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К урс—технический прогресс Твои люди, Волгодонск

Слесарь Владимир Биксе

День da днем

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Решением бюро ГК КПСС утвержден совет со
действия научно-техническому taporpeccy jnpH  Вол-, 
годонском горкоме КПСС. Возглавил его второй 
секретарь ГК КПСС Н. А. Плыгунов. В состав со
вета вошли ответственные Партийные и советские 
работники, руководители (предприятий, ^едущие 
ученые и специалисты.

„ВП* на пусковых объектах: детеад М 410

Главная задача совета 
—осуществление методи
ческого и организацион
ного руководства разра
боткой плана экономиче
ского и социального раз
вития города, целевых 
комплексных протралим.

Совет имеет право за
слушивать отчеты, сооб
щения, доклады руково
дителей предприятий, на
учных учреждений, об
щественных организаций, 
специалистов, новаторов 
производства о работе по 
ускорению научно-техни
ческого nporipecca, выпол
нении заданий научно- 
технических программ по 
узловым проблемам ин
тенсификации производ

ства, планов техническо
го перевооружения и ре
конструкции. В свою оче
редь совет периодически 
отчитывается о своей де
ятельности перед бюро 
ГК КПСС.

Уважаемые товарищи! 
Просим высказать свои 
предложения о том, ка
ким, на ваш взглад, быть 
вновь созданному совету? 
Направляйте их в прези
диум совета по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 62, Дом техники НТО.

Н. ЛЫСАКОВА, 
заместитель председа
теля совета содействия 
научно <■ техническому 
прогрессу.

Хороших результатов в социалистическом 
соревновании добивается Молодой Слесарь 
КИПнА цеха № 10 химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ комсомолец Владимир Биксе (на 
снимке). Он —правофланговый соревнования 
за досрочное завершение планов XII пяти-
JI6TKH.

Фото А.ТИХОНОВА.

Н О Ч Н А Я  С М Е Н А . . .  Ч Е Р Н А Я
С монтаж и и к а  м и 

СМУ-11 «Гражданстроя», 
которые ведут строитель
ство садика №  410, мы 
встретились в начале 
третьей смены. Но встре
тились не на самом объек
те, где они в это время 
должны были во всю вес
ти монтаж, а  в бытовом 
помещении. Невеселое 
было у ребят насцроение. 
Из беседы узнал, что 
каждый ив них уже отра
ботал свою рабочую сме
ну. Но, несмотря на это 
(и как бы ни хотелось 
провести субботний ве
чер дома, с семьями), все 
решили остаться на объ
екте.

—А какая в этом бы
ла необходимость?

— Орршедшие две не
дели мы «проваляли ду
рака». Не по своей, прав
да, вине. Нас не обеспе
чивали работой. А сегод
ня утром у нас были на
чальник объединения 
«Волгодонсистрой» Ер
шов, начальник «Граж
дане ироя» Барило. Они 
просили ускорить монтаж 
садика, предложили, ес
ли можно, организовать и 
третью смену. Недолго 
думая, мы согласились. 
А им сказали, что никог

да не против работать, 
но подводит плохое снаб
жение. Сергей Петрович 
Ершов обещал обеспе
чить завоз, мы этому по
верили, радовались, что, 
наконец-то, удастся как 
следует поработать, Но 
радость была преждевре
менной. Панелевоз сделал 
только один рейс, да и то 
привез детали не те, что 
нужны. Нам надо гнать 
стены, а привезли пара
пет. Теперь ждем следу
ющего рейса...

Честно говоря, стало 
обвдно за рёбят. Люди 
проявили инициативу, 
согласились трудиться 
две смены, и вот такой 
оборот дела. Решил вме
сте с монтажниками до
ждаться следующего 
рейса.

— Да кто там правит 
на заводе?! — не выдер
жал Н. Гимос, звеньевой 
монтажников, когда уз
нал, что и на этот раз 
привезли парапет.

— А что я могу сде
лать? Что загружают, то 
и вожу,—извинялся во
дитель панелевоза В. Н. 
Бушков.

Никто его в случив
шемся не Обвинял. Прос

то ему самому было не

ловко перед строителя
ми.

В третий рейс с Вла
димиром Никифоровичем 
поехал я. Хотелось уз
нать, в чем же дело? На 
заводе нас ожидало то, 
чего мы никак не могли 
ожидать.

Завод был, как гово
рится, на замке. Ворота 
закрыты, на территории 
—спокойствие и полная 
тишина. А двое парней, 
которые остались ноче
вать в кабинете мастера, 
сказали, что никто их не 
предупреждал насчет 
третьей смены, люди все 
ушли по домам.

Конечно, если сам уп
равляющий объединением 
не смог организовать как 
следует ночную смену, 
хотя это была его идея, 
вряд ли это смог бы сде
лать в три часа ночи 
корреспондент. Но вер
нуться к монтажникам 
порожним рейсом, право, 
было не очень удобно. В 
этот поздний час объяс
нить случившееся могли, 
во всяком случае долж
ны были, в диспетчерской 
« Гражданстроя».

Спасибо Владимиру 
Никифоровичу, что сог
ласился меня подвезти.

Было интересно ч уз

нать, что он думает о се
годняшней смене, кого 
считает виновным в ее 
срыве.

Кого винить кон
кретно не знаю. Так 
много руководителей, 
всевозможных -отделов, 
служб, пока найдешь 
крайнего, ногу слома
ешь. Нет порядка, вот в 
чем беда.,.

Диспетчерская, хоть и 
горел в ней свет, была 
заперта изнутри. На наш 
стук отозвалась Женщи
на, но категорически от
казалась нас впустить.
. —Я сплю и ни коррес
пондента, ни милиционе
ра в такое время не пу
щу.

Некоторое время бесе
довали .через дверь, но в 
конце концов нам ее от
крыли.

— Вы,—спрашиваю, —в 
данном случае считаетесь 
на работе или у вас вре
мя отдыха?

—Считаюсь на работе. 
А дверь, — объясняла 
Н. Н. Якубович,— запи
раю из-за боязни хулига
нов.

Женщине такую сла
бость мы, конечно, прос
тили. Но были удивлены 
тем, что Нина Николаев
на ничего не знает о

монтажниках, которые 
сидят на 410-м садике..

— Мне никто не гово
рил, что они .сегодня бу
дут работать' в ночную.

—А знаете вы, что им 
возят не те детали, кото
рые нужны?

— Не может быть! Ка
кие заказывали, такие и 
отравляем ...

Вспомнил я слова Вла
димира Никифоровича. 
Действительно порядка 
нет. Так и не найдя ни 
крайнего, ни виновного, 
ни заинтересованного в 
нормальной работе треть
ей смены, вернулись под 
утро к ребятам. Получи
лось так, что мы с Вла
димиром Никифоровичем 
ничем строителям не по
могли...

Конечно,* потерянную 
смеиу уже не вернешь. А 
вот потерянную веру в 
руководителей можно 
еще вернуть. Это очень 
важно. Садик №  410 не 
последний объект у  этой 
бригады. И будет спра
ведливо, в духе порядка, 
гласности и демократии, 
если С. П. Ершов и Е. П. 
Барило разберутся с 
этим случаем и объяснят 
рабочим, почему такое 
могло произойти, кто ви
новат и какие есть гаран
тии тому, что впредь по
добное не произойдет.

А. ХИЗРИЕВ.

До Волгоград! 
и обратно

Теплоход «Михаил Шо
лохов» (порт приписка 
Ростов-на-Дону) сделал » 
конце октября последний 
в эту навигацию туристи
ческий рейс до Волго
града через Волгодонск 
и обратно.

Последними пассажира
ми были труженики Вол
годонского агроерома.

Поездка явилась для 
них наградой за труд. 
Она была организована 
профсоюзным комитетом 
АПО, городским бюро 
путешествий и экскурсий.

На борту комфорта
бельного судна пассажи
ры имели удовольствие 
познакомиться с выстав
кой книг Михаила Шоло
хова, послушать пианино, 
поиграть в шахматы. З а 
помнилось соревнование 
эрудитов, самодеятель
ные номера. Особенно 
понравилось выступле
ние строителя из совхоза 
«Заря» К. Заядхона. На 
волгоградской земле ту
ристы встречались с ве
теранами войны, осмот
рели достопримечатель
ности города.

В. ЧЕРНОБРИВЕЦ, 
корр. «Вечернего 

Ростова».



К  пленуму горкома КПСС

первый э к з а м е н
Отчеты выборных партийных органов об их ра

боте по руководству перестройкой необходимы и 
своевременны—эта мысль красной нитью проходи
ла на собраниях коммунистов химического завода. 
На днях здесь состоялся первый тур каких отчетов 
в цехах №Л6 3, 4, 5, 10, '13, в ЖКО.

После собраний 
коммунистами.

мы встретились с некоторыми

Говорит Виктор Нико
лаевич СОРОКИН, на. 
чальник и член партийно
го бюро цеха «№ 3:

— Собрание прошло 
живо. Чувствовалась за
интересованность ■ людей 
в улучшении дел на сво
ем конкретном участке.

В цехе сложилась не
благополучная обстанов
ка. Ив передовиков мы 
вошли в разряд отстаю
щих. Особенно большие 
трудности испытываем с 
кадрами. Не хватает ква
лифицированных специа
листов, особенно на уча
стке алкилоламидов. За 
последний год подскочи
ло число нарушителей 
трудовой и общественной 
дисциплины. Есть опозда
ния на работу, попадания 
в медвытрезвитель. По
зорным фактом и для це
ха, и для партийной орга
низации является то, что 
среди нарушителей ока
зываются и члены КПСС. 
Эго, например, В. В. 
Крутов. В нетрезвом со
стоянии был задержан на

проходной. Вчера на соб
рании обсуждали за та
кой же прос тУлоН моло
дого коммуниста А. Н. 
Шепелева. Объявили ему 
выговор.

'Безусловно, во всех 
этих недостатках есть до
ля вины и партийного 
бюро, ослабившего воспи
тательную работу в кол
лективе. Об этом прямо 
говорили выступавшие 
на собрании. Работу бю
ро не оценивали, так как 
секретарь у нас из но
веньких. Но, думаю, для 
всех нас это будет серь
езным уроком.
‘ Правильно говорили, 
что недостает гласности. 
Решили оформить в цехе 
что-то вроде «Уголка пе
рестройки», 'где можно 
обнародовать все наши 
успехи и промахи. Но 
главное, считаю, каждый 
на своем месте должен 
перестроиться. Пора пре
кратить говорить об этом, 
пора уже дело делать.

Коммунист с большим 
партийным стажем, член

партийной комиссии при 
парткоме завода С. А. 
УЧУВАТКИН посетил 
собрание в жилищно- 
коммунальном отделе за
вода. Вот что он расска
зал:

—Отчет, секретаря пар
тийного бюро В. И. Жу
равлева был слабоват. 
Можно, конечно, отнести 
к заслугам партбюро 
прекращение пьянства на 
рабочих местах, наметив
шиеся сдвиги в улучше
нии работы слесарей,, 
дворников. Но ведь тут 
не решены многие клю
чевые вопросы. Слаба ма
териальная база. Недо
стает самого элементар
ного —инструмента.

В работе партбюро нет 
главного —оно не -стало 
органом политического 
руководства. Совершен
но справедливо работу 
его признали недостаточ
ной.

— Отчеты партийных 
бюро в цехах завода сов
пали со вторым этапом 
смотра боевитости пар
тийный организаций, >— 
вступает-в разговор за
меститель секретаря 
парткома В. В. ПШЕ- 
ЛОНСКИИ, — Этому 
предшествовали собесе
дования членов парткома 
с коммунистами, обсуж
дение работы некоторых

партийные организаций 
на заседаниях парткома. 
Так, в сентябре о прак
тике реализации критиче
ских замечаний и пред
ложений слушали секре
тарей парторганизаций 
цехов №  7 и №  11. Сей
час готовим вопрос о вы
полнении постановления 
парткома об итогах пер
вого этапа смотра боеви
тости партийных органи
заций в таких подразде
лениях, как цех по про
изводству синтетических 
жирных к и с л о т ,  цех 
№  15, ЖКО. Так что на
чавшиеся отчеты бюро на 
местах явятся своего ро
да экзаменом на зрелость 
кажДой партийной орга
низации. Кроме того, они 
явятся подготовительным 
этапом к отчету партко
ма завода, который со
стоится в декабре. Мы 
уже глубже будем знать 
все свои недостатки, про
анализировав которые, 
сможем уже выступить с 
программой по их устра
нению. Еще раз убежда
ешься в необходимости 
гласности.

И с этим нельзя не 
согласиться. Действи
тельно, сейчас просто не
обходимо считаться с  на
строением и мнением 
масс, на которые, как го
ворил М. С. Горбачев, 
«адо и умело влиять. И 
этому надо учиться й 
учиться, и не на словах, 
а на деле.

Л. РУППКНТАЛЬ.

Советское строительство Правофланговые

М А К С И М У М
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Селу очень нужны лю
ди, заинтересованные ра
ботать, с полной отдачей, 
обладающие высоким 
профессиональным мас
терством. Но ведь для 
того, чтобы привлечь ту
да таких людей, нужно 
позаботиться о создании 
соответствующих усло
вий. Не меньшего внима
ния к себе, чем трудо
способное население, тре
буют ветераны, дети. А 
потому не случайно на 
состоявшуюся недавно 
сессию Красноярского 
сельского Совета было 
вынесено обсуждение за
дач депутатов по соци
альному преобразованию 
территории Совета.

На с е с с и и  шло 
всестороннее обсуждение 
социальных проблем, был 
принят план социального 
развития населен н ы х  
пунктов Совета. В нем 
учтено решение таких на
сущных вопросов, как 
улучшение жилищных ус
ловий, продовольственно
го снабжения, организа
ции движения транспор
та, медицинского' обслу
живания и т. д.

В последние годы в 
станицах возникло много 
самостроевских строений, 
но не вырос ни один доб
ротный дом. В ожидании 
сноса не производился ре
монт индивидуальных до
мов, яз-за чего они име
ют неприглядный вид. 
Сейчас положение меня
ется. Разрешено строи
тельство индивидуального 
жилья. И перед нами 
встает задача создания 
кооператива по возведе
нию индивидуальных до
мов. Одновременно широ
кое развитие получит го
сударственное строитель
ство.

На территории Крас
ного Яра предусмотрено 
возведение жилого фонда 
атропрома на 200 кот
теджей с объектами соц
культбыта. В рамках

этой программы Совет в 
первую очередь будет хо
датайствовать о строи
тельстве средней школы.

• Очень много предстоит 
сделать по благоустрой
ству. Это— уличное осве
щение, прокладка дорог 
или их ремонт, проклад
ка водопровода, радиофи
кация поселков Красный 
Яр, «Заря», станицы Со- 
леновской, телефониза
ция Красного Яра.

Довольно обширен 
культурно-бытовой раз
дел социальной програм
мы. Необходимо в бли
жайший год Добиться Вклю 
чения в план строитель
ства продовольственного 
магазина, открыть продо
вольственный магазин на 
территории общежитий, 
произвести капитальный 
ремонт клуба совхоза 
«Добровольский» и квар
тир учителей, обустроить 
детские спортивные пло
щадки в Красном Яру и 
станице Соленовской.

Очень взыскательно 
шел разговор о роли де
путатов в социальном 
развитии Совета. Многое 
могут депутаты, добросо
вестно выполняющие свои 
обязанности, с душой от
носящиеся к  делу. Депу
тат В. Н. Куценко, на
пример, постоянно кон
тролирует строительство 
водопровода по улице 
Восточной в Красном 
Яру, и там работа прод
вигается. Благодаря на
стойчивости депутата 
Л. С. Нестерюкова в его 
избирательном округе по
стоянно поддерживается 
порядок. ,

Те задачи, которые 
были поставлены на сес
сии, потребуют, чтобы 
каждый депутат проявил 
максимум заинтересован
ности в их полном и свое
временном решении.

Л. РЫБАЛКА, 
председатель исполко
ма Красноярского сель
ского Совета.

Высок авторитет в коллективе городского 
узла связи у ■ Ьператора почтовой связи В.'Л. 
Бондаревой. Она—ударник коммунистическо
го труда, ведет большую общественную рабо
ту. В. Л. Бондарева член местного комитета, 
агитатор.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

На счет № 707

Перечислили
однодневный заработок
Наш детский сад 

«Ромашка» посещают 
в основном дети строи
телей^ Это ухоженные, 
горячо любимые свои
ми мамами и папами 
ребятишки. Радостно 
их видеть.

Но и в  наши дни 
еще не все дети счаст
ливы. Об этом мы, в 
частности, говорили на 
'состоявшемся в детса
да собрании коллек
тива. И с этим ми
риться нельзя. А пото

му, когда заведующая 
Л. К. Родионова пред
ложила перечислить в 
Детский фонд имени 
В. И. Ленина одно
дневный заработок, 
все ее единодушно 
поддержали. И вот уже 
1230 рублей направле
ны на счет №  707. 
Это будет нашим ма
леньким вкладам в 
благополучие детей, 
лишенных семейного 
тепла.

Т. ДЕРКУНСКАЯ, 
воспитатель.

Фотофакт

В канун празднования Великого Октября в шко
ле № 22 прошел пионерский сбор 4  «е» класса, бо
рющегося за право носить имя первого космонавта 
Земли Ю. А. Гагарина. На сбор был приглашен ве
теран Великой Отечественной Ьойны, бывший 
командир полка Василий Федорович Гладышев (на 
снимке). С большим вниманием h интересом слу
шали ребята его рассказ.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Новые к н и ги  ------- ---
РАСШИРЬТЕ КРУГОЗОР
Пропагандистам, слу

шателям системы полити
ческой и экономической 
учебы, всем изучающим 
экономическую политику 
КПСС при подготовке к 
занятиям окажут по. 
мощь книги.

Словарь - справочник 
Смирницкого Е. К. «Две
надцатая пятилетка...» 
М., П о л и т и з д а т ,
1986. В книге в популяр
ной форме излагаются ос
новные задачи экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1986 
— 1990 годы и на период 
до 2000 года, выдвину
тые XXVII съездом 
КПСС. Раскрывается 
сущность отдельных 
проблем, понятий, кате
горий и показателей, ха
рактеризующих задачи 
эко номическото и соци
ального развития СССР, 
приводятся задания две
надцатого пятилетнего 
плана. Кроме того, здесь 
приведены методы расче
та экономических показа
телей, используемых в 
практике планирования и 
анализа хозяйственной 
деятельности.

Не менее интересна 
книга «Ускорение соци
ально - экономического 
развития страны—задача 
всей партии, всего наро
да. Документы и матери
алы». М.* Политиздат,
1987.

Содержание сборника 
составляют документы и 
материалы, охватываю
щие период с апреля 
1985 года по апрель 1987 
года.

По такому же принци
п у  построен сборник «За 
новое политическое мыш
ление в международных 
отношениях. Внешнепо
литические аспекты пере
стройки. Документы и 
материалы. Для системы 
политической учебы». М., 
Политиздат, 1987. Сбор
ник адресован пропаган
дистам и слушателям 
системы политической 
учебы, изучающим проб
лемы внешнеполитиче
ской стратегии КПСС на 
современном этапе. Ма
териалы и документы 
сборника раскрывают не 
только сущность нового 
политического мышления. 
В них находит свое отра
жение последовательная 
и неустанная борьба за 
претворение в жизнь но
вой политической фило

софии— философии фор
мирования безопасного 
мира в ящерной войне.

Много полезного даст 
книга «Социальная поли
тика КПСС», М.„ Полит
издат, 1987. В ней рас
крываются основные на
правления социальной по
литики КПСС, вырабо
танной XXVII съездом 
партии, воздействие этой 
политики на активизацию, 
человеческого фактора. В 
книге освещаются и неко
торые ДйТзк^Ьсионные 
Проблемы, связанные с 
осуществлением пере
стройки в социальной 
сфере.

«Реформа управления 
экономикой, проблемы и 
поиск». А. Г. Агаябетян, 
Л. И. Абалкин, Н. Я. 
Петраков и др. Под ред. 
А. Г. Аганбегяна, М., 
«Экономика», 1987. Эта 
книга адресована хозяй
ственным руководителям, 
пропагандистам, научным 
работникам. В ней рас
сматривается широкий 
кру*г теоретических и 
практических вопросов 
радикальной реформы уп
равления экономикой. В 
книге изложена концеп
ция, подготовленная из
вестными учеными, веду
щими специалистами и 
практическими работни
ками, которая обсужда
лась на Всесоюзной кон
ференции «Проблемы на
учной организации уп
равления экономикой*, 
состоявшейся в ноябре 
1986 года.
’ В книге широко рас
крыты пути осуществле
ния реформы управле
ния, проблемы самофи
нансирования * организа
ций и объединений, пе
рестройка механизма 
распределения по труду, 
развитие самоуправления 
.трудовых коллективов.
I S  библиотеку партка
бинета горкома КПСС 
поступили также учебни
ки для системы полити
ческого и экономического 
образования.

Приглашаем слушате
лей и пропагандистов по
сетить нашу библиотеку. 
Книги можно взять не 
только на дом, но и ку
пить.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
старший библиотекарь 
библиотеки кабинета 
политпросвещения ГК 
КПСС.
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АП О: дела м. проблемы

Щ ЕДРОСТЬ 
ОТ ЩЕДРОСТИ

С неплохими результа
тами- в ттруще приближа
ются к финишу года тру
женики совхоза «Заря».

Коллектив молочното
варной фермы, возглавля
ет которую бригадир Фе
дор Максимович Рож
ков, например, годовой 
плав по сдаче молока 
(550 тонн) вьполнил еще 
ко Дню Советской Кон
ституции.' На оегодня жи
вотноводы сдали государ
ству 609 тонн молока.

Коллектив фермы ло 
праву гордится дояркой 
Марией Ульяновной Сто
ляр, надоившей с начала 
года 64162 килограмма 
/олОка. Надой на одну 

"корову в ’ее группе со
ставляет 2250 килограм
мов.

Лу*нпая наша телятни
ца — Валентина Казими
ровна Ушинская, Средне
суточный привес живот
ных, за которыми она 
ухаживает, составляет 
586 граммов.

Хорошо поработали в 
этом году и наши садово
ды. Бригаду из семи че
ловек возглавляет здесь 
Владимир Петрович Гон. 
чаров. 200 гектаров сада 
Обрабатывают эти люди.

Наши садоводы собра
ли неплохой уроокай кос
точковых. 144 тонны соб
рано было ими вместо 
60 тонн по плану. 44

онитонны яблок убрали 
с молодых деревьев.

Сейчас все заботы зем
ледельцев об урожае сле
дующего года

А . СОРОКИНА, 
диспетчер совхоза 

«Заря»:

В ЖЕНСКОЙ 
БРИГАДЕ

— Бывает, вроде и хо
рошо человек (работает, 
но все больше сам в себе 
и для себя. Плохая это 
работа. А вот когда друг 
за дружкой как бы ис
подволь присматриваешь 
и думаешь: а я вот
половчее банку подхвачу, 
побыстрее контейнер вы- 
тарю. Глядишь, работа 
веселей пошла. Везде от 
такого интереса только 
польза: и карман не пуст., 
и менаду собой в бригаде 
лад. Ну, я правильно по
нимаю соцсоревнование 
или нет?—спросила метя 
Нина Авдреевиа Пидоря.
I В стеклотарном цехе 

она работает больше вось
ми лет. Стаж для «он. 
сервиего завода немалый. 
А специальность? Она — 
простая рабочая.

— Зато в', отсутствие 
бригадира ей спокойно 
доверяем руководство 
женским коллективом, — 
говорит начальник стек
лотарного цеха Нина Ми. 
хайл овна Грязных.— Ей 

скоро на пенсию, но я

уверена, что она еще по
работает.

По словам начальника, 
в этой бригаде, да и вооб
ще в цехе так заведено, 
что каяадый руководи
тель воспитывает себе за
мену. Всякая учеба ве
дется по большей части 
личным примером, тру
дом. Сама бригадир, Ма
рия Николаевна Мусато
ва, десять лет трудится 
на заводе. В начале года 
ее коллектив взял социа
листические обязательст
ва выполнить план двух 
лет пятилетки к 70-летию 
Великого Октября. Спе
цифика (работы бригады 
такова, что трудно зара
нее предусмотреть, за 
ачет чего можно достиг
нуть ускорения, ведь ра
ботницы выполняют в 
смену пять-шесть различ
ных операций. Помимо 
обязанностей по своему 
цеху —сортировка, пода
ча, разпруэка, выгрузка, 
они поставляют стеклота
ру в консервный цех и 
тару —в фабрикатный.

Экономисты подсчита
ли, что с планрм и обяза
тельствами бригада спра
вилась. Норма выработки 
здесь составила свыше 
150 процентов на челове
ка. Полный зачет полу
чила бригада по осталь
ным показателям. Не
смотря на многочислен
ный мужской состав це
ха, женщины оказались 
сильнее.

В. ЗАРУБИНА, 
инженер по

соцсоревнованию.

П р а  в 0(f). г а иг о вые

К ОММУНИСТ Николай 
Яковлевич Шаба, 

нов (на верхнем снимке) 
—бригадир газорезчиков 
заготовительного участка 
цеха № 1 опытно-экспе
риментального завода. 
Любо-дорого (смотреть на 
то, как он работает. Мас

тер! Отсюда—и уважение 
товарищей по труду к 
своему вожаку.

Фото И. ГРИЦЕНКО. 
МОНТАЖНИКИ брига- 

ды С. А. Чернышо
ва из СМУ-1 домострои
тельного комбината воз
водят внеплановый жилой

дом J4e 6. Работа спорит
ся, тон в социалистиче
ском соревновании зада, 
ют опытные строители 
Г. Г. Сало, сварщик А. П. 
Наумов, В. Л. Осипов,
В. П. Марченко (на ниж
нем снимке).
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Неслучайное  ЧП
шце

отмечено 
возле ос- 

моло- 
был тяжело 

автобус с

Нынешнее начало Ьооня 
страшной трагедией: на улице 
тановяи на глазах у  родителей 
дых людей—мужчина н Женщина, 
травмирован ребенок. На 
пьяным водителем.

Досконально разобравшись в Причина» трагедии, 
народный суд под председательством Ю. М. Фоми
на пришел к выводу, что она стала следствием 
слабой воспитательной работы в коллективе пасса
жирского автотранспортного предприятия и полной 
бесконтрольности со стороны руководства.

Н ЕУДОВЛЕТВО Р И- 
ТЕЛЬНОИ признало 

работу, проводимую пар
тийными, профсоюзными 
и хозяйственными руко
водителями ПАТП по 
беоопаоности движения, 
по укреплению трудовой 
дисциплины и бюро го
родского комитета пар
тии, рассмотревшее тогда 
вострое о серьезных упу
щениях в воспитании ру
ководящих кадров и во
дительского состава пред
приятия.

Каждый получил по за
слугам. Водитель С. Н. 
Савельев приговорен к 
12 годам лишения свобо
ды. Суд вынес и адрес 
руководства ПАТП част
ное определение. Стро
гие партийные взыскания 
получили ответственные 
работники предприятия— 
начальник Г. В. Шевчен
ко, его заместители А. П. 
Полупаненко и Ю. М. По
пов...

С ТОГО стра ш и о г о 
июньского вечера 

прошло полгода. И вдруг 
— очередное ЧП по
трясает город: на Волго
донском пассажирском 
автотранспортном пред
приятии сгорела закры
тая стоянка.* в которой 
находилось 79  автобусов, 
такси, «рафиков». И 
вновь представителя то

одной компетентной ко
миссии, то другой, то тре
тьей, словно сговорив
шись, причиной проис
шествия называют уже 
знакомое — Преступную 
халатность и распущен, 
ность, которые процвета
ют на предприятии. Ко
нечно, . доказательства 
этого следственным орга
нам еще предстоит до. 
быть, однако то, о чем 
уже известно сегодня, да- 
ет право специалистам во 
всеуслышание заявлять 
об етом.
ПО Ж АР произошел в 
11 ночь с  11 на 12 но
ября, а накануне води
тель А. Н. Ельников к 17 
часам пришел на работу. 
Его автобус находился в 
ремонте и он «договорил, 
ся» (подчеркнуто мною-  
p. Р.) с  начальником ав
токолонны А. Е. Князе
вым поработать временно 
прогрева льщиком двига
телей. Заметьте, никаких 
приказов по этому поводу 
на предприятии никто и 
не думал подавать. Не 
проходил новоиспеченный 
прогрева льсцик и никако
го инструктажа ни по 
технике беоопаоности, ни 
по противопожарной бе
зопасности. У парня бо
лела голова, слегка му
тило—накануне Ельников 
принятием народной до

зы спиртного отметил 
день своего рождения.

Автобусы возвраща
лись из рейсов, и прогре- 
валыцик, приняв машины 
от водителей, расставлял 
их в модуле, как придет
ся—как надо, Он не знал. 
■ 1/22  часам заезд авто. 
И1'  буоов заканчивался. 
Ельников уже закрывал 
ворота, когда в модуль 
закатили свой автобус 
водитель А. С. Воробьев 
с напарником А. П. Ми
халевым. Они были не 
одни— с  ними приехала 
Н. Гнатоок—личность ши
роко известная среди ра
ботников милиции я, как 
оказалось, среди води- 
тельского состава. Она 
зачастую захаживала на 
предприятие «в гости».

Воробьев привез с  со
бой три бутылки водки. 
Зафавшись в комфорта
бельный «Икарус» и 
включив систему отопле
ния веселая компания 
устроила пьянку...
. Сколько по времени 
она продолжалась, уста
новить точно пока не уда
лось. Как и до конца еще 
предстоит выяснить, от
чего же произошло затора 
ние в модуле. Предполо
жительно — от невыклю- 
чениого обогревателя са
лона. Копда Ельников за
метил дым в помещении, 
он включил вытяжную 
вентиляцию и тем са
мым создал приток све
жего воздуха к очагу по
жара. Увидел под авто
бусом пламя, схватил 
полведра водьь, плеснул 
на огонь — не помогло. 
Автобусы стояли на
столько близко друг к 
другу, что погасить огонь 
было трудно. К тому же 
рядом с «Икарусами» на
ходились такси, что вооб
ще строжайше запреще

но. Они загромождали 
проходы и проезды, пере
крывали пути выезда из 
модуля. Почему они на
ходились здесь? Сам 
Ельников объясняет это 
так:

—Давно существует у 
нас порядок, что за каж
дую машину, которая 
ставится на закрытую 
стоянку, водители такси 
давали црогревалыцнку 
по рублю.

И это безобразие про
исходило каиадый день 
на глазах у ответствен
ных работников пред
приятия!

В 4 часа 31 минуту на 
центральный пункт 

пожарной связи поступил 
сигнал о пожаре. Минут 
сорок пытался тушить его 
Ельников один— к тому 
времени след Н. Гнатюк 
давно простыл.

Через одиннадцать ми
нут пожарные ОВПЧ-26 
были на месте. В схватку 
с огнем вступили началь
ники караула В. Н. Иса
ев, С. А. Пан и ц  к и й; 
командиры отделений 
В. А. Шевяков, П. А. 
Бабкин, А. В. Ерофеев, 
пожарные Г. А. Архипов, 
В. В. Дущкин, Е. Н. Ша
пошников. Под защитой 
водяных струй в густом 
дыму и пламени они вруч
ную растаскивали авто
бусы, стоящие вокруг мо
дуля. Пытались спасти 
что только можно. Но 
многое ли можно было 
сделать, если уже к при
бытию пожарных обру
шилась крыша?!

С ЕГОДНЯ очевидно, 
что непосредствен

ным виновником пожара 
стал водитель А. Н. Ель
ников—он этого не отри, 
цает. Но только ли он, 
одни, виновен в том, что 
государству нанесен ма

териальный ущерб, кото
рый исчисляется Сотня
ми тысяч рублей? Пламя 
пожара высветило вновь 
целый ряд грубейших на
рушений, с которыми в 
ПАТП смирились, сжи
лись в течение многих 
лет.

К сожалению, не стала 
уроком для большинства 
и июньская трагедия, о 
которой тан много гово
рили в городе. Мало что 
изменилось на предприя
тии за последние полгода. 
Ни для кого не секрет, 
что ПАТП по-прежнему 
представляет собой «про
ходной двор». В любое 
время дня и ночи на тер
ритории, огороженной вы
соким забором, можно 
встретить посторонних 
людей. Нередки здесь
случаи пьянства на рабо
чих местах. Да и как же 
не пить’, если спиртное
всегда под рукой— выяс
няя обстоятельства по
жара, следователи нашли 
в одном из помещений
рядом с диспетчерской и 
медпунктом 16 бутылок 
водки..
D  ГОРОДЕ не снижает- 
°  ся число дорожно-
транспортных происшест
вий, совершенных работ
никами предприятия. С 
начала года более сорока 
водителей побывало в 
медвытрезвителе — зна
чительно больше, чем за 
10 месяцев прошлого го
да. Десять человек за
держаны за управление 
в нетрезвом состоянии. К 
тому же, список возглав

ляет сам начальник 
предприятия Г. В. Шев
ченко. Длительное время 
здесь грубо попирались 
правила противопожарной 
безопасности.

Три года назад 
нал беда «стряслась» 
одном из предприятий 
ранежа. Совершенно ана
логичная ситуация! В 
авязи с этим по мини
стерству был издан спе
циальный приказ «О 
серьезных недостатках по 
соблюдению правил по
жарной безопасности». В 
числе других мероприя
тий было рекомендовано 
ввести в штат производ
ственно- технических от
делов предприятий и объ
единений должность ин
женера по пожарной бе
зопасности, которых ка
тегорически запрещалось 
использовать не по на
значению. К сожалению., 
даже этих следов по вы
полнению приказа в 
ПАТП пока обнаружить 
не удалось, не говоря 
.уже о выполнении других 
мероприятий.

ЕЩЕ в  январе этого 
. года органами Гос

пожнадзора руководству 
автопредприятия было 
представлено предписа
ние, включавшее 59 нару
шений противопожарной 
безопасности. Было выне
сено постановление о при
остановке работы закры
той стоянки автобусов. 
Ворота ее были опечата
ны. Но, как видим, с 
молчаливого согласия от
ветственных лиц модулем 
продолжали пользовать
ся. Подобное разгильдяй
ство просто не могло не 
остаться без последствий. 
ЧП не могло не слу
читься.

...Конкретных виновных определит следствие, 
назовет еуд. Но мы-то с вами, каждый из нас, 
должны спросить с себя: до каких же пор будем 
измерять время в городе от ЧП до ЧП, or бе
ды до беды?

Р. <РУДЕНШХ

V '•



Служба здоровья Н а вт р а  — Д ен ь  р а к е т н ы х  вой ск  и  а р т и л л е р и и

Щадить эмоции!
Эмоции самых -разных 

оттенков — от сильней
ших, глубоких пережива
ний до едва уловимых 
смен настроения— сопро
вождают нас всю жизнь: 
любовь к близким, муки 
творчества, горечь разо
чарования, гнев от не
справедливостей и обид, 
радснсть и т. д. Каково же 
их биологическое значе
ние—полезны они или 
вредны?

С одной стороны, эмо
ции мобилизуют «а пре
одоление , трудностей и 
достижение цели, созда
ют полнокровное ощуще
ние бытия, но с другой— 
могут порождать болез
ни. Длительные эмоцио
нальные перенапряжения 
(стрессы) нередко чрева
ты сердечно-сосудистыми 
заболеваниями инсульта
ми, инфарктами, гиперто
нической болезнью. Тако
ва болезнетворная роль 
отрицательных эмоций. 
Всем своим' поведением 
человек и животные стре
мятся избежать отрица
тельных эмоций и до
стичь положительных. 
Причем, деятельность лю
дей в большой мере дви
жется социальными мо
тивами. Есть много при
меров тому, как в чрез
вычайных ситуациях че
ловек совершает поступ
ки даже в ущерб биоло
гическим потребностям 
ради достижения высших 
целей: рискуя жизнью,
спасает других и т. п.

Мы знаем, что внешне 
положительные и отрица
тельные амоции проявля
ются совершенно по-раз
ному: нам легко отличить, 
скажем, радость от печа
ли. Но как те, так и дру
гие эмоции влияют на ор
ганы и системы человека: 
усиливают дыхание, акти
визируют сердечную дея
тельность, повышают ар
териальное давление, уро
вень гормонов в крови и 
т. д. С древних времен 
все изменения жизненно 
важных функций в пер
вую очередь были направ
лены на мобилизацию за
щитных сил организма и 
способствовали выжива
нию в единоборстве с ок
ружающей средой: они
как бы «подхлестывали» 
на свершение целесооб
разных действий. Однако, 
если положительные эмо
ции, изменяя деятель
ность внутренних органов 
лишь кратковременно, 
приводят к расслаблению 
организма, устраняя в
нем нежелательные по
следствия реакций, то
отрицательные могут дей
ствовать иначе. Они спо
собны приобретать за
стойный характер, как 
бы накапливаться, насла
иваться друг на друга, 
порождаясь длительными 
конфликтными ситуация
ми, которых в наш бур
ный век возникает слиш
ком много.

К сожалению, подчас 
многие из конфликтных 
ситуаций порождаются 
ничтожными, мелкими по
буждениями. Вот пример. 
В автобус вошла молодая 
женщина и случайно 
толкнула пожилую. Ей

бы извиниться, а пожи
лой любезно принять из
винения, и пустяковый 
индидент был бы исчер
пан. Однако «пострадав
шая» сказала что-то рез
кое и услышала ответ в 
том же тоне. До следую
щей остановки обижен 
ная женщина находилась 
в сильном возбуждении, 
а возбуждение обычно 
требует разрядки. Так и 
случилось: • выходя из ав
тобуса, она в последний 
момент, чтобы обидчица 
не уопела ответить, вновь 
сказала грубость. Что ту.т 
можно оказать: с меди
цинской точки «рения 
обиженная пожилая жен
щина, у которой уже на
верное есть гипертониче
ская болезнь, а возмож
но, и другие сердечные 
недуги, в течение не
скольких минут подверга
ла свою жизнь опасности. 
Ради чего?

Понятно, что полно
стью исключить кон
фликтные ситуации в об
ществе вряд ли возмож
но, значит всегда будет 
существовать угроза эмо
циональных . напряжений. 
Как же избежать их па
губного влияния на орга
низм? Что прежде всего 
способен сделать каждый 
для себя?

Важно правильно отно
ситься к конфликтным 
ситуациям, не имеющим 
принципиального значе
ния, не создавать их по 
пустякам. Что и говорить, 
мы подчас способны про
являть значительно боль
шую эмоциональность, 
чем это требуется для 
разумного, адекватного 
поведения. Сколько пус
тых. ненужных эмоций
в ш и . v :,  ........  . wli
нося только вред здоро
вью! Кто из нас не был 
свидетелем некрасивых 
стычек в очереди, мага
зине, транспорте, других 
общественных местах? А 
какая польза в перебран
ках с грубостью и нетер
пимостью друг к другу? 
Ведь раздражительность 
— всего лишь бессозна
тельное выражение соб
ственной беспомощности.

Подчеркну, что на- 
.учитыся избегать ненуж
ных эмоций не так уж 
сложно, если взять за 
правило подвергать ана
лизу каждый конфликт
ный случай. Постепенно 
накопится опыт, помога
ющий не волноваться по 
•пустякам. Учтите: спо
койным, разумным пове
дением легче решить 
сложные . задачи и спор
ные вопросы. Надо вос
питывать в себе культуру 
поведения, общения, при
вивать столь ценные ка
чества детям.

И все же говоря о бес
конфликтности поведе
ния, о необходимости ща
дить ради здоровья эмо
ции свои и окружающих, 
хочу быть правильно по
нятым: стремление избе
гать нервно-вмоцисшаль- 
ных напряжений не долж
но стать основанием для 
социальной пассивности и 
бездеятельности.

Е. ЮМАТОВ, 
кандидат медицинских 

наук ВНИИЗОЖ.

Сорок пять Пет тому назад, 19 ноября 1942 года, 
у стен Сталинграда прогремели сокрушительные 
залпы тысяч орудий -ствольной и реактивной артил
лерии, начался разгром гитлеровской группировки 
войск. Этот знаменательный день стал ежегодным 
праздником—Днем ракетных войск и артиллерии. 
Вместе с воинами его отмечают все советские лю
ди, потому что героическое 'прошлое, славное на
стоящее советской артиллерии и ракетных войск 
неотделимы от истории нашей социалистической 
Родины, ее .Вооруженных Сил и титанической дея
тельности Коммунистической партии по их укрепле
нию и развитию. В борьбе за власть Советов в годы 
гражданской войны артиллеристы показали образ
цы стойкости н мужества. Неувядаемой славой они 
покрыли свои боевые знамена в сражениях Вели
кой Отечественной войны. Артиллерия стала глав
ной огневой ударной силой Сухопутных войск, сво
им всесокрушающим огнем проложила путь к Побе
де. В послевоенные годы в ответ на угрозу агрес
сивных сил империализма развязать ракетно-ядер
ную войну Коммунистическая партия н Советское 
правительство обеспечили создание в нашей стране

ракетно-ядерного оружия. Ракетные войска страте
гического назначения —новый вид Вооруженных 
Сил СССР—находятся на передней линии обороны 
страны. Они несут боевое дежурство, стоят иа бес
сменной вахте по защите государственных интере
сов СССР. Ракетным Ьружнем оснащены Сухопут
ные войска, Войска ПВО, авиация и флот. Сущест
вующий в настоящее время военно-стратегический 
паритет между СССР и США, странами Варшаа. 
ского Договора и НАТО остается решающим фак
тором предотвращения войны. Ракетчики и ар
тиллеристы, Как и вся наша страна, ркивут пере
стройкой. Нх ратный труд направлен на качествен
ное выполнение задач и планов оперативной и бое
вой подготовки, максимально приближенной к усло
виям боевой действительности, укрепление дисцнпли 
ны, организованности, уставного порядка. Они по
стоянно готовы дать сокрушительный отпор любому 
агрессору, который Посягнет на безопасность Со
ветской Отчизны и ее союзников.

На снимке: на огневой позиции.
Фото В. Песляка. Фотохроника ТАСС.

Пригла шают...
слесарей по ремонту автомобилей и во- 

дителей автобусов категории «Д» со стажем 
работы на автобусе не менее одного года 
(для работы на городских маршрутах и по 
заказу), положительно характеризующихся 
на последнем месте работы.

Средняя заработная плата водителей —
250—300 рублей в месяц.

За справками обращаться в бюро по тру
доустройству (ст. Волгодонская, 12). №  161

на постоянную ра- инженеров - саитехни- 
боту во вновь создавае- кое,
мый отдел комплексного инженеров^ технологов 
проектирования институ- производства ЖБК. 
та «Ставропол ь с к и й Обращаться: ул. Стел- 
Промстройпроект»: ная, 14, ст. Волгодон-

инженеров - строителей, ская, 12.
на постоянную работу: экономиста, во

дителей, токаря 5 разряда, сварщика 5 раз
ряда, дорожных рабочих—со сдельной опла
той труда. Дорожные рабочие пользуются пре
имущественным правом внеочередного полу
чения семейного общежития. №  164

Парк культуры и отдыха Дружбы Ьбъявля 
ет набор в платную группу «Здоровья», на 
курсы кройки и шитья.

Обращаться по адресу: ул. Энтузиастов,
13 «а», дирекции парка Дружбы. Справки 

ьгго телефону: 5-60-33.

V
па ,

тов, 1 
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Волгодонской спор- 
тивно-техниче с к и й 
клуб ГК ДОСААФ 
проводит набор на 
курсы подготовки

водителей легкового 
автомобиля категории 
«В»,

водителей мотоцик
ла категории «А»,

судоводителей - лю
бителей.

Прием заявлений 
ежедневно с 9.00 до 
19.00.

Начало занятий—по 
мере комплектования 
групп.

Адрес СТК ГК 
ДОСААФ: г. Волго
донск, ул. Волгодон
ская, 22, тел. 2-34-01.

Проезд автобусами 
№ 6 и № 12 до оста

новки « С т а  д и о н 
«ТруД». X

] М Е Н Я Ю В

Открываются курсы 
кройки и шитья. Собра
ние—20 ноября в 18.00 
(пр. Строителей, 13-а) в 
дирекции рарка Дружбы.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м) в г. Златоустье 
Челябинской обл. на 2-х 
или 1-комнатную в  г. Вол 
годонске. Обращаться: 
ул. Черникова, 31, к®. 26.

3-кснмнат‘ную квартиру 
(2 этаж, телефон, все 
удобства) в п. Зимовники 
на 2 —3-комнатную или 
2-х и 1-комнатную квар
тиры в г. Цнмлянске или 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Цимлянск, ул.
Советская, 21, ив. 66, в
г. Волгодонске телефон 
2-74-42, после 19.00.

двухкомнатную квар
тиру в центре г. Батай. 
ска (30,5 кв. м, 2-й этаж, 
подвал, погреб) на двух- 
или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Звонить: 
2-85-82, после 16 часов.

комнату в г. Волгодон
ске на любое жилье в 
г. Ростове. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 8, 

кв. 30.

К у р сы .  К у р с ы .  К у р с ы  ------------—

Уважаемые товарищи, уволенные в запас из ря
дов Советской Армии и выпускники средних школ!

Волгодонское бюро по трудоустройству населе
ния ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ во Все
союзный трест «Кавказэнергомонтаж», ведущий 
монтаж энергетического оборудования атомных и 
тепловых электростанций, и приглашает вас в Вол
годонской филиал учебно-курсового комбината тре
ста для обучения специальностям:

слесарь-монтажник технологического оборудова
ния атомных и тепловых электростанций,

электрогазосварщик.
Обучение ведется с отрывом и без отрыва от 

производства. Срок обучения до 6-ти месяцев. При 
обучении с отрывом от производства выплачивается 
стипендия 85 рублей в месяц.

Окончившие обучение направляются для работы 
в Волгодонское монтажное управление, ведущее 
монтаж Оборудования Ростовской атомной электро
станции, или (по нх желанию) в одно из монтажных 
управлений треста: бакинское, грузинское, армян
ское, астраханское, ставропольское, невин но мыс- 
око е, - туркменское, алшеронское, мингечаурское. 
Прописка всюду, кроме города Баку.

Средний заработок рабочих подразделений трес
та, в зависимости от квалификации и сложности 
выполняемых работ,— 150—350 рублей и больше.

Рабочие, проработавшие в одном из управлений 
треста не менее 3-х лет и проявившие склонности 
к профессиональному росту, могут быть направле
ны на обучение (подготовку мастеров и бригади
ров) в Киевский энергетический или Днепропетров
ский сварочный техникум с ускоренным сроком 
обучения— 1 год 7 месяцев и выплатой средней 
зарплаты до 300 рублей.

Начало занятий—по мере комплектования груш.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ с 8 до 17 часов ежеднев

но (кроме субботы и воскресенья) ПО АДРЕСУ: 
347340, г. Волгодонск, пер. Маяковского, №  2, фи
лиал УКК треста «КЭМ» или ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству населения.

Проезд автобусами № №  6, 12 до гостиницы 
«Опарт», другими видами транспорта—до железно
дорожного вокзала.

№  136 2 —1

КУПЛЮ кооператив
ную квартиру или дом с 
удобствами.
2-64-67.

СРОЧНО продаю дом

Звонить: по ад ае'сУ: г- Цимлянск,
Ул.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00— перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

Комсомольская, 14.
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