
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. ^  № 28 (8543) ф  Среда, 18 февраля 1987 г о д а ^  Цена 3 коп.

В н и м ан и е: эксп ери м ен т  --------------

Операция «Свет»
19 февраля в Ростовской области комитет по те

левидению и радиовещанию совместно с управле
нием «Ростовэнерго» проводит суточный экспери
мент по экономии электроэнергии «СВЕТ».

Всем жителям предоставлена реальная возмож
ность принять личное участие с помощью телеви
дения в борьбе за рациональное расходование 
электрической энергии. Дома, на работе каждый 
должен предельно внимательно отнестись к ис
пользованию электроэнергии в течение этих суток, 
не допускать нерационального расходования элек
трической энергии. За результатами эксперимента 
будут вести наблюдения на центральном диспет
черском пункте «Ростовэнерго», где собирается 
вся оперативная информация о состоянии дел в 
энергосистеме. Оттуда и будут вестись прямые пе
редачи 19 февраля в 18.15 и 23.10, рассказываю
щие телезрителям о путях экономии, электроэнер
гии, фактах расточительства в быту и на произ
водстве. Об итогах эксперимента Ростовское теле
видение будет информировать 20 февргуш в пере
даче «День Дона» з 18 час. 30 мин.

Энергонадзор «Ростовэнерго».

Зим а  —  ст роги й  реви зор

Не погода 
виновата
Многие районы страны 

из-за снежных заносов 
были буквально парали
зованы. А наш город;..

Хочу высказать мне
ние многих, волгодонцев: 
мы не так уж и плохо 
подготовились к зиме. 
Большинство городских 
служб работает четко. У 
нас не было серьезных 
сбоев в обеспечении жи
лых домов теплом, элек
троэнергией, водой. А 
посмотрите, как трудят
ся каждый день люди на 
очистке дорог и дорожек, 
прилегающей к домам 
территории! Нет, как хо
тите, а такая организа

ция работы мне по душе. 
Так держать!

В. ДУДКИН, 
житель города.

И стало чисто
Утром в понедельник 

дети и их родители не 
узнали свой детский сад. 
Почти вся территория 
«Жемчужинки» была 
очищена от снега.

По-ударному .потруди
лись на его вывозке ра
ботники жилищно-эксплу 
атационной конторы № 1 
ПЭТ Атоммаша. Накану
не они организованно 
вышли на субботник. 
Техникой помогли спец- 

.автохозяйство и свой 
трест. Руководила рабо
тами мастер Л. В. Бек- 
тугулова.

Кроме «Жемчужинки», 
ударные отряды жэков- 
цев работали на' других 
объектах соцкультбыта и 
жилого фонда. Очищены 
от снега и наледи сотни 
метров ливнестоков, от- 
.мосток, разбросаны тон
ны песка на пешеходных 
дорожках.

Это не первый суббот
ник по очистке нового 
города от снега, органи
зованный в производст
венно- эксплуатационном 
тресте Атоммаша.

Н. МЫТОВА.

От редакции
На очистку от снега 

нового города в ми
нувшую субботу вы
шли около 500 ра
ботников производст
венно - эксплуатацион

ного треста Атомма
ша. Они единствен
ные в городе приняли 
участие в субботнике, 
объявленном паводко
вой комиссией горис
полкома.

Пэтовцы очистили 
1200 погонных метров 
дорог, вручную вы
гребли снег в общей 
сложности с террито
рии площадью около 
500 квадратных мет
ров. Им активно по
могали механизаторы 
городского дорожно- 
эксплуалацион и о г о  
участка.
' В стороне от город
ских забот по-прежне- 
мяу стоят руководите
ли микрорайонов № 5 
(П. Г. Григоренко), 
№ 7 (В. Т. Рябов) н» 
№  3 (В. Т. Шевчен
ко).

Л/f ИР, созданный для 
жизни, сегодня, как 

никогда, нуждается в за
щите. Сейчас особенно 
необходим активный по
иск путей к обеспечению
безопасности человечества, к его выживанию. Вклад 
в решение этой проблемы призваны внести не 
только правительства, но и все те, кто готов содей
ствовать усилиям, направленным на ликвидацию 
ядерной угрозы.

Именно с этой целью собрались в Москве пред
ставители из восьмидесяти с лишним стран. Здесь 
состоялся международный форум «За безъядер
ный мир, за выживание человечества». Этот форум 
работал в самостоятельных, независимых друг от 
друга «круглых столах»,-где их участники обменя
лись мнениями, провели дискуссии по жгучим во
просам международной жизни.

На встрече деятелей литературы и искусства, 
организованной по инициативе видных советских 
писателей, композиторов, художников, артистов, 
шел свободный, откровенный обмен мнениями о пу
тях спасения планеты и решения глобальных проб
лем человечества, о роли культуры в сохранении 
цивилизации.

В работе заседания «круглого стола» «О путях 
выживания в нашем взаимосвязанном мире» участ
вовали более 130 ученых, политических и общест
венных деятелей. Проблемам радикального сокра
щения ядерных вооружений и их полного уничто
жения был посвящен форум ученых в области ес
тественных наук. Глубокая озабоченность величай
шей угрозой здровью и жизни жителей планеты, 
которую несут в себе огромные запасы ядерного 
оружия, накопленные в мире, собрала на форум 
ученых-медиков и врачей.

Прошли также встреча за «круглым столом» 
иод девизом «Проблемы мира и деловое сотруд
ничество» представителей делового мира из многих 
государств, встреча по теме «Экология и мир», 
организатором которой выступило правление ново
го движения «Экофорум за мир». Свыше 200 пред
ставителей различных церквей и религиозных объ
единений, организаций собрал форум религиозных 
деятелей.

Одновременно с международными «круглыми 
столами» в Москве состоялась встреча бывших 
военачальников высокого ранга из ряда стран За
падной Европы и Советского Союза. Она была ор
ганизована по инициативе общественной группы 
«Советские генералы и адмиралы в отставке за мир 
и разоружение», действующей при Советском ко
митете защиты мира.

16 февраля состоялась встреча М. С. Горбачева 
с участниками международного форума.

По мнению многих участников форума, его рабо
та помогла собравшимся лучше понять, поддер
жать друг друга в поисках пути к миру без ядерно
го оружия, без страха человечества за свою жизнь.

(ТАСС).

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

рОДИОН Иванович Хоришко—молодой инженер.* На 
1 Атоммаше в цехе трубных прокладок он возглавляет 
сварочный участок. Обладает хорошими организаторскими 
способностями. Руководимый им коллектив выполняет лю
бые поставленные перед ним задачи. По итогам 1986 года 
сварщики заняли первое место в соревновании среди це
хов первой группы. Отлично трудятся они и в этом году, 
внося свой вклад в перестройку и ускорение, в укрепле
ние экономического могущества Родины.

На снимке вверху: Р. .И. Хоришко, С. И. Быстров и
бригадир II. В. Крылов пбеле рабочей смены. Они с горя
чим одобрением следили за работой в Москве между
народного форума «За безъядерный мир, за выживание че
ловечества», с интересом слушали речь М. С. Горбачева 
на встрече с его участниками.

Фото А. БУРДЮГОВА.

О  ШКОЛЕ Л? 12 с большим успехом прошла ярмарка 
"  мира. Многие жители Красного Яра посетили се, и 
никто не остался равнодушным. Разнообразие Поделок, 
сделанных руками школьников, удивляло всех. Выручен
ные деньги школьники перечислили в Фонд мира. Здесь 
же было решено, что часть средств, заработанных учащи
мися на консервном заводе, будет перечислена на счет 
Л! 14231 Госбанка г. Полтавы для создания музея-памят
ника великому педагогу А. С. Макаренко.

На снимке слева: с итогами ярмарки знакомит школь
ников ученица 9 класса Татьяна Байцер.

Фото А. МАГЛЮЯ.

ВСТРЕЧА С ИДЕОЛОГАМИ
В конференц-зале филиала Новочеркасского по

литехнического института состоялась встреча ин
формационно-пропагандистской группы горкома 
партии с идеологическим активом города. Встречу 
открыл и вел первый секретарь горкома КПСС 
Л. И. Попов. Он ознакомил идеологов с итогами 
прошедшего хозяйственного года и января, расска
зал о задачах первого квартала и 1987 года.

О преимуществах атомных электрических и теп
ловых станций перед ГРЭС и ТЭЦ, работающими на 
жидким,- твердом и газообразном топливе, по части 
безопасности и охраны окружающей среды рас
сказал заместитель главного ’ инженера дирек
ции строящейся Ростовской АЭС Ю. П. Кормушкин. 
С оперативной обстановкой в городе ознакомил 
участников встречи начальник отдела внутренних 
дел горисполкома Н. И. Харитонов.

Затем на многочисленные вопросы сидящих в 
. зале ответили руководители предприятий и органи- 
: заций. Информация, которую почерпнули идеоло

гические работники в ходе встречи, позволит им 
более эффективно решать задачи воспитания, про
паганды и агитации, мобилизации трудящихся на 
решение стоящих задач.



К ом сом ольская ж илпь  —

КАК ВСЕ...

Выпуск № 2 (19)

Современные
р е б я т а

«Статен телом, да хо
рош ли делом?». Эту по
словицу вспоминаю, ког
да вижу наших мальчи
шек и девчонок. Модно 
причесанные, со вкусом 
одетые, с хорошей осан
кой и походкой, они про
изводят приятное впе
чатление. А умеют они 
что-нибудь делать?

И когда побывал в 
клубе юного техника 
с Глобус», что на улице 
Дружбы, в доме № 10, 
увидел много ребят, кто 
производит не только 
приятное впечатление, но 
и умеет по-настоящему 
трудиться.

Третьеклассница Лена 
Рацживина ловко рабо
тала лобзиком. Из под ее 
рук рождался замысло
ватый узор. Лариса Ни
колаева только во Вто
ром классе, но и у нее 
спорилось дело с кусоч
ком фанеры.

—А вот Ира Матеру- 
хина,— говорит руково
дитель кружка, художест
венной обработки дерева 
Нина Федоровна Живу- 
лина,—у нас стала боль
шой мастерицей. Девоч
ка она взрослая—в 8-м 
классе учится. Она впол
не может сама вести та
кой кружок. У нее есть 
и способности, и талант.' 
И организатор она хоро
ший.

Мне показали хлебни
цу, сделанную руками 
кружковцев. Она ни в 
чем не уступала тем, что 
делают на нашем лесо
комбинате.

—Куда идут ваши по
делки? — поинтересовал
ся я у девочек.

—Устраиваем выстав
ки. Там и продаем их. А 
деньги отправляем в 
Фонд мира. Некоторые 
работы забираем домой, 
чтобы порадовать роди
телей.

С Эдиком Дурунча мы 
познакомились в радио
техническом кружке. На
чиная с 4-го класса, Эдик 
регулярно ;посе щ а е т 
«Глобус», а сейчас он 
уже в 8-м. Сам сделал 
электромузыкальный ин-

Роман Чечель — из 
автомобильного. Он учит
ся в 7-м классе, но уже 
участвовал в областных 
соревнованиях, проходив
ших в Таганроге.

— Кто занял первое 
место? — спросил Ро
мана.

— Не я. Моя модель 
—на третьем.

Это даже хорошо, по
думал я. Значит, есть у 
нас мастера среди сов
ременных мальчишек.

Мастеру нужен учи
тель. На улице Дружбы 
такие учителя есть. На
чальник отдела Атомма- 
ша Владимир Алексе
евич Докин, мастер спор
та Сергей Алексеевич 
Меркулов, методист Ни
на Федоровна Живули- 
на, директор клуба Сер
гей Николаевич Живу- 
лин, бригадир слесарей- 
еборщиков 241-го цеха 
Атоммаша Виктор Сер
геевич Гетманов.

В 1978 году, когда ре
бячий клуб только был 
создан, здесь занималось 
не больше двадцати че
ловек. А сейчас действу
ет 15 кружков, 12 из 
них— технические. Око
ло 600 ребят заняты 
здесь полезным и нуж
ным делом.

В «Глобус» принима
ют всех, но‘Он стал те
сен, а материальная база 
его оставляет желать 
лучшего.

Есть у клуба детского 
творчества шефы—служ
ба технологической под
готовки производства 
Атоммаша. Но они не 
стали настоящими стар
шими друзьями млад
шим.

На днях принято по
становление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
дальнейшем развитии са
модеятельного техниче
ского творчества. Оно 
обязывает взрослых по
мочь осуществить техни
ческие идеи ребят. Мас
терами не рождаются, 
ими становятся. Растить 
их — наша главная за
бота.

В. АННЕНКОВ,

Дорога 
к  высоте
— Дорога к Кургану 

славы была занесена сне
гом, из-за него наш экс
курсионный автобус не 
мог подъехать к нему по 
ближе. Первыми из авто
буса вышли мальчишки, 
а за нимщ—все остальные. 
Утопая в снегу, мы под
нялись к обелиску.

Ирина Карлова, секре
тарь комитета комсомо
ла ГПТУ-70, ведет рас
сказ о поездке в город- 
герой , Минск на комсо
мольском собрании во 
второй группе — группе, 
которая вот уже несколь
ко месяцев подряд сни
мается с соревнования 
из-за плохой дисциплины.

— А что дальше? Где 
были еще?

Вопросы сыпались один 
за другим. И на все де
вушка отвечала подроб
но. Сколько нового, инте
ресного узнали и увидели 
ребята из седьмой груп
пы, ставшей победителем 
в соревновании под деви
зом «Революционный дер
жите шаг!». Эта поездка 
была для них наградой 
за хорошую учебу и труд.

Комсомольский секре
тарь закончила рассказ. 
И ребята единодушно ре
шили, что хватит валять 
дурака, что они способ
ны делом доказать, что 
не хуже других.

Л. БЕЛОУСОВА, 
комсорг.

В этом году учащиеся 
нашего класса стали ком
сомольцами. Многие из 
них хорошие, достойные 
ребята, такие, например, 
как Марина Шульженко, 
Лена Соловьева. Это они 
были первыми, когда ре
шили посадить аллею в 
школьном саду.. Они и на 
помощь придут, если ко
му-то трудно, и увлечь 
других интересным де
лом могут.

Но ведь есть и такие 
комсомольцы, которых 
можно назвать случай
ными. Перед тем. как 
вступить в ряды ВЛКСМ, 
я прочла книги по исто
рии комсомола. Какими 
же боевитыми, целеуст
ремленными были сверст
ники тех лет! А наши ре
бята иногда говорят: вре
мя не то. Наоборот, сей
час то время, когда нуж
но творить, дерзать, рас
ти. В стране идет пере
стройка. Не потому ли 
есть среди нас пассив
ные, безынициативные 
комсомольцы, что не
серьезно подходим мы к 
приему в ряды ВЛКСМ? 
Встречаются ведь такие, 
которые вступают лишь 
потому, что возраст по
дошел.

Вспоминается комсо
мольское собрание в на
шем восьмом «а» классе. 
Давали рекомендации

вступающим в комсомол. 
Вот Толя Прасолов. 
Учится плохо, дисципли
на хромает. В школьных 
делах активности не про
являет. Задавали ему во
просы. Ничего вразуми
тельного не ответил. Как 
его рекомендовать? Но 
бывший комсорг Ира Ум- 
рихина с легкостью за
являет: рекомендацию
даем. Я вмешалась: как 
это даем? Какой же он 
будет комсомолец, если 
ни в чем не проявляет 
инициативы, грубит учи
телям? Последовал от
вет:' станет комсомоль
цем, исправится. Что же 
мешало ему исправиться, 
когда он находился в пи
онерской организации?

Год назад приняли мы 
в комсомол Володю Ни
колаева. Плохо учился, 
грубил, участия в обще
ственной работе не при
нимал. Думали, примем 
— исправится, станет 
серьезнее. Но результат 
оказался хуже: всем
классом вместе с нашим 
классным руководителем 
«нянчимся» с ним. На 
уроках — неуправляем. 
Оправдывается: ведь мы 
еще дети. Начал курить. 
Прикрывается обещания
ми исправиться.

Несколько раз разби
рали его поведение на 
комсомольском собрании.

Не помогает. Человек в 
пятнадцать лет не мо
жет осознать свои по
ступки. Это тревожно.

И опять даем рекомен
дацию Толе в надежде, 
что исправится. Следую
щая Аня Припутина. Ей 
тоже нужна рекоменда
ция в ряды ВЛКСМ. Аня 
отказывается от всех по
ручений. Спросила ее, 
почему? Тут на меня на
летели ребята: тебе
лишь бы кого-то не при
нять. А я ведь хочу, что
бы комсомольцами были 
только достойные ребята.

На том же собрании 
спросили мы у Лены 
Макрицкой .почему она 
хочет вступить в ряды 
ВЛКСМ? Она ответила: 
хочу, а почему—не знаю. 
Все вступают, ну и я...

Я думаю, будущим 
комсомольцам нужно по
ступками, делами дока
зать своё право быть в 
рядах ВЛКСМ. Сначала 
необходимо сделать нуж
ное, полезное классу, 
школе, городу дело, что
бы потом, вступив в ком
сомол, развить свои луч
шие качества, трудовые 
навыки. А мы все долж
ны им помогать в этом. 
Тогда ребята будут ви
деть, для чего существу
ет комсомол. Во всяком 
случае не для того, что
бы вступать в члены 
ВЛКСМ, как все...

Катя МИГУЛИНА, 
ученица 8 «а» класса 
средней школы № 11.

ОТ РЕДАКЦИИ: Это письмо
мы попросили прокомментировать 
секретаря горкома комсомола На
дежду Филатову. Вот что она ска
зала:

—Катя совершенно права. Мы, 
комсомольцы, должны принципи
ально подходить к своим решени
ям—принять или не принять уча
щегося в члены ВЛКСМ. Вопрос 
этот беспокоит не только секрета
рей классных и школьных комсо
мольских организаций, а каждого 
члена нашего Союза. И поэтому 
сегодня особенно важно, какую 
позицию займут комсомольцы на 
собрании, во время подготовки 
ребят к вступлению в наши ря

ды. Наблюдательскую, чтобы по
том покритиковать, или боевую, 
товарищескую, когда активно по
могают одноклассникам, берут на 
себя ответственность рекомендо. 
вать их в комсомол.

Тут необходима конкретная 
работа с каждым комсомольцем. 
На правильном пути в этом на
правлении комитет комсомола 
школы № 16. На заседании здесь 
заслушивают комсомольцев со 
стажем два-три месяца о том, 
как они выполняют свое первое 
комсомольское поручение, слово, 
данное при вступлении в ряды 
ВЛКСМ.

Клюшки на лед!
Клуб «Золотая шайба» 

стал верным другом маль
чишек. Нет в нем «не
перспективных» или «не
способных» ребят. Упор
но тренируйся, сумей не 
уступить противнику, сам 
веди ребят на штурм, во
рот, будь верен дружбе 
— вот неписаные зако
ны хоккейной команды. 
Главная ценность клуба 
—не забитые шайбы. За
каленные мышцы, жаж
да борьбы и стремление 
бороться до конца— вот 
что дарит мальчишкам 
игра в хоккей. Поэтому 
девизом только что про
шедших городских фи
нальных соревнований на

«Золотая шайба» стали 
слова: «Главный рекорд 
—здоровье».

Хоккейные матчи про
ходили с 14 января по 4 
февраля на площадке 
микрорайона N° 18. В 
них приняли участие бо
лее 350 юных любите
лей. хоккея. Счастливым 
лед «Золотой шайбы-87» 
стал для трех возрастных 
команд школы №  13. 
Они стали чемпионами 
города и продолжают 
борьбу в областных со
ревнованиях.

Остальные призовые 
места распределены сле
дующим образом: в стар
шей группе второе и тре
тье места заняли соот
ветственно команды
школ № 1 и № 8; в сред
ней — команды школ 
№ 1 1  и №  16; в млад
шей — команды школ 
№ 16 и № 8.

Лучшими хоккеистами 
названы Руслан Питаев, 
Василий Сухоруков, Сер
гей Астафуров, Денис 
Дудоров, Юрий Серов, 
Коля- Решетняк, Саша 
Шматько — все они из 
школы № 13 и Дима Бо
родин из школы № 11.

Хоккейную площадку 
все это время поддержи
вали в нормальном со
стоянии взрослые почи
татели хоккея. Среди эн
тузиастов О. Д. Боро

дин, А. С. Коньков, 
Б. В. Зотов, .П. С: Есип- 
ко.

На этой мажорной но
те можно было бы и за
кончить повествование о 
хоккее, если бы не одно 
тревожное обстоятельст
во. На соревнования не 
выставили командышко- 
лы №№ 7, 9, 15, 20,21. 
Не сработали в этом пла
не физруки, комитеты 
комсомола школ. Ска
зать, что плохо были ин
формированы, нельзя. 
Работал городской штаб 
клуба «Золотая шайба». 
Приглашались на его за
седания преподаватели

физкультуры все» школ. 
Только одни принимали 
рекомендации как руко
водство к действию, дру
гие пропускали мимо.

Устранились от прове
дения соревнований ком
сомольский, профсоюз
ный, спортивный комите
ты Атоммаша. Ведь фи
нальные игры проходили 
в их микрорайоне.

В. ПРОКОФЬЕВ, 
главный судья 
соревнований.

На снимках:- шайба от
бита; лучший хоккеист 
Сергей Астафуров.
Фото А, ТИХОНОВА.
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Для того, чтобы плодотворно 
трудиться, необходимо крепкое 
здоровье. Эту задачу хорошо по
нимают медики здравпункта 
УСМР—заведующая Л. И. Тнма- 
шова, фельдшеры Г. В. Галинова, 
В. А. Журавская. Они не только 
следят за состоянием здоровья

рабочих, но н интересуются ус
ловиями труда, следят за сани
тарным состоянием производст
венных помещений. Здесь по
стоянно ведет прием цеховой 
врач-терапевт 3. В. Грамушняк 
(на снимке).

Фото А. МАГЛЮЯ.

Конкурс наглядной агитации
Ширится социалиста- на нетерпимость к бес-

ческое соревнование на- хозяйственности и расто-
встречу 70-летию Вели- чительству, Ьтклонениям
кого Октября. Перед ак- норм социалистической
тнвистами наглядной аги- морали. Решить эту за-
тации поставлена задача: дачу поможет объявлен-
перевести на агитацион- ный городской смотр-кон-
но-образный язык соци- курс, главная цель кото-
алистические обязатель- рого—поиск новых, ар-
ства каждого трудового гументированных агита-
коллектива. Акцент при „ионно изобоааительных этом необходимо делать, Чионн°- изооразительных

,  . форм, максимально при-главным образом, не на J  *ближенных к жизни.парадность, а на повы
шение производительно- Руководство смотром- 
сти труда, развитие со- конкурсом осуществляем 
стязательности. товари- городской совет по на- 
щеской взаимопомощи, глядной агитации. Он оп

ределяет идейную на
правленность, художест
венный уровень работ и 
их практическое приме
нение, отбирает лучшие 
образцы для городской
выставки. Он будет обоб
щать и распространять 
опыт лучших.

Для победителей опре
делены три призовых 
места с присуждением 
звания: «Лауреат го
родского! смотра-конкур
са по наглядной агита
ции» с вручением свиде
тельств.

на уровень 
го с п р и е м  ни

На строительстве 
дома бригада Г. И. 
Пиворюнаса столк
нула»  с трудностью. 
В ряде панелей никак 
не удавалось проло
жить внутрен н ю ю 
электропроводку. Дол
го и нудно приходи
лось пробивать заби
тые раствором кана
лы.

—Уже потеряли на 
этом не один час, — 
жаловался бригадир. 
—И такие случаи не 
единичны.

На другом доме 
претензии высказал 
бригадир монтажни
ков Н. П. Донченко.

— Видите? Часть 
наружных панелей 
пришла со сколами. 
Вот тут—не выдержан 
защитный слой, вы
лезла наружу арма
тура.

Это — брак за
вода КПД-210. И ра
ботники заводского 
контрольного аппара
та не потрудились сде
лать так, чтобы де
фектная продукция 
не поступала на объ
екты.

На заводе я побы
вал и в отделе техни
ческого контроля, и 
на участках, где непо
средственно Делаются 
конструкции домов.

Бригада формовщи
ков В. В. Винника как 
раз изготавливала так 
называемые Кдобор- 
ные», а проще нестан
дартные панели. Ра
бочие трудились спо
ро. Прежде чем про
извести заливку фор
мы, они выставляли 
армокаркас на внед
ряемых сейчас на за
воде полиэтиленовых

фиксаторах. Однако 
делали это небрежно, 
подставили фиксато
ры не везде, где на
до, так что отдельные 
прогнувшиеся прутья 
арматуры касались 
дна формы. Контро
лер М. С. Смолякова, 
бегло осмотрев, как 
сделаны предваритель
ные операции, дала 
добро на изготовление 
железобетонных дета
лей. И только вмеша
тельство начальника 
ОТК П. И. Молотов- 
ника предотвратило 
брак.

—Вообще-то М. С. 
Смолякова — грамот
ный специалист, — 
сказал Молотовник. — 
Но требовательность у 
нее к рабочим низко
вата J.

Сожалеть ’ о недоста 
точном прилежании 
контролеров вроде бы 
и не к месту. Ведь они 
на то и существуют, 
чтобы бороться с не
добросовестными лю
дьми методами про
филактики, а когда 
требуется, и выпол
нять запрещающую 
функцию. Поэтому в 
данном случае надо 
не сожалеть, а требо
вать с контролера об
разцового выполнения 
своего дела. Но до 
этого на заводе еще 
не дошло.

И дело не только в 
недобросовестности от
дельных работников 
контроля. Есть среди 
них исключительно 
трудолюбивые люди. 
Такие, к примеру,как 
Т. П. Дюпина, Л. А. 
Щербачева, Т. Н. Па
рамонова, и другие: 
Весь вопрос в том,

кто они—контролеры. 
Знают ли они больше, 
чем опытный рабочий, 
или меньше, чем лю
бой новичок, впервые 
вставший за станок?

На этот вопрос 
П. И. Молотовник от
вечает так:

—Контрольный ап
парат у нас слабый.

Анализ сост  а в а 
контрольного аппарата 
завода КПД-210 пока
зывает, что в подавля
ющем большинстве 
контролеры здесь — 
люди, далекие от про
изводства, не знаю
щие техники и техно
логии и поэтому не 
имеющие возможно
сти осуществлять эф
фективный инженер
ный контроль качест
ва. Они не способны 
участвовать в реше
нии технических проб 
лем, связанных с по
вышением качества 
изделий. Это зачас
тую вчерашние школь
ницы.

Объяснения, этому 
есть. Зарплат! у кон
тролера маленькая. 
Какой же специалист 
будет работать в ОТК 
за 80— 100 рублей? 
Вопросы повышений 
оплаты труда контро
леров надо решать, и 
они будут решаться, 
на этот счет есть по
становления.

И все же ничего не 
поможет оправдать не- 
удовлетворительн у ю 
работу по подб о р у  
кадров в контрольный 
аппарат. На крутом 
переломе нашей эко
номики забота о кад
рах контролеров дол
жна быть поставлена 
во главу угла. Вопрос 
ставится даже так: 
надо поднять работу 
ОТК до уровня гос- 
приемки.

Пока на заводе 
КПД-210 всерьез не 
занимались этой зада- 
чей
В. ОЛЫПАНСКИИ.

О перация „В П “

Меню школьной столовой
СОВМЕСТНЫЙ РЕИД СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РЕПОРТЕРОВ, ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОЙ КОМИС
СИИ ОБЛС0ВПРОФАИ СОТРУДНИКОВ ОБХСС.

Как организована ра
бота школьных столо
вых, насколько разнооб
разно и качественно пи
тание учащихся—эти во
просы волновали участ
ников рейда.

После обеда в средней 
школе № 5 большая
часть порций - осталась 
на тарелках. .Тут испра
шивать не нужно у ре
бят. Ясно—невкусно. За
ведующая производст
вом И. А. Моисеенко 
объясняет: фабрика-кух
ня поставляет узкий ас
сортимент блюд, мало 
овощей, фруктов. А вот 
на ряд других вопросов 
И. А. Моисеенко отве
тить было трудно. Ве
сы в столовой находи
лись в неудовлетвори
тельном состоянии, име
ли превышение на 5 —

’ 10 граммов. Произвели 
выборочный завес блюд 
согласно меню. Недовес 
порций манной запекан
ки с яблоками и молоч
ным соусом — от 8 до 
25 граммов. То же об
наружилось и при взве
шивании порций сала
тов.

Санитарное состояние 
столовой, складских по
мещений крайне неудов
летворительное. Обнару
жена , пятидесятилитровая 
кастрюля, заполненная 
доверху протухшими мяс

ными отходами, покрыты
ми грибком. Заведующая 
производством сетовала 
на недостаток овощей и 
фруктов, а в клановой 
было обнаружено 3,5 ки
лограмма испорченных 
лимонов. ОНн так и не 
попали к детям. В кла
довой также обнаруже
ны куры, фарш. Куда и 
для каких целей они 
предназначались— неяс
но, так как учет мясных 
продуктов не ведется. 
Последняя запись в жур
нале скоропортящихся 
продуктов была от девя
того января.

—Не хватает кадров, 
— оправдывалась И. А. 
Моисеенко. Но при та
ком отношении к делу 
работающего здесь пер
сонала видно не спасет 
и кадровое пополнение.

К чему приводит по
добная безответствен
ность, халатность? К гру 
бейшим нарушениям 
правил торговли, воров
ству. Так, зав. .производ
ством столовой школы 
№ 15 Е. И. Полетавкина 
шестого февраля этого 
года похитила из школь
ной столовой говяжий 
фарш, сосиски, творог 
на сумму около пяти 
рублей. Поживились за 
счет детей кухонная ра
бочая В. П. Актюфеева 
и оператор Т. Г. Собака-

рева из школы №  21. 
Обе ссылаются на раз
решение заведу ю щ е й  
производством.

Среди расхитителей и 
оператор столовой сред
ней школы Me 11 О. В. 
Зотова. Ею украдены 
свежие яблоки, молоко, 
соленые огурцы, творог.

Вопиющие факты об
наружены в столовой 
школы № 18. В день 
проверки в меню были 
рыба, вареники со смета
ной, квашеная капуста. 
Во всех блюдах выявлен 
недовес, а следователь
но обсчет детей на сум
му от трех до двадцати 
шести копеек. В этот 
день ребят обсчитали 
на 22 рубля 30 копеек. 
Куда смотрит заведую
щая производством И. Н. 
Петрова? А у нее свои, 
куда более «важные» за
боты: сбыть на сторону 
апельсины, лимоны, тво
рог, которые предназна
чались детям. В подсоб
ном помещении, так на
зываемом кабинете' И. ,Н. 
Петровой, обнаружено 
шесть литров самогона. 
Как такие случайные 
люди попадают в дет
ские учреждения? Не
ужели администрации, 
народным контролерам 
школ безразлично, кому 
доверен этот важный уча
сток — питание детей в

школах города.
Выявлено немало не

достатков и в ходе про
верки столовых школ 
№Мв 7, 9, 19, 20. Лишь 
в столовой школы №  10 
(заведующая производ
ством Л. В. Бычкова) 
имеются калькуляцион
ные карты приготовле
ния блюд, выполняются 
технологические инструк
ции. При контрольных 
проверках недовесов не 
обнаружено. Санитарное 
состояние столовой удов
летворительное.

Работников столовой 
волнует, почему питают
ся не все ребята, что им 
не по вкусу. С этой це
лью по инициативе Ли
дии Васильевны Бычко
вой проведено анкетиро
вание среди учащихся 
школы. Поступило нема
ло предложений, сове
тов. В результате в шко
ле огранизован дополни
тельно витаминный стол 
(салаты из различных 
овощей, фрукты). Моло
ко в ассортименте сто
ловой имеется постоян
но. По желанию старше
классников, например, 
организовали буфет, где 
в ассортименте были чай, 
кофе, соки, пирожки, 
булочки и т. д.

К сожалению, в боль
шинстве школьных сто
ловых такой заинтересо

ванности не видно. Прак
тически не ведутся жур
налы учета мясной и 
другой скоропортящейся 
продукции):
Нет порядка в учете пи
тающихся детей. Имеют
ся нарушения санитар
ных норм. Многие работ
ники столовых на своих 
рабочих местах без го
ловных уборов. В ряде 
столовых бездействуют 
хлеборезки, посудомоеч
ные машины.

Далеко не всегда ка
чественна и продукция, 
поступающая с фабрики- 
кухни. Так, в отходах 
были обнаружены де
сятки килограммов ола
дий, котлет и других 
продуктов. Их вкусовые 
качества не соответству
ют норме.

В столовой средней 
школы № 19 организова
но диетпитание. Но ас
сортимент продуктов,, 
предлагаемый фабрикой- 
кухней, очень однообра
зен. Если прежде на од
ного учащегося приходи
лось 50 граммов мяса, 
то сейчас, по неизвест
ной причине, наполовину 
меньше, что, естественно, 
влияет на качество. Нет 
в меню таких продуктов,
. как гречневая каша. 
Очень редко бывают 
свежие яблоки, апельси
ны. Горько приводить 
такие факты, тем более, 
когда речь идет о лечеб
ном питании.

Участники рейда убе
дились, что во многих

столовых ребятам всег
да по вкусу выпечка. По
чему бы, например, не 
организовать в столовых 
уголки самообслужива
ния, где стоял бы само
вар с чаем? Рядом— не
обходимая посуда, сахар 
и та же популярная бу
лочка. Организовать ра
боту таких уголков мог
ли бы продавцы-общест
венники из числа уча
щихся. Такая форма пи
тания пришлась бы по 
вкусу всем.

Большую часть време
ни наши, дети находятся 
в школе. Соблюдение 
правильного режима пи
тания— важный фактор 
учебного процесса. Хоте
лось, чтобы поним«№ 
это прежде всего те, Ко
му по долгу службы до
верен столь важный уча
сток работы — питание 
школьников, а значит — 
здоровье детей.

В рейде принимали 
участие: Э. ГАВРИЛО
ВА, И. ЛОЗА, Г. ВА. 
СИЛЬЕВ, Г. ПУЛИЧЕ- 
ВА, Е. МИГУЛИНА, 
И. ЗАЙЧЕНКО, Л. ИВА
НОВА—слушатели шко
лы репортеров ,«ВП». 
Г. ПОЛУЭКТОВА, П.ДУ- 
РИЦКИИ, Е. ЕПИФА- 
НОВ,' Н. ТИЩЕНКО и 
другие члены городской 
комиссии , облсовпрофа; 
А. ВДОВЙЧЕНКО — 
оперуполномоче и и ы ft 
ОБХСС, О. КЛЕН,  
старший экономист от
дела торговли исполко
ма. Всего в рейде уча
ствовало 25 человек.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ



Приглашают...

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

на курсы со сроком обучения: 
кассир кассовых аппаратов—3 месяца, 
мл. продавец—4 месяца, 
младших продавцов мелкой розницы, по 

продаже мороженого, кваса, соков на весен- 
не-летнюю торговлю— 1 месяц.

Выплачивается стипендия—52—63 рубля. 
Окончившие курсы будут направлены ка 

работу в продовольственные магазины наше
го торга и год после окончания школы-ма
газина работают без материальной ответст
венности.

Желающие продолжить учебу в техникуме 
или институте советской торговли смогут по
лучить рекомендации от продторга.

При поступлении необходимо иметь: тру
довую книжку (или аттестат о среднем обра
зовании), характеристику с места работы 
(учебы), паспорт, 2 фотографии размером 
3x4 см.

Обращаться: пер. Чехова, 2, отдел кадров, 
тел. 2-56-51 или ул. Курчатова, 49, школа- 
магазин № 1 или универсам № 1 (ехать ав
тобусами №№ 18, 4 до остановки «Звезд
ная»).
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине № 100 (торговый центр) продо

вольственного торга открыт отдел мредварн- 
тельных заказов на товары достаточного ас
сортимента. При необходимости доставку 
можно оформить на дом.

Заказы принимаются на месте и по теле
фону 5-69-27 индивидуальные и от коллек
тивов предприятий и организаций.

Телефоны для справок: 5-65-39, 2-57-61.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонская фабрика ремонта и пошива 

обуви принимает заказы от предприятий, ор
ганизаций, учреждений, профтехучилищ, кол
лективов художественной самодеятельности 
на пошив обуви.

Адрес приемного пункта: Дом быта «Ра
дуга», ул. 30 лет. Победы, 20.

Режим работы: с 8.00 до 20.00, перерыв с 
13 до 14 часов, без выходных.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонская фабрика ремонта и пошива 

обуви предлагает жителям города отремонти
ровать ̂ резиновую обувь. Прием заказов про
изводится с 18 до 25 февраля в приемных 
пущстах«,Дома быта «Радуга», торговом цент
ре нового города, в квартале В-16, ул. 
М. Кошевого, 52.

Срок исполнения заказов — один месяц, 
т. к. ремонт будет производиться в объедине
нии «Ростовлобувьбыт» г. Ростова.

Мастерские по ремонту обуви принимают 
в ремонт от предприятий и организаций спец- 
обувь.

Время работы приемных пунктов:
Дом быта «Радуга»—с 8.00 до 20.00, пе

рерыв с 13 до 14 часов, без выходных;
новый города—с 8.00 до 20.00, перерыв с 

13 до 14 часов, без выходных;
. квартал В-16—с 8.00 до 19.00, перерыв 

с 13 до 14 часов, без выходных.

УВАЖАЕМЫЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонской продторг приглашает вас 

приобрести профессию младшего продавца 
непродовольственных товаров в школе-мага
зине № 2.

Для поступления необходимы следующие 
документы:

1. Паспорт с пропиской.
2. Свидетельство о среднем образовании.
3. Характеристика с места работы или 

учебы.
4. 2 фотографии размером 4x5 см.
Срок обучения—5—6 месяцев. Выплачи

вается стипендия 52—62 рубля.
После окончания школы-магазина вы по

лучите интересную профессию и будете ра
ботать в магазинах Волгодонского промторга.

Обращаться в универмаг М« 1 «Товары 
для мужчин» или в отдел кадров промторга 
по адресу; ул. Энтузиастов, 10.

Ждем вас!
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Вниманию садоводов-любителей 
товарищества «Мичуринец»!

28 февраля в конторе состоятся лекции 
по овощеводству и садоводству. Приглашаем 
к 10 часам утра всех желающих.

Правление.
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТУРИСТ- 

СКИИ КЛУБ (пр. Строителей, 45, кв. 16) 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в школы начальной 
туристской подготовки. Организационные 
сборы;

—по горному туризму 18 февраля, в 18.30, 
в помещении клуба;

—по пешеходаому туризму 18 февраля, в 
18.30, в СПТУ-69, ул. Ленина, 44;

—по велотуризму 28 февраля, в 14.00, в 
СПТУ-71 (возле парка Дружбы);

—по водному туризму 2 марта, в 19.00, в 
помещении клуба.

Здесь вы получите основные знания по 
технике туризма, медицинской подготовке и 
т. д., сможете принять участие в увлекатель
ных путешествиях под руководством инструк
торов городского турклуба.

Правление городского туристского клуба.

ШКОЛА РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
организует прием экзаменов в порядке экстер

на на курс неполной средней и средней школы.
Прием документов—до 1 марта. Срок проведе

ния консультаций с 1 марта, прием экзаменов с 1 
июня. На период сдачи экзаменов экстерном за 
курс средней школы предоставляется оплачивае
мый ученический отпуск на 20 рабочих дней, за 
курс неполной' средней школы— 15 рабочих дней. 

Обращаться: ул. Ленина, 98.

Приглашают.
на постоянную работу на объектах жилья и под

собного хозяйства:
слесарей-сантехников,
монтеров по ремонту железнодорожных путей, 
плотников-столяров,
монтажников стальных и ж-б конструкций, 
машиниста козлового крана,

4 станочников на сверлильном, гибочном, фрезер
ном станках,

слесаря по ремонту и обслуживанию грузоподъ
емных механизмов,- 

эл. слесарей, 
мастера-энергетика, 
штукатуров-маляров, 
машиниста экскаватора, 
водителя на автймобиль (автовышка), 
нормировщика.
Общежитие предоставляется.
СМУ строит дома хозяйственным способом. 
Работникам СМУ выделяется 60 процентов жи

лой площади построенной собственными силами.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 9 а— 1

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ЗИМОИ
Быстрозамороженные плоды и овощи пол

ностью сохраняют углеводы, бейки, витамины 
А, В. С.

После оттаивания продукты имеют нату
ральный вкус и аромат. Из плодов можно 
приготовить кисели, компоты, желе, сиропы 
и с их добавлением любые сладкие блюда.

Из овощей—различное множество сала
тов, закусок, икру, гарнир ко второму, из то
матов—свежий овощной салат, подливу и 
приправу к первым и вторым блюдам.
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Уважаемые волгодонцы!
Ателье Me 6 Дома бы

та «Радуга» принимает 
заказы на пошив чехлов 
на легковые автомаши
ны, а также по безналич
ному расчету предприя
тиям из ткани ателье 
шьет чехлы для автобу

сов и легковых авто
машин.

Прием заказов с 10.00 
до 19.00.

Выходные — суббота 
и воскресенье.

Приглашаем посетить 
наше ателье и оформить 
свои заказы.

2— 1

Уважаемые жители города, новоселы!
Красиво обитая дверь украсит интерьер 

любого помещения, а также улучшит звуко
изоляцию, поможет сохранить тепло в квар
тире в холодные ветреные дни.

Заказы на обивку дверей принимаются с 
7.30 до 12.00, с 14.00 до 17.30 по телефону
2-48-77 (Дом ,быта «Радуга», 1-й этаж),. 
Опытные мастера быстро и качественно вы
полняют работу как из материала заказчика, 
так и из материала предприятия.

2 —1

$1 о З Ь }а6л я ем !
РЕВЯКИНЫХ 

Марию Артемовну 
и Георгия Георгиеви
ча с 50-летием сов
местной жнзни.

Дети, внуки, 
правнуки.

МЕНЯЮ

21 февраля в 10 часов в здании ВДОАМ со
стоится общее собрание всех членов гаражного ко
оператива № 5.

Явка обязательна.
Правление ГСК № 5.

. Вниманию садоводов .товарищества 
«Летний сад»

Решением конференции от 24 января исключены 
■з членов садоводства за неосвоение участков сле
дующие Товарищи:

Момотов В. П., Нестеров В. В., Николаевский 
М. П., Жеребцова А. Ф., Мамаева Р. А., Ксензо- 
ва Т. П., Скрыпник В. И., Мазтухин А. С., Гнели- 
ца А. В., Давиденко Н. А., Шевченко Ю. Ф.

Исключены за неуплату членских взносов в те
чение 3-х лет: Мякинин В. И., Павелин . И. Ф., 
Попов В. В., Плескачева Л. А., Резванцева О. М. 
Тимофеев Ю. Н., Шевченко Т. И., Шевченко А. Ф., 
Ш аповалов'В. В., ГодяцкийЮ. С., Ефименко Л. М., 
Егорова JI. К., Баклыкова А. В., Беденко Е. В., 
Белоусова Т. П., Вершинин В. Г.

Правление.

3-комнатную квартиру 
(2-й этаж) в г. Талды- 
Курган Каз. ССР на 2- 
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: пер. 
Мирный, д. 6.

2-комнатную квартиру 
(33 кв. м, 4 этаж, теле
фон, два балкона) в 
центре г. Сумгаита Азер
байджанской ССР на 2- 
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
К. Маркса, д. 8, кв. 75.

2-комнатную квартиру 
в старой части города 
(31 кв. м) на две одно
комнатные. Зво н и т ь :
2-50-75, после 19 часов, 
в выходные — в любое 
время.

две двухкомнатные 
квартиры на четырех
комнатную квартиру с . 
изолированными комна
тами. Обращаться: ул.
Горького, 151, кв. 72.

3-комнатную квартиру 
(42,5 кв. м, пятый этаж) 
в районе площади Побе
ды на 2-комнатную и 
комнату. Обращаться: ул. 
Серафимовича, 46.

однокомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми в г. Осташкове Кали
нинской обл. на жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-48-44 до
18.00 или 2-64-36 после 
18.00.

1-комнатную квартиру 
(20 кд. м) в г. Новочер
касске на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 54 кв., дом 78,
кв. 1.

однокомнатную квар
тиру (1 этаж) в г. Толь-* 
яттн на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Дружбы, 6, 
кв. 48, тел. 2-85-68

3-комнатную квартиру 
(41,9 кв. м) в г. Волго
донске на двухкомнат
ную и комнату. Обра
щаться: ул. Степная,
143, кв. 57.

К сведению жителей 
Волгодонска!

Спецобъеди н е н и е 
«Стеклотара» Волгодон
ского продторга во всех 
приемных пунктах в не
ограниченном количестве 
принимает стеклобанки 
любой емкости.

КУПЛЮ полдома с 
удобствами, желательно 
с телефоном и недалеко 
от рынка. Писать: 
346500, г. Шахты, ул. 
Кирова, 73-а, Евдоки
менко.

ПРОДАЮ новое пиа
нино «Ростов». Звонить:
2-78-04.
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