за 
калку, остается в серд 
це искра яркого ду
шевного огня. Она не 
позволяет стареть, за 
ставляем» всегда быть 
там, где нужнее. Я 
горжусь, что была чле 
ном ВЛКСМ , что и 
сейчас могу о себе 
сказать: ветеран Л е
нинского комсомола.

М. ЗАХАРОВА.

Начни с физической закалки
Будет музей
По инициативе комсомольцев Волгодонского реч

ного порта начал создаваться музей порта. Адми
нистрацией уже выделена комната. Группа моло
дых портовиков, возглавляемая членом комсомоль
ского бюро, капитаном-дублером Александром Ж и
ровым, налаживает связь с городским краеведче
ским музеем, собирает фотографии, рассказываю 
щие об истории речного порта, записывает воспо
минания его ветеранов. О. КРАЕВАЯ,

секретарь комсомольской организации порта.

Д НЮ  Р О Ж Д Е  Н И Я
комсомола посвя

щ алась первая спартаки
ада комсомольского ак
тива. В ее программе бы
ли эстафеты, стрельба, 
волейбол, отжимание.

Лучшими в эстафете 
стали комсомольцы Атом 
маша, -в стрельбе лидер
ство взяли молодые ра
бочие лесоперевалочного 
комбината. Эти две 
команды столкнулись я

упорной j5opb6e на во
лейбольной площадке. Но 
ребятам из ВЛПК уда
лось победить атомма- 
шевцев..

И все ж е по всем ви
дам . программы первое 
командное место заняли 
комсомольские активис
ты  Атоммаша, Победите
лям спартакиады вручен 
переходящий кубок и 
Почетная грамота город
ского комитета комсомо

ла. Эту победу заслуж и
ли своим упорством и  во
лей к победе А. Калюж
ный, И. Моисе е я  к о, 
Н. Колосей, К. Глинко и 
другие ребята, представ
лявшие на спартакиаде 
комсомольский актив про 
изводстве+шего объедине
ния.

Второе место — у моло
дежи лесоперевалочного 
комбината.

Спартакиада комсо-

Шесть лет назад, пос
ле окончания педагоги
ческого училища, приеха
ла в Волгодонск комсо
молка Люба Коробейни
кова. Пошла воспитате
лем детского сада «Чай
ка» химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Сейчас Люба — одна из 
лучших молодых воспи
тателей. За успехи ж ра
боте ей присвоено почет
ное звание «Ударник коя  
мунистического труда». 
С уважением отзываются 
о Л. Коробейниковой ра
ботники детского садика 
и родители. Очень лю
бят ее малыши. Люба — 
секретарь комсомольской 
организации дошкольного 
учреждения. Она ведет 
там большую обществен
ную работу.

На снимке: Люба Ко
робейникова.

Фото А. ТИХОНОВА.

мольского актива прово
дилась в городе впервые. 
Но мы надеемся, она по
ложит начало доброй тра 
диции проведения подоб
ных состязаний.

Там же, на спартакиа* 
де, у ее участников ро
дилась идея создать при 
городском ком и т  е  т  е 
ВЛКСМ совет комсо* 
мольских физоргов. 30  
октября будет первое за 
седание эт^го совета.

Т. БЕРЕГОВАЯ, 
инструктор горкома.

комсомола.



AJIO: дела и проблемы Встреча ш  „круглым столом‘

ЗАГЛЯДЫВАЕМ В ЗАВТРА, 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ КА ВЧЕРА
День для проведения 

встречи за «круглым сто
лом» был выбран не слу
чайно. 20  октября, зна
чилось как день заключи
тельной стопроцентной 
закладки овощей в закро
ма и хранилища города 
на зиму, про запас. Но 
сама закладка и работы 
на огородных плантациях 
совхозов «Волгодонской* 
и «Заря*  ещ е продолжа
ются. В то же врем я мно 
гае руководители подраз
делений агропрома уже 
представили для отчета 
результаты  своей рабо
ты, анализ ее выполне
ния.

Пришло время подвес
ти итоги: не было ли
сбоев на овощном кон
вейере, как сделать так, 
чтобы в следующем сезо
не они не повторились. 
Об этом поведут сегодня 
разговор руководители и 
исполнители, заинтересо
ванные в развитии ово
щеводства люди.*

Итак, представляем 
участников: В. К. Иню
тин— генеральный дирек
тор АПО, JI. А. Курн- 
ленков — его замести
тель по капитальному 
строительству, JI. В. Ры
балка — исполняющая 
обязанности заместителя 
председателя плановой 
комиссии горисполкома, 
Ю. И. Кондратенко— ди
ректор консервного . за- * 
во'да, А . Г. Гагарин-тт-тди
ректор совхоза «Заря»,
В. П. Клейменов— замес
титель секретаря партко
ма совхоза «Волгодон
ской», И. И. Шумченко 
— агроном того же сов
хоза, А. А. Провоторов 
— бригадир второй ово
щеводческой бригады сов 
хоза, А. П. Смолянинов 
— заместитель директора 
горплодоовощторга. i

«ВП». Разреш ите на
чать беседу выдержкой 
из интервью с председа
телем Госагро л  р о м а  
СССР В. С. Мурахов-, 
ским о проблемах пере
стройки районных агро
промышленных комплек
сов. Цитирую: «овощей 
мы потребляем на одну 
душу населения пока не
достаточно и совершенно 
ясно, что для кардиналь
ного решения продоволь
ственной проблемы необ
ходимо значительно уве
личить проиэвод с т в о 
сельхозпродуктов. Суще
ственную роль в этом 
призваны с ы г р а т ь  
РАП О ».

Владилмр Константи
нович, самое время вам 
продолжить разговор, рас 
сказать об итогах работы 
овощного конвейера, 
ч В. К. Инютин. Сразу 
уточню, наше городское 
АПО существенно отли
чается от РАПО в пер
вую очередь тем, что 
включает торговлю, стро* 
ительные организации. 
Нам сложнее, мы берем 
на себя полный цикл, от 
производства до реализа
ции овощей, обеспечива
ем сырьем и продукцией 
город, консервную про
мышленность и союзно- 
республикански'й фонд.

«ВП». Но, с другой 
стороны, руководс т  в о 
единым целым — в еди
ных руках.

В. К. Инютин. К со
жалению, о едином меха

низме говорить еще ра
но. Дело каждого в от
дельности не работало в 
этом году на конечный 
результат. Потому и 
оценки работ на разных 
участках— разные. Общий 
план по произврдству 
овощной продукции мы 
не выполнили. В то же 
время хозяйства умень
шили свои убытки по 
сравнению с прошлым 
годом в 2 ,8  раза. Идут 
на выполнение плана кон 
сервный завод и строи
тели. Будут выполнены 
поставки в союзно-рес
публиканский фонд. Гор- 
плодоовощторг по това-

руюг тонны, вал. Давний 
это вопрос.

♦ВП». ПЛАНОВЫЕ 
«ПУТЫ»?

Ю .И. Кондратенко. 
Кстати, из-за них получа
ются явные недоразуме
ния. Так, например, кон
сервный завод выполнил 
план по зеленому горош
ку на 180 процентов, а 
наши поставщики — соб
ственные хозяйстйаре- 
кордисты, нао б о р о т ,  
«прогорели» — 84  про
цента. Вот вам и единый 
механизм.

В. К. Инютин. С буду
щего года вал сойдет с 
повестки дня. «Сверху»

A . А. Провоторов. Да,
наверное, вообще об убо
рочной технике. Потому 
что, время уборки, от
правки—• тоже качество. 
А сколько у нас сортиро
вочных пунктов на ого
родах, Николай Ивано
вич?

И. И. Шумч е н к о.
Только в трех бригадах. 
Не лучше и с уборочным 
транспортом.

«ВП». Что думает 
партком, нужно ли р аз
вивать СЕЛЬСКУЮ ИН
ДУСТРИЮ?

B. П. Клейменов. Ду
маю, что да. Во многом 
мы зависим от шефов —

рообороту один и» луч^ 
ших в области, горожане 
получили на 1.280 тонн 
оводцей больше, чем по
лагалось по плану.

А. П. Смолянин о в.
Разреш ите, я  дополню. 
Известно, что среднеста
тистическая норма по
требления овощ ей— 108 
килограммов на челове
ка. В нашем городе этот 
показатель выше.

Л. В. Рыбалка. Вы хо
тите сказать, что достиг
нут он только за счет 
совхозных овощей?

А. П. Смолянинов. Нет
конечно. Во многом мы 
рассчитываем на дачные 
участки горожан. Пер
вые, апрельские графики 
закупок по • ранним ово
щам тоже составляем с 
учетом пост а в о  к из 
Азербайджана, других 
областей.

«ВП». Вот именно. 
Читатели, а значит, по
купатели нередко вы ска
зывают пожелания заго
тавливать и особенно по
треблять «витамины» не 
сразу, не вдруг— в пик 
овощной страды, а регу
лярно, начиная с весны, 
когда, несмотря на высо
кие цены, спрос и аппе
тит очень велики. Как 
смотрят на это в вашей 
бригаде, Александр Ан
дреевич?

A. А. Провоторов. Го
род просит больше зеле
ни, чем мы даем. Хотя 
петрушку рвем с весны, 
и план выполнили. Но 
будь наша воля— и эту 
бы не сажали.

«ВП». Неожиданное 
заявление...

B. К. Инютин. Скажу, 
почему трудно заставить 
бригадиров выращивать 
раннюю зелень. Граммы 
она весит, . а нам плани-

нам будут определять 
только «вес» союзно-рес- 
публиканского фонда. 
Чем кормить город, ког
да и к ак—будем решать 
сами, с учетом местных 
ресурсов и запросов. 
Просчеты исправляем 
уже сегодня. В «Волго
донском» и «Заре» отда
ем по одной теплице под 
выращивание щ авеля, ук
ропа, лука-порея'; салата.

«ВП». До сих пор мы 
говорили, что хотим 
больше овощей. Но мы 
хотим такж е их ЛУ ЧШ Е
ГО КАЧЕСТВА. Ж итель 
ница Никитина прислала 
в редакцию положение о 
стандартах и жалобу, по
чему на наш город они 
не распространяется.

A. П. Смолянинов. Не
правда, цены на овощи 
мы снижаем в течение 
сезона постоянно.

Н. И. Ш умченко. Мне 
кажется, речь тут о дру
гом. Читательница пра
ва, ведь как торгует ка
кая-нибудь бабушка на 
рынке? Отборный поми
дор— столько то, похуже 
— цена уже ниже. Мож
но позавидовать такой 
гибкости в ценах.

_< В. К. Инютнн. Р азре
шите, я отвечу. Все вер
но. Мы ставим перед об
ластным агропромом во
прос о предоставлении 
нам права регулировать 
цены на совхозную про
дукцию в неделю раз и 
даже чаще. Это М ОЩ 
НЫ Й Р Ы Ч А Г  ДЛЯ 
КОНКУРЕНЦИИ.

B. Л. Рыбалка. Тогда 
встанет вопрос о постав
ке на прилавок овощей 
высшей категории качесг 
ва, о сортировке, ,мойке. 
Готовы мы к этому? Нет. 
Ведь речь пойдет о сор
тировочных столах...

промпредприятий. З ак а
зали Атоммашу транс
портеры и успокоились. 
Второй год их ждем.

Л. В. Ры балка. А они 
вас. Проект им до сих 
под не представили! Не 
умеете работать с шефа- 
ми-заводами. Надо требо
вать меньше людей, боль
ше — техники. Держать 
с ними постоянную связь.

А. Г. Гагарин. Как 
сказал недавно генераль
ный директор, в следу
ющем сезоне все бригада 
будут обеспечены сорти
ровочными столами. Но 
сидеть и ждать тоже не 
лучший вариант. В сво
ем хозяйстве мы несколь
ко продвинули дело с 
погрузкой и переработ
кой овощей. Своими си
лами смонтировали по
грузочный транспортер, 
ковш к нему. Теперь гру
зим не вручную, не одну, 
а десять тонн за час. 
Смонтировали линию по 
переработке томатов на 
пульпу.

Л. В. Рыбалка. А то
матоуборочный комбайн 
простаивает.

А. Г. Гагарин. Потому 
что, начни этим комбай
ном «косить» помидоры, 
консервный «караул» за 
кричит. Тем более, тех
нические сорта помидо
ров есть только в одной 
бригаде.

Ю. И. Кондратенко.
На следующий год мо
дернизируем томатную 
линию, тогда сможем пе
рерабатывать не 70 
тонн в сутки, а в несколь 
ко раз больше. Кстати, 
мне известно, что посевы 
технических сортов то
же увеличиваются.

Л . А. Куриленков. Как
бы то ни было, я понял,

что можно все такн най
ти в своих хозяйствах ка
кие-то изношенные узлы, 
детали, собрать из них 
простейшие механизмы 
сельхозагрегатов. Поче
му эта инициатива пу
щ ена на самотек? Надо 
планировать, рассчиты
вать на этот резерв. И, 
конечно, теснее завязы 
вать договорные отноше
ния с промпредпряятня- 
ми.

«В11». У меня в руках 
отчет АПО, цитирую: 
«невыполнение плана по 
производству овощей про
изошло по причине сти
хийных бедствий (замо-' 
розкя в конце сентября), 
в результате чего на по
лях обоих совхозов по
гибло ДО П ЯТИ  ТЫСЯ1Ч тонн 
овощей». Получается, сти
хия подвела овощеводов, 
понадеялись на теплые 
денечки?

В. К. Инютнн. Опреде
лять срок окончания 
уборки до 1 ноября— за 
ведомый риск. ,Н о вина 
здесь не плановиков. В 
темпах, способах уборки 
мы отстаем. А  посколько 
лучшим оправданием яв
ляется дело, скаж у, что 
выработана комплексная 
программа на период 
подготовки' и хода овощ 
ной страды. Она преду
сматривает многие . мо
м е н т ,  о которых шла 

- только что речь: сокра
щение численности при
влеченных из города р а
ботников б с е е  чем в три 
раза за счет механизм 
ции труда, сокращение 
плановых показателей, 
развитие хозяйственной 
самостоятельности. Про
грамма уже в действии. 
Поступили свеклоубороч 
ные комбайны, ждем лу- 
ко- и морковоуборочные и 
другие. ПЪвькится КПД 
специалистов объедине
ния: их зарплата будет
поставлена <а зависимость 
от конечного результата 
уборочных работ.

...Прощ аясь с участ 
инками беседы, мы зада
ли генеральному дирек
тору АПО последний во 
прос: как  он оценивает 
позицию, настроение со
беседников?

— Равнодушных к  об
щ ему делу не было. Это 
хорошо. Но, если вы за 
метили, в разговоре про
скользнул однк момент: 
когда выяснили, что не 
должно повториться, че 
го следует избежать на 
следующий год, Провото
ров с горечью обронил: 
«знаю, опять повторятся 
прежние беды». Честно 
говоря, меня это замеча
ние заделе. Как так? 
Бригадир одной из луч
ших бригад, человек, бо
леющий за  дело, за кол 
лектив, и вдруг— не ве
рит. Значит, неважно мы, 
руководители, работаем, 
некрепко держим слово. 
Поэтому считаю необхо
димым, начиная с зав
трашнего дня, контроли
ровать обещания и ход 
выполнения подготови
тельных работ в хозяй
ствах.

Беседу яелз

С. СИДЕНКО.

Новости
Заложено 
хранилище

25 октября состоял
ся субботник, который 
положил начало стро
ительству овощехра
нилища, в котором 
остро нуждается наш 
город.

Помимо рабо ч и х  
бригады А. П’. Васи
ленко из «Заводстроя» 
в нем принимали уча
стие коллективы аппа
рата управления агро
промышленного объеди 
нения, а также работ
ники горкома КПСС и 
горисполкома. В этот 
день участники суб
ботника показали вы
сокую производитель
ность труда — около 
150 процентов нормы. 
Выполнена бетонная 
подготовка ’ на площа
ди 282  квадратных 
метра. Уложено 82  к у 
бометра бетона.

А. ХИЗРИЕВ.

Рабочая
эстафета

В тресте «Волго- 
доискэнергос т р о й» 
развернулось соревно
вание бригад, участву
ющих в строительстве 
жилья, по принципу 
«Рабочей эстафеты*.

По расчетам орга
низаторов соревнова
ния. эстафета должна 
способствовать повы
шению ритмичн о с т и  
труда коллективов, 
в зв |1моЕыручке, росту 
темпов возведения жи
лых домов и вводу их 
в установленные сро
ки.

Успешно завершили 
неделю монтажники
С. Т. Гринченко из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината. Им 
по праву присуждено 
первое место среди 
бригад, занятых на 
строительстве собст
венных жилых домов 
треста. Коллектив при 
плане 203 детали 
смонтировал 231 де
таль. Тематическое 
задание недели выпол 
нено на 113 процен
тов. Не снижая тем
пов, бригада продол
ж ает напряженно тру
диться на монтаже 
пятого этажа жилого 
дома №. 428  в кварта
ле В-11.

Ш таб по подведе
нию итогов социали
стического соревнова
ния отметил также 
бригаду плотников 
Н. Ф. Пахомова. Она 
была занята на строи 
тельстве жилых домов 
№  184 (квартал В-5) 
и №  292 (квартал
В-16). Их показатель 
по выполнению тема
тического задания ока
зался, пожалуй, са
мым высоким — 162 
процента.

С опережением гра
фиков ведет строитель 
ство канализации по 
магистрали №  24 в 
квартале В О  коллек
тив бригады слесарей- 
трубоукладчиков А. М. 
Ребенка. По итогам 
недели она вышла по
бедителем, выполнив 
тематическое задание 
на 110 процентов.

Хороших результа
тов в соревновании 
добилась на сооружае
мой магистрали №  11 
бригада плотников-бе- 
тонщи к о в  «Спец- 
строя». В. В. Ш вар- 
цева.

Г. ГРИ ГО РЬЕВ ,
наги мнешт. корр.



Проверяем эффективность спортивной работы Там. где мы живем

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ— ФИЗКУЛЬТУРНИК
Вначале немного 

статистики. Ф изкуль
турная организация 
опытно эксперимен
тального завода— од
на из ведущих в горо
де и областном сове
те общества «Спар
так». На сегодня. 44  
процента рабочих пред 
приятия систематиче
ски занимаются ф из
культурой. 26 процен
тов охвачены оздоро
вительными группами. 
Ежегодно значительна 
пополняются ряды 
значкистов ГТО и 
спортсменов массовых 
разрядов. Но одни 
только цифры не мо
гут показать весь 
объем работы физкуль 
турной организации 
ВОЭЗа.

Недавно на заводе 
прошла спартакиада 
по девяти видам спор
та. Каждый вторник 
проводятся занятия по 
стрельбе. Летом физ- 
культурно - массовая 
работа переносится на 
базы отдыха: соревно
вания, спортивные иг
ры и праздники. Заку 
пили туристское сна
ряжение — организо
вали походы выходно
го дня.

На феррит о  р и и 
ВОЭЗа работает каби
нет лечебной ф изкуль
туры. Здесь под руко
водством инструктора 
лечебной физкульту
ры . Т. В. Дудукчиян 
группы трудящихся 
завода принимают оз
доровительные проце
дуры. Занятия прохо
дят весело, под м узы 
ку. Кабинет оснащен 
современным спортив
ным инвентарем.

В скором времени 
планируется создать 
комнату психологиче
ской разгрузки. Н е
давно ди р е к т  о  р

ВОЭЗа Н. А. Болды 
рев и художник-офор
митель О. В. Белрнен- 
ко побывали в Ленин
граде, на выставке 
«Инте н с  и ф  и к а- 
ция-90», где познако
мились с интерьером 
современной комнаты 
психологической р аз
грузки.

Во втором и седь
мом цехах строятся 
оздоровительные ком
плексы: сауна, душе
вые и бассейн, а р я 
дом — комната отдыха 
с кислородным коктей
лем, Строительные ра- 

* боты намечается за 
кончить в конце года.

На первый взгляд, 
у заводских ф изкуль
турников большие воз
можности поставить 
дело на достаточный 
уровень. Но это толь
ко на первый .взгляд. 
Возможности,, как у 
многих в городе. Вы 
заметили, что очень 
часто повторяются ело 
ва «намечают», «пла
нируют», «построят»? 
Это, конечно, очень 
хорошо. Но на сегод
няшний день у завода 
нет спортивной базы. 
Даж е возвращ аясь к 
той же комнате лечеб
ной физкультуры, нуж 
но отметить, что она 
очень мала и вмещает 
только одну группу 
занимающ и х с я  — 
шесть человек. Эти 
шесть человек выпол
няют физкультурные 
упражнения*, задевая 
друг друга локтями: К 
тому ж е .после заня
тий принято _ прини
мать душ, а его нет, 
как впрочем, и разде
валки. Или такое.

Б ы ла у завода хо
рош ая спортплощадка 
с теннисными стола
ми, волейбольной и

баскетбольной площ ад
ками, зимой заливали 
каток. На этом месте 
поставили газовую
бойлерную подстан
цию. Но почему же 
взамен этой площ ад
ки не создали такую 
ж е в другом месте?

Та же история пов
торилась с тропой здо
ровья. Рабочие завода 
выходили на суббот
ники: устанавливали
скамейки, косили тра
ву, завозили песок. 
Наконец готова отлич
но оборудованная 
тропа здоровья. А во 
время убор о ч н о й  
здесь устроили отстой 
более сотни машин — 
и тропы не стало...

Иные б руки давно 
опустили. А  заврдча- 
не...

— К будущему се
зону мы своими сила 
ми планируем полно 
стью реконструиро 
вать наш спортгоро 
док. — говорит инст 
руктор по физкульту 
ре и спорту Ю. А 
Бойко.— Уже заклю 
чены договоры с  на 
чальниками цехов 
Планируем1 построить 
спортивный городок и 
на базе отдыха «М а
як». Своими руками 
планируем оборудо
вать кабинет атлетиче
ской гимнастики...

И вообще с буду
щим летним сезоном 

г у заводских спорт
сменов связано мно
гое.

"В« * '• ’' этЮ Г 'Щ - “ в 
«верхах» р еш ал ся  во
прос о выделении 
средств на строитель
ство стадиона. «Вол
годонская правда» 
дважды рассказывала 
о том, в «аких Поту
гах эта идея рож да

лась. как обрастала 
материально. Сегодня 
судьба еще одного ста 
диона в городе полно
стью реш ается в рабо
чих кабинетах горрем- 
стройтреста, где со
ставляются графики 
производства работ, 
сроки строительства 
объектов. К сож але
нию, заводской спец
заказ пола еще нигде 
не числится. Хотя 
этот ф акт должен по
служить поводом к 
беспокойству не толь
ко для одних завод- 
чан. Свою реш итель
ность и принципиаль
ность наконецтаки 
должен проявить и го
родской комитет по 
физической культуре 
и спорту во главе с 
А. А. Князевым. Ведь 
с новым стадионам 
связывает большие н а
дежды ж енская сбор
ная по хоккею на тра
ве ДСО «Спартак». 
Сейчас наша «Дончан: 
ка»— чемпион РС Ф С Р 
— вылетела .на пере
ходные игры в первую 
лигу в Ленинабад. Вы* 
летела она туда с га
рантийным письмом, 
в котором сообщается, 
что в будущем - году 
Волгодонск может 
стать местом про
ведения Всероссийских 
соревнований и сбо
ров. А  будет ли? Ведь 
до сих лор вокруг это
го стадиона водятся 
лишь разговоры, а са
ми заводские спорт
смены тайком., как во
ры, проникают на ста
дион «Труд»., чтобы 
потренироваться нака
нуне ответственной 
встречи по футболу с 
ветеранами команды 
«Атоммаш*...

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ. .

— Борис Александро
вич, ни для кого не сек
рет, что в городе уро
вень детского травматиз
ма очень велик. Доста
точно сказать, что еж е
месячно к вам, в травМ- 
пункт третьей горбольни 
цы, поступает от 600  до 
70 0  детей.

Б. А. Герасимов: Аб
солютно верно. Мы дела
ли анализ в прошлом ме
сяце: За четыре дня, на
пример, к нам поступало 
их 104. Одна из глав
ных причин травматизма 
— это неудовлетворитель
ный надзор за детьми со 
стороны взрослых дома, 
в детских садах, школах.

Обращает также на 
с е б я . внимание увеличе
ние числа случаев, свя
занных с небрежностью 
и неосторожностью взрос
лых дома. Для того, что
бы уберечь детей от ож о
гов, необходимо взрос
лым следить за тем. что
бы во время приема го- 
рйчей пищи дети не оп
рокидывали на себя 
чашки, тарелки, не раз
реш ать им находиться ря
дом во время приготов
ления пищи, стирки, гла
жения белья, прятать 
спячки в падежных мес
тах.

Особенно хочется оста
новиться на травматизме 
школьного воз р а с т а.

Больш ое число травм 
происходит во время пе
ремен— падение иа лест
нице, с лестниц, парт, 
повреждение при столк
новении друг ч: другом. 
На уроках физкультуры 
школьники чаще всего 
травмируются во время

ют школы №  13 и
№  18 (по два случая) а 
замыкают список школы 
№ №  5, 8, 10, 16, 17 и 
20 (по одному случаю).

И, наконец, самый рас
пространенный — улич
ный травматизм. Основ
ные причины его— без-

Служба здоровья -------- -----

Б е р е г и т е
д е т е й

С врачом-травматологом Б. А. Герасимо
вым беседует наш корреспондент Р. Руденко.

гимнастических упраж не
ний на спортивных сна
рядах (на «козле», бру
сьях), во время игры с 
мячом, а такж е во время 
игры на открытых пло
щадках. Причина того 
— отсутствие необходимо
го спортивного оборудо
вания, недостато ч н а я 
«страховку», особенно 
при работе на снарядах.

С  13 по 16 сентября, 
например, по числу 
травм отличилась школа 
№  15 (за четыре дня — 
4 случая). За ней следу-

надзорность детей по пу
ти в школу, их незнание 
правил уличного движе
ния, преднамеренное на
рушение правил. 31 не
счастный случай за че
тыре дня сентября.

— Чтобы вы, как врач, 
могли посоветовать . для 
фофилактккн Детского 
травматизма?

Б. А. Герасимов: Во-
первых, еще раз напом
ним взрослым о том, что 
каждый из нас ответст
вен за  здоровье детей. 
Каж дый случай травм и

рования в детсаду или в 
школе должен стать пред 
метом серьезнейшего 
разговора.

Систематические заня
тия ' по изучению новых 
«Правил дорожного дви
жения» в школах, в дет
ских садах помогут со
кратить несчастные слу
чаи. В нашем же городе 
их пока много и особен
но при езде на велосипе
дах. Детей младших 
классов часто сбивают 
велосипедисты. Поэтому 
в школах необходимо 
проводить обучение де
тей езде на велосипеде.

Поскольку проблема 
профилактики детскосо 
травматизма тесно со
прикасается с проблемой 
воспитания, нужно серь
езно заниматься органи
зацией досуга детей, осо
бенно в воскресенье и 
праздничные дни и во 
время школьных кани
кул. Задача состоит в 
том, чтобы досуг прово
дился разумно. Родите
ли, воспитатели и учите
ля должны направлять 
интерес детей к полезной 
деятельности и разви
вать их творческие на
клонности. Воспитатель
ная работа с детьми по 
месту жительства такж е 
способствует снижению 
детского, прагматизма.

Большой популярностью у школьников квартала 
В-4 пользуется детский клуб «Глобус» производ
ственно-эксплуатационного треста ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, где педагогом-органнзато- 
ром Л. Л. Вшнвкова.

С увлечением здесь занимаются в кружках худо
жественной обработки дерева (на снимке вверху), 
«Умелые руки», танцевальном. Для тех, кто хочет 
стать сильным, ловким, работает кружок общефи
зической подготовки, теннисная секция (на снимке 
внизу) и клуб любителей бега.

Фото А. ТИХОНОВА.

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

Пр иглашают...
машинистов экскаваторов., 
машинистов автокранов, 
машинистов башенных кранов, 
такелажников, 
слесарей-сантехников, 
электромонтеров, 
газоэлектросварщ иков, 
токарей,
слесарей-ремонтников,
инженеров-строителей для работы в должности: 
начальника механизированного комплекса — 

средняя месячная зарплата 250 рублей. 
Обращаться: Волгодонская, 12.
№ 200 2— 1 
на работу в школу №  22  учителей начальных 

классов, русского язы ка и литературы, м атема
тики.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

На экранах кинотеатров
«ВОСТОК»

29 — 3 0 — «Контракт века» (2 серии), сеансы: 
11, 13.30, 16, 18.30, 21.

3 1 — 4 — «Барм ен из «Золотого, якоря», сеансы: 
11, 13.30, 16, 18.30, 21.

Детский сеанс: в 9.20.
ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»

2 9 — 2 — «Солдат Иван Врощкин», сеанс: 17.30. 
«Иван Бровкин на целине», сеанс: 19.00.

БЮРО УСЛУГ управ
ления бытового обслужи
вания ПРИНИМАЕТ ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ заявки на 
оказание новых видов 
услуг:

установка люстр, све
тильников, электрических 
звонков, выключателей, 
штепсельных розеток;

установка и смена 
оконных и дверных при
боров (шпингалетов, фор
точных ручек-заверток, 
замков, глазков, дверных 
ручек);

навеска карнизов, ков
ров, гардин.

Обращаться: ул. 50
лет ВЛКСМ, 8, Дом быта, 
тел; е ф  о  н ы: 2-55-10, 
2 37-24.

МЕНЯЮ
однокомнатную (20 кв. 

м) в г. Волгодонске и 
квартиру без удобств в 
г. Цнмлянске на двух
комнатную. Обращаться: 
пер. Солнечный, 12, кв. 8

2-комнатную (28 ,5  кв. 
м) в г. Шахты-Артем на 
равноценную или 3-ком- 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Сол
нечный, 12, кв. 7.

Зком натную  квартиру 
(42 кв. м, приусдебный 
участок) в г. Котельни
кове Волгоградской обл. 
на 2 х или однокомнат
ную изолированную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленинград
ская, 19-71, кв. 182, пос
ле 18.00.
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