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Мы **■ Октябрю!

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
НА ТРУДОВОЙ ВДХТЕ В ЧЕСТЬ 6 0 -ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО 

, ОКТЯБРЯ КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОБИРЖИ ВОЛГОДОНСКОГО ЛЕСО
ПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА.

„„.при пра
вильной орга
не изац и и дела, 
умелом р у но
во дет  в е с о- 
циалист и ч е- 
еким соревно
ванием . мож
но работать 
без отстаю
щ ихV
" (Из'письма Л! И. 'Бреж
нева Рсстсвсксм’у  обкому
Йпссгввмымяиему. e$.i- 
ес*яввфу„- о -S.,к о м  у
^лксмГ. . .

ТЕМП' НЕ 
СНИЖАЮТ ' ,

■ . ^di-petefe/'Ha- два меся-- 
•па 'с -лишним раньше на-': 
'меченнОго, выполняла за-, 
.давке'-первого годЗ. деся-' 
,тей пятилетки - бригада/ 
Koropiio возглавляет- Ни
колай Андреевич Куевда.

Взятые темпы не сни
жают и в этом году. С 
начала года они перерабо
тали около четырнадцати 
тысяч кубометров древе
сины. ‘Около пяти тысяч 
ее переработано за три
надцать рабочих дней мая.
, 22 мая-ноллектив брига

д ы  Н. Д . Куевды- рапортб-" 
* й я ” о выполнении май
ского, У задания. " :И-' если1; 
УЧесть',' что"., ежедневно- 
бои.гз.да' ’• ■. Перерабатывает 
по 353 кубометра. - вместе 
220  п о ' плану-заданию, то 

.■ до: конца месяца /будет пё-, 
обработано дополнительно 
еще около Полутора ты
сяч кубов древесины-.' •

Сегодня бригада. Н. А. 
Куевды трудится^ в .сч ет , 
августа .’ —  -

СПРАВИЛИСЬ
ДОСРОЧНО
Более*чем'на месяц one-, 

раж а ют время и лесопбре- 
р'аботчикй Василия: Сидо- 
рйвича Постолатия. '

..На-день -позже бригады 
Н. А. Куевды — 23 мая,

ПО-УДАРНЙМУ. ТРУДИТСЯ . В© ВТОРОМ : ГбдУ 
ДЕС'^-О1* ПЯТ^ТЕ^КИ  КОЛПЕ^ТИВ " Л EC C E '*c '»fM 
НА' ВвЛГСДОНСКСМ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ  -Ю5М- 
£И-Н'ДТ£. ОСНО ВА.УСПЕХА. - .К О М П Л Е К С Н А " -МЕ- 
Х А и и ЗА Ц и я  ТЙУДЛ. g u e j jp ju u !  Э ПЕМ £ ЙТСВ 
ПОДРЯДНОГО МЕТОДА РАБОТЫ  Ш И РО КО Е РАЗ- 
ЕЕ Р Т Ы В А Н И Е  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С РРЕЕЙ С ВА * 
Н И » :З А  ДОСТОЙНУЮ ■ В С Т РЕЧ У  60-ЛЕТИЯ ВЕЛИ- 

••КОГв-ОКТЯВР-».
• Ч Е Т Ы Р Е  КО ЛЛЕКТИВА  ЗД ЕСЬ — 48 ЧДЛОВТЧ 

— О БЯЗАЛИ СЬ ВЫ ПО ЛНИТЬ ЗАД АНИ Е ДЕУХ ЛЕТ 
ПЯТИЛЕТКИ И Э Т О Й  ЗНАМ ЕНАТЕЛЬНО Й ДАТЕ.

этот- коллектив -выполнил 
майский план...
■ _ • С’ начала года бригада 
/В, С. Постолатия перера
ботала более двенадцати 
с. половиной тысяч • ку
бометров древесины, -тыед- 
?у с лйщним -'кубов йверх 
задания. - *
-В  этом-коллективе - нет 

0*С*аЙ5ЦИХ. А образцы 
ударного- труд4 показыва
ет: ойератйр П'ЛХ "Семен 
’.СндоровйЧ ПОстолатий, 
оператор. беретЬвЬго' тран
спортёра. Иван Стефано
вич Волдырев-к другие.
. .‘Бригада ежедневно пере 
крьшает. задание'на 112 
кубометров.

ЛИДЕРЫ
По итогам последней 

неделя ударной вахты, 
посвященной 60-летйю Be 
ликого Октября, победи
телем среди бригад стала 
бригада Михаила .. А лек
сандровича Клевцова. Не-, 
дельное задание, она вы
полнила* л а .  145 •процен-' 
то? и-переработала допол
нительно 625  кубометров 
древесины.

‘Ежедневно этот' колЛек- 
•тнв Доводит' выработку, до 
320  кубометров против 
'220 ' гпо плану-заданию. 
'Именно -поэтому на- рабо
чем календаре коллектива 
—-;июль.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Не отстает от своих со

перников и бригада Вла
димира Артемовича Тав- 
рилова.
•• З а  тринадцать рабочих 

дней, коллектив' перерабо. 
тал более 3 8 0 0  кубомет
ров леса. Идет со значи
тельны}.! опережением —  
около тысячи кубометров. 
В авангарде соревную

щихся бригадир 
Гаврилов.;

В. А.

НОВЫЕ ИМЕНА
. На' Бз.тгсдснском лесо

перевалочном комбинате 
п^эдсирваетей трудовое 'со.

! перкнчествг. раЗЬчи*"коЛ-' 
лехтявов под девиз&м 
«бОгЛ^тию Великбго овг-: 
тябйя — 60- ударных не. 
деды».." ■ ■ ■ ' . '  ;

Подведены , итоги 3$-й 
недели.

' Победителем ' ее среди 
цехов впервые .стал кол
лектив пеха дсвгесне. 
стружечных гт тит.. .На e fo  
счету - 150,6 ■ кубометра 
плит,- три тонны смол И 
477 кубометров- техсырья 
сверх задания.

Отлично потрудилась 
на прошлой- неделе и сме 
на из этого цеха, которую 
возглавляет О. А. Яцен-. 
ко. План недели', она вы
полнила-на 123 процента 
я  выработала сёерх ’плана 
61,5 тонны ■ п л и т ." ....

Лидерство смена О. А. 
Яцекко. поделила с ноллёк 
тизом смены Аг Н.„.Персй- 
-янога- ■ из,-лесопильното, 
который дополнительно к 
заданию переработал ' 23 
кубометра- древесины.

Определены победители 
и среди .бригад; Ими стали 
бригады Александра Бо
рисовича Кузьмина из руд 
цеха, .Михаила ■ Александ
ровича Клевцова с лесо. 
биржи, а  также новый 
коллектив из цеха древес-': 
ностружечных плит, кото
рый возглавляет Зоя 
Александровна Бугаова.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
инженер 

по соцсоревнованию.

М атериал подготовила 
Р. РУДЕНКО.

КОНСТРУКТОРЫ -  ГЛАВНОМУ КОРПУСУ
6Ю РО С ЕП АРАТО РО В-П АРО ГЕНЕРА  

ТОРОВ СОЗДАНО В А ВГУС Т Е М ИНУВ
Ш ЕГО  ГОДА. ВН А Ч А Л Е ЕГО’ КОЛЛЕК- 

, ТИВ ЗАНИМАЛСЯ; И ЗУЧЕН И ЕМ  ДОКУ
МЕНТАЦИИ АТОМ НЫХ РЕА К Т О РН Ы Х  
УСТАНОВОК. Р СВЯЗИ С РЕШ ЕН И ЕМ  
ДОСРОЧНО ВВЕСТИ В СТРОИ г л а в 
н ы й  КОРПУС ATOMMAUJA И ЗМ ЕН Е
НЫ И ЗАД АНИ Я КОНСТРУКТОРАМ .

СОТРУДНИКИ БЮ РО ДОЛЖ НЫ  ЗА-

КОНЧИТЬ . ЕСЮ  ДОКУМЕНТАЦИЮ  В 
Т РЕТЬЕМ  К В А РТ А Л Е  ЭТОГО ГОДА- 
Н АРЯД У С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РАБО 
ЧИХ Ч Е Р Т Е Ж Е Й  ДЛЯ Н ЕСТАНД АРТА  
-ТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г Л А В  
НОГО КОРПУСА ПРИНИМАЮ ТСЯ И 
ОПЕРАТИВНО вЫ ПОЛНЯЮ ТСЯ ЗА К А 
ЗЫ  LiE*QB И С.ПУЖ5 У Ж Е  ДЕЙСТВУ
Ю Щ ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВОДА.

А. САВЕЛЬЕВ.

Токарь ремонтно. 
механического цеха 
мясокомбината Н. И. 
Прязко является спе- 
циалястом высокой ква
лификации. Все токар
ные работы выполняет 
с отличным качеством.

На снимке: Н. И.
Прядко.
» Фото-:В;.Яшина: -

ies ШШ:с'кяё ГГленум
м—щ------ тт- ' - 1 1 в—штшвшятвт—таашвтгг-, i - i t  -шщ—«— — ■

Н О В А Я  В Е Х А
Итоги майского Пленума ЦК КПССДЮрячо 

обсуждаются в каждом трудовом, коллективе, 
в каждой семье.

Новая Конституция будет отражать измене, 
ния в сорокалетием развитии страны .-Укрепи
лась ее экономика. Й в этом немалая заслуга 
наших ученых.

Вносит вклад в зто благородное дело и 
наш коллектив. Волгодонского фил и а  л  а 
ЦНИИТМаш. Вместе с коллективом завода 
Атоммаш мы готовимся к выпуску реакто
ров для атомных электростанций в серийном- 
производстве. Новая отрасль промышленно- 
сти предполагает глубокий поиск совершенной 
технологии производства. На это- направлены 
усилия наших инженеров и техников. Удачно 
найденное решение — еще один шаг в зоне 
мирной службы атома, в укреплении эконо
мики страны.

В. СОРОКИН, 
инженер.

Срочный
з а к а з

' ' Бригада., слесарей-сбоо- 
щиков цеха нестандартй- 
зировакного оборудования 
завода Атоммаш, руково
дит . которой коммунист 
А. Я.. Ковьменко,, — одна 
из Лучших ‘ на ; предприя
тии.
Недавно слесарн-сборш.ч- 
ки получили срочный'за
каз на изготовление опор 
для троллейбусной элакт- 
ро.тинш нашего" города. 
Работа организована s  две 
смены. ■ Из - 462 опор, Не
обходимых для. полного 
монтажа, -изготовлено 323  
промежуточных и - 14 ан
керных,- Суточное-задание 
— 2 3  опоры. -Бгагада де
лает 32. В ближайшее 
время «Ронный ’ - заказ бу
дет выполнен!
■ .- - А, КАЛАВУХОВ. 

наш внешт. корр.

г 19 ИЮНЯ-  
ВЫБОРЫ В 
МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ
Называем
достойных

В ремонтно-механи
ческом цехе Атоммаша 
состоялось обше-е собра 
ние рабочих, цнжекер- 
но-тёхннческих сабот- 
нннов я' служащих по 
еы движению кзндида.. 
тоб в депутаты город
ского Совета.

Слесарь - ремонтник 
С. М. Сергкенков пред
ложил выдвинухь кан
дидатом е депутаты 
городского Совета бри
гадира слесарей Ю. И. 
Левина. В "своем вы
ступлении си сказал: 
«Знак» коммуниста 
Ю рня Ивановича Ле
вина по совместной ра
боте с нюня 1376 года, 
кек добросовестного,
МзыВчевгго товарища, 
споссбнсго оргакизато- 
рг производства; его 
йрггада постоянно са- 
дзет тс-ин з  сс-ггиалн- 
стнческом соревновании 
и неоднократно заннма 
та первые'места па це- 
xv н по заведу-, 
.Секретарь комсомоль. 

сусй организации В. Г. 
Федотов предложил 
выдвинуть каидида*ом 
в депутаты городского 
Совета крановнгяцу 
С. Д. Литвинову. «Ком
сомолка С. Д. Литвино
ва, — сказал он, — ра
ботает в цехе с октяб
ря 1976 года, но за это 
короткое время заре
комендовала себя толь
ко с хорошей стороны, 
активно участвует в 
общественной жизни 
цеха, является членом 
комсомольского бюро 
участка*.

Собрание единодуш
но поддержало предло
жение товарищей 
С. М. Сергненксва н 
В. Г. Федотова и еыдек 
нуло кандидатами в 
депутаты городского 
Совета бвигадига сле
сарей Ю И , - Левина и 
крановщицу С. Д. Лит
винову.

.На общем собрания 
учителей н служащих 
средней школы л? 7 
учительница истории и 
обш ествове дени я Р. П 
Трояновз. предложила 
выдвинуть- кандидатом 
в депутаты городского 
Совета ' оргаш€затора 
внеклассной работы, 
педагога! с большим 
стажем, учительницу 
литературы Е. И. Г.Хяг 
кову.'

Собрание единодутл- 
но проголосовало за 
это предложекие.

' Н. СКУРИХИН,

Соревнование: 
теория  
и практика

;i

ОНЛАЙН

слесарь-ое монтник
Атоммаша.

«Трудовой п; 
коллектива» начал внед 
ряться в подразделени
ях управления • .строи
тельства «Промстрой» 
с апреля этого, .года. 
Было, пров-эдвно. инст. 
руктивное совещ ание'» 
парткоме с представи
телями ВС6Х СЛ!,*Жб,|СЗ'Я 
занных с ' оформлением 
паспорта,

В течение ' двУх не
дель в о , всех', бригадах 
появились 'трудовые 
паспорта. Казалось бы, 
все хорош о.. . Однако 
проверка, проведенная 
парткомом совместно 
с отделом тр у д | и зар
платы ^тгравленяя, по
казала, что не.так уж 
гладко обстоит,дело по. 
внедрению цаедо-ртоз: 
Ведущие' отделы уп
равления — плановый, 
технический, производ
ств ен-ный, бухгалтера* 
п-рактичвак-и ’ '-после 
-инструктивного соьеща 
ния не проработали: со 
своими ' «службами в 
CTviy основные разде
лы, паспорта. Это призе 
ЛО К тому, 450 ВО МНО
ГИ Х паспортах .. боигад 
СМУ-6, СНУ-5 .н е  ве
дется -еаздел по кзче- 
гтву выполНяетых.. ра
бот.-Даже в тех брига
дах, которые работают 
на аккордах,' нет отме- 
“т-ок о качестве. Не за
полняется плановое за
дание в бригаде;. Очень 
плохо то, что план в 
целом по <Пром- 
строю> и по СНУ.’кор
ректируется' в>течение 
месяца • несколько/раз..: 

Необходимо прежде 
всего понять, ’чтом.'тру- 
довой паспорт 1 — это 
не очередная «бумага 
для прОформы». ‘ Этот 
документ как раз - и 
должен ликвидировать 
любое проявлёж е фор
мального отношения : И 
к качеству р аб б т т ' к  ао- 
ииалиси-песком^г сорев
нованию.- ■ Он- • должен 
отражать всю дея
тельность бригады в те
чение года.,'

Внедрение паспорта 
ео многом зависит от 
отношения - лине?Ьщх 
инженерно- - техничес
ких работников-. ", Если 
на прорабском участке 
всего три-четырй' брига
ды. неужели -. -трудно 
подсчитать результат 
работы 1 ‘ бригады' и по 
материалам, н по .тру
дозатратам?

Все новое прижива
ется не сразу, проби
вает .себе дорогу:-по не
проторенной тропе. Не
обходимо внедрить ото 
новое общими силами, 

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник■отдела 

ОТиЗ «Прсмстроя*.

..-..--с- je .- .- rrT
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ЛЮБА БОЙКО ПРИЕХАЛА ПО КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ПУТЕВКЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМ- 
МАША ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ. ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО КОМБИНАТА ОНА 
СТАЛА ТРУДИТЬСЯ В БРИГАДЕ ОТДЕЛОЧНИ
КОВ В. Ф. ГУНЬКО И З СМУ-7 УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ Р А 
БОТ. ЗА  КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ЛЮБА ЗАВОЕВА
ЛА АВТОРИТЕТ В СВОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ, КОМ
СОМОЛЬЦЫ ИЗБРАЛИ ЕЕ СВОИМ ВОЖАКОМ.

БРИГАДА В. Ф. ГУНЬКО, ВСТАВ НА ТРУДО
ВУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ 60  - ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 
ЕЖЕДНЕВНО ПРИ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ РА 
БОТ ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ СМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ.

НА СНИМКЕ: Л. БОЙКО.
Фото В. Яшина.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

ОТ ПАРТКОМА ДО БРИГАДЫ Н О В О С Т И

Коллективы управлений строительства «Завод- 
строй» и «Энергожнлстрой» первыми в нашем го
роде начали соревнование под девизом «Работать 
без отстающих». Их почин, одобренный горкомом 
КПСС, получил широкое распространение и едино
душную поддержку в(Г всех трудовых коллективах.

В свете письма Л. И. Брежнева трудящимся До
на одним из главных критериев оценки работы лю
бого трудового коллектива становится то, есть или 
Нет в нем отстающие бригады, смены, участки или 
отдельные рабочие. Если есть отстающие, то поче
му? И что делается для того, чтобы их не было?

Как выполняют свое 
обязательство «работать 
без отстающих» иницнато 
ры почина — строители 
«Заводетроя»? Чтобы по
лучить ответ на этот во
прос, наш корреспондент 
«прошел по депочке» от 
пдрткома «Заводетроя» до 
бригады и побеседовал с 
товарищами.

Секретарь парткома «За- 
водстроя» В. В. Тормосин 
рассказал:

— Широко развернув
шееся в нашем управле
нии строительства сорев. 
нование под девизом «Ра
ботать без отстающих» 
Партийный комитет под
крепляет организационны
ми и воспитательными ме
рами. Утвержден и осу
ществляется комплексный 
план мероприятий по обес
печению работы без от
стающих.

Всякий случай отстава
ния становится предметом 
обсуждения на планерках, 
собраниях, совещаниях 
или на заседаниях партко
ма и партийных бюро 
СМУ. Например, в февра
ле мы публично покрити
ковали несколько .бригад, 
не справившихся с зада
ниями. Сразу после это
го, буквально на следую
щий день, в партком при
шли бригадиры трех от
стававших бригад. Они объ 
яснили причины отстава
ния. Так, хорошая в об- 
щем-то бригада монтажни
ков из СМУ-9, как сооб
щил ее руководитель 
И. Я. Лазарев, оказалась 
отстающей потому, что ей 
не предоставили фронта 
работ. Вместе с бригадира 
ми мы детально проанали
зировали тогда причины 
отставания.

Руководителей СМУ-11, 
которое не . выполнило 
план первого квартала, за
слушали на заседании 
парткома.

В настоящее время во 
псех бригадах и на .участ
ках внедряем трудовые 
паспорта, которые будут 
содержать всестороннюю 
характеристику деятель
ности каждого коллектива.

Во всех бригадах 
и н а участках «Завод- 
строя» проходят собрания, 
.беседы агитаторов, посвя
щенные обсуждению на.

письма Л. И. Брежнева.
Стремление у всех од

но: работать без отстаю-
.щих.

Каковы же результаты 
проводимой парткомом ор
ганизаторской и воспита
тельной работы?

СПРАВКА ОТДЕЛА 
ТРУДА И ЗАРАБОТНО Й 
ПЛАТЫ «ЗАВОДСТРОЯ» 
ОВ ИТОГАХ РА БО ТЫ  
КОЛЛЕКТИВА ЗА  АП
РЕЛ Ь.
I Сверх плана генпод

ряда выполнено строи
тельно - монтажных ра
бот на 541 тысячу руб 
лей, т. е. план пере
крыт на 15 процентов.

Сверх плана строи
тельно - монтажных 
работ собственными си 
лтп ми выполнено на 
326 тысяч рублей. 
План перекрыт на 34,7  
процента.

Но выработка на од
ного работающего со
ставила 514  рублей, 
что означает в два ра
за меньше плановой. 
АПРЕЛЬСКОЕ ЗА ДА 

НИЕ ПО ГЕНПОДРЯДУ 
НЕ ВЫПО Л Н И Л О 
СМУ-11 И СОБСТВЕН
НЫМИ СИЛАМИ — 
СМУ-16.

Объяснение к справке.
Отставание СМУ-11 в 

апреле по генподряду стро 
ители (ОТиЗ) объясняют 
тем, что субподрядчик — 
управление строительства 
механизированных работ 
недовыполнило земляные 
работы на объектах. А 
СМУ-16 — вновь создан, 
ная организация, и нужно- 
де ей время для того, что
бы набрать необходимый 
темп.

КОММЕНТАРИИ 1-Й
В конечном-то счете, 

главная причина отстава
ния двух подразделений 
«Заводетроя» не новая — 
крупные недочеты в орга
низации труда, отсутствие 
должной согласованности 
между генподрядной и 
субподрядными организа
циями.

Низкая производитель
ность труда — следствие 
того, что руководство «За- 
водстроя» выполнения пла 
на добивается «не умени
ем, а числом», за счет уве 
личения численности ра
бочих, но не за счет по

ших задач, вытекающих из вышения их выработки

путем внедрения прогрес
сивных методов труда, пе 
редового опыта, механиза
ции, совершенствования 
мастерства, более рацио
нального использования 
механизмов н рабочего в ре 
мени.

СПРАВКА ОТДЕЛА 
ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ  
СМУ-10 ПО ИТОГАМ РА  
БОТЫ В АПРЕЛЕ.

Ни одна из бригад 
СМУ-10 по итогам вто
рой и третьей декад ап
реля не выполнила нн 
производственных за
даний, ни норм выра
ботки. Большинство 
бригад не справилось с 
тематическими задания
ми и нормами выработ
ки и в первой декаде 
месяца.

Передовая в прошлом 
году бригада, возглав
ляемая членом КПСС 
А. П. Кротковым, в 
этом году стала хрони
чески отстающей. Она 
оказалась отстающей 
по итогам и первого 
квартала н апреля.

И какую же работу с от
стающими по преодолению 
отставания проводит парт
бюро СМУ-10?

Секретарь партбюро 
СМУ-10 В. А. Харченко 
рассказывает:

— Агитаторы и полит
информаторы провели в 
бригадах разъяснительную 
работу по письму Л. И. 
Брежнева трудящимся До 
на. Но на партийных соб
раниях или заседаниях 
партбюро , СМУ вопрос о 
работе без отстающих не 
ставился.

Комплексного плана 
партбюро или мероприя
тий по обеспечению рабо
ты без отстающих у нас 
нет.

Что касается бригады
А. П. Кроткова, она ус
пешно справлялась со сво
ими задачами, пока в кол
лективе действовала бое
вая, авторитетная парт
группа во главе с  парт
групоргом В. И. Бородае- 
вым. Партгруппа вела за 
собой бригаду, во всем 
чувствовалось ее благо
творное влияние. А  боль
ше всех тон в бригаде за 
давал партгрупорг В. И. 
Бородаев.

Но вот партгрупорга из 
бригады отозвали. Напра
вили бригадиром вновь 
созданной бригады. Мера, 
конечно, нужная, оправдан 
ная. Но в бригаде А. П. 
Кроткова партгруппа фак
тически распалась. Партий 
ное влияние ослабло. В 
бригаде начался разлад 
между коллективом и ру
ководителем.

Все это отрицательно 
оказалось на производст
венной деятельности брига

ды. Соответственно сни
зились заработки. А  сни
жение заработков и нездо
ровая атмосфера в брига
де привели к текучести 
кадров...

Есть у нас и ряд дру; 
гих нерешенных вопросов, 
мешающих нам работать 
без отстающих. Вр-пер- 
вых, техническую докумен 
тацию заказчик — дирек
ция строящегося завода 
Атоммаш — выдает нам 
с большим опозданием. И 
мало сказать, что некаче
ственную, но и недорабо
танную.

А поскольку нет качест
венных чертежей, мы 
не можем поставить чет
кие задачи перед строите
лями, работаем без пер
спективы. Всякий раз, 
как поступают новые чер
тежи, мы вынуждены 
вновь вереставлять, пере
брасывать людей с одного 
места на другое, заново 
готовить фронт работ.

«Спецпрамстрой» во гла
ве с Э. Кувардиным тоже 
крепко нас подвел: затя. 
нул с крышей на главном 
корпусе.

Другая нерешенная про
блема — необходимо ук
реплять кадры бригадиров. 
Резерв на выдвижение у 
нас исчерпан. А  учебы по 
подготовке бригадиров 
нет. Сами мы «поднять» 
это дело не сможем, «по 
плечу» оно только парт
кому и руководству «За- 
водстроя».

Ну, а в брнгаде А. П. 
Кроткова как н чем объяс 
няют свое отставание?

И. о. бригадира. член 
КПСС, Ф. С. Фирюлин 
считает:

— Обстановка в брнга
де, и правда, сложилась 
ненормальная. Никто ни
кому не подчиняется, все 
идет самотекам. Работы 
нет, заработки низкие, 
друг с другом ругаемся. 
Человек десять осталось в 
бригаде из тех, что рабо
тали в прошлом году.

Сейчас нам надо бы до
делывать опалубку и бето
нировать фундаменты, да 
СМУ-16 сдерживает. Вот 
уже две недели бригада 
СМУ-16 ставит арматуру, 
хотя обещала сделать эту 
работу за четыре дня.

Член бригады, рабочий 
Борис Хватов:

— Рукавицы дольше я 
ношу,, чем люди в бригаде 
держатся. А К ротков всю 
зиму в бытовке просидел, 
делами бригады не зани
мался.

Рабочий участка № 1 
СМУ-16 В. Д. Ильичев:

— Задержка у нас по
лучилась сначала потому, 
что бригада Кроткова на 
двести миллиметров завы
сила основание под бетон

ку. Пришлось выбросить 
заготовки. Три дня руко
водство решало, что де
лать. Потом последовало 
указание делать с уголков 
опорные для верхних се
ток. Потом новое указание 
— все прекратить. Опять 
на двое суток задержка в 
ожидании решения... 

КОМ М ЕНТАРИИ 2-И 
И з всего сказанного 

выше можно сделать по 
крайней мере три вы
вода. Во- первых, хоро. 
шее, доброе начинание 
строителей «Завод- 
строя», развернувших 
соревнование под деви
зом «Работать без от
стающих», не дает нуж 
ного эффекта, если не 
подкрепляется соответ
ствующей организатор
ской и воспитательной 
работой.

Во-вторых, требует 
значительного улучше
ния стиль работы парг. 
кома, «Заводетроя». 
Его в общем-то хоро
шие планы и замыслы, 
в частности, по обеспе
чению работы без от
стающих, не всегда 
осуществляются пото
му, что к их осуществ
лению не привлекаются 
партийные организации 
СМУ н партгруппы 
бригад и участков. Н а
меченные мероприятия, 
в том числе комплекс
ный план по обеспече. 
нию работы без отстаю
щих, проводятся зача
стую на уровне партко
ма, не затрагивая пар
тийных организаций н 
партгрупп, которые ос
таются в стороне. 
Парткому следовало бы 
больше обратить вни
мания на контроль п 
проверку исполнения.

Наконец, ра б о т е 
без отстающих могла 
бы во многом содейст
вовать учеба бригади 
ров передовым мето
дам труда. Такую шко
лу (или семинар) пере
дового опыта вполне 
можно было бы органн- 

I зовать в «Заводстрое», 
на базе комсомольско- 
молодежной бригады 
члена КПСС Г. М. Фо
менко из СМУ-10. 
Бригадиры многое мог
ли бы почерпнуть здесь 
полезного, поучительно 
го для себя н в деле 
организации труда, и в 
укреплении трудовой и 
производственной дис
циплины, и в воспита
нии у люден чувства от 
ветственности за пору
ченное дело, коммуни
стического отношения 
к  труду.
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

наш спец. корр.

д  Состоялось собра
ние партийно - хозяйст
венного актива треста 
«Волгодонскэ н в р  г о- 
строй» и его субподряд
ных организаций. С док 
ладом о задачах партий
ных организаций строи
тельства завода Агом- 
маш по дальнейшему 
формированию стабиль* 
ного трудового коллек
тива выступил управля
ющий трестом, член 
КПСС Ю. Д. Чечин. 8 
прениях по докладу вы
ступили бригадир Комсо
мольске - молодежной 
бригады СМУ-6 «Пром- 
строя» В. И. Ляшенко, 
начальник управления 
строительства «Завод- 
строй» В. Г. Никулин, 
и другие.

На собрании выступил 
с речью первый секре
тарь горкома КПСС 
И. Ф. У чаев.

В работе собрания 
принял участие инструк
тор обкома КПСС С. А. 
Самокаев.

А  Проведено, заседа
ние идеологической ко
миссии горкома партии 
под председательством 
секретаря ГК КПСС 
Р. И. Бедюх. Комиссия 
проанализировала ход 
подготовки к выборам •  
местные Советы. С ин
формацией по «тому 
вопросу выступили за 
меститель секретаря 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Д. 
Милован.ов, секретари 
парткомов треста «Вол
годонское льегрой». лесо 
перевалочного комбина
та и организаций «Глаа- 
севкавстроя» А. И. Дули 
мов, А. В. Бэданин, М. В. 
Ка тельва.

Заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
ГК КПСС К. С. Заходя- 
кин и секретарь горко
ма партии Р. И. Бедюх 
дали оценку хода под
готовки к выборам, ука 
зал и на недостатки и по
ставили задачи по улуч
шению массово-полити
ческой работы в период 
предвыборной кампа
нии.

Идеологическая ко
миссия заслушала так
ж е отчет начальника го
родского узла связи о 
работе подведомствен- 
нь х -ему служб.

А  Беседой на тему 
«Волгодонск от выбо
ров до выборов» откры
лась летняя агитплощад- 
ка №  9 (между переул
ком Строителей и ули
цей Октябрьской), ко
торую обслуживает парт 
организация ЖКК «Рост- 
сельстроя».
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Шефствуем над селом

ВСЕМИ ВИДАМИ ПОМОЩИ
Коллектив Восточных 

влектрических сетей, ру
ководствуясь решениями 
XXV съезда партии, счи
тает своим кровным де
лом, важнейшей задачей 
оказание широкой и все
сторонней помощи труже
никам села в подъеме 
сельскохозяйстйеяяого про 
изводства. Коммунисты и 
все трудящиеся нашего 
предприятия рассматрива
ют опубликованное недав
но постановление ЦК 
КПСС «О дополнительных 
мерах по обеспечению 
уборки урожая, заготовок 
сельскохозяйственных irpo 
дуистов и кормов в 1977 
году* как практическое 
руководство к действию 
не только сельских тру
жеников, но и работников 
промышленных предприя
тий.

В целях ускорения вво
да в эксплуатацию важ
нейших объектов строи
тельства на селе Восточ
ные электросети в помощь

сельокохозяйстве н н ы м 
предприятиям и строитель 
ным организациям выде
ляют недостающее обору
дование, механизмы, на
правляет на село линей
ные и ремонтные брига, 
ды, выполняют пускона
ладочные работы. Только 
в прошлом году с участи 
ем нашего коллектива 
электросетей было введе
но в действие 26 важней
ших сельскохозяйствен
ных объектов. В числе 
этих объектов — Задоно- 
Кагальницкая уткофабри- 
ка, овцеводческий ком
плекс на 20 тысяч голов 
в Ремонтненском районе.

В хозяйствах Дубовско- 
го, Константиновского, Ре 
монтиенского. Мартынов
ского районов в прошлом 
году электросетями было 
выполнено работ на сум
му 85 тысяч рублей.

Кроме того, большой 
объем работ наш коллек
тив выполнил на уборке 
прошлогоднего урожая.

Только на уборке овощей
в овощесовхозе «Волго
донской» Цимлянского 
района наши энергетики 
отработали 1783 человеко. 
дня. Успешно поработали 
на совхозных плантациях 
такие товарищи, как 
М. М. Варанчугова, К. И. 
Понарина, А. И. Артемен- 
ков, Л. П. Лескина, А. К. 
Молоканов, Л. С. Осипо
ва, А. 3. Крюкова.

Наши механизаторы от
работали н а( пахоте, убор
ке урожая и вывозе зерна 
350 человеко-дней. Добро
совестно отнеслись к по
рученному делу и хорошо 
потрудились на уборке и 
заготовках механизаторы
В. С. Егоров, П. А. Гусев, 
А. И. Сосюра, Н. А. Каз
начеев.

Трудящиеся электросе
тей взяли обязательство 
выполнить в нынешнем 
юбилейном году работ по 
оказанию помощи в содер
жании и реконструкции

i внутренних электросетей в 
хозяйствах Ремонтненско- 
го, Зимовниковского и 
других районов на 50 ты
сяч рублей. Из этой сум
мы 30  тысяч рублей бу
дет освоено к 1 июля.

В текущем году в зоне 
обслуживания электросе
тей строится 61 важный 
пусковой комплекс кормо
приготовительных цехов а 
других сельскохозяйствен
ных объектов. В этом де
ле коллективом электро
сетей будет оказана по
мощь на сумму 102 тыся
чи рублей.

В обязательствах кол
лектива электросетей на 
этот год предусмотрено 
также долевое участие в 
сооружении кормоцеха в 
К ировском зерносовхозе 
Мартыновского района. 
Несмотря на '  отсутствие 
проектной привязки этого 
объекта, мы ведем проек
тирование, изыскиваем ре. 
сурсы для организации 
внешнего электроснабже

ния объекта в объеме око
ло 30 тысяч рублей. Р а
боту эту намечаем выпол
нить в текущем году.

Для оказания помощи 
колхозам и совхозам на 
уборке урожая этого года 
у , нас подготовлено 12 
комбайнеров и 10 тракто. 
ристов. В дни страды они 
будут посланы на тработу 
в хозяйства.

В течение нескольких
последних лет наш коллек
тив за оказание помощи се' 
лу неоднократно отмечал
ся обкомом КПСС в чис
ле передовых. Приложим 
все силы для того, чтобы 
и в этом, юбилейном го
ду быть в числе лучших, 
непременно выполним 
свои обязательства по ока
занию значительной помо 
ш я труженикам сельского 
хозяйства.

Л C yp w w H  
ч.-он КПСС, 

директор Восточных 
электрических сетей.

Растут 
кадры

С уважением в гор- 
быткомбинате называ_ 
ют имена портних Люд 
милы Опариной, Ли
лии Сухикиной, Дины 
Ковалевой, Людмилы 
Швыдко и многих дру
гих. Все они вчераш
ние школьницы, при
шли сюда ученицами. 
За год выросли до ква
лифицированных масте
ров.

В прошлом году в 
горбыткомбинате было 
принято 32 выпускни
ка школ. Это почти в 
три раза больше, чем 
в предыдущие годы. 
Значительно больше их 
будет принято в этом 
году.

Сегодня в горбытком 
бинате работают 458  
человек, на 141 боль
ше по состоянию на 
1 января 1976, и нема

ло среди них своих кад 
ров. обученных на ме
стах.

Р. ИВАНОВА.

Клуб политпросвещения

ДЕЙСТВЕННОСТЬ
УЧЕБЫ

Итоговые занятия в си
стеме партийного, комсо
мольского и экономическо
го образования треста 
«Волгодоноксельстрой» по 
казали возросшую поли
тическую и трудовую ак. 
тивность слушателей. Поч
ти все слушатели участву
ют в социалистическом со 
ре>вновании под девизом 
«Работать без отстающих» 
8  «План двух лет пятилет
ки— к юбилею Октября».

В тесной связи теории 
•е практикой проводили за
нятия пропагандисты си
стемы партийного образо
вания И. А. Сокиркин и 
Ф. М. Болдырев и комсо
мольского — А. И. Кох и
A. А. Деркуяский. Напри 
мер, все коммунисты— 
шоферы автобазы № 1 — 
слушатели политшколы, 
где пропагандистом И. А. 
Сокиркин — трудятся в 
счет августа-сентября с. г.

Двенадцать строитель
ных бригад ПМК-1044 и 
четыре — СПМК-1053 
также работают с опере
жением графика, в счет 
нюля-августа этого года.

Особенно глубокие зна
ния на итоговых занятиях 
показали слушатели полит 
школ системы партучебы
B. Гурьев, И. Макрушин, 
В. Разумовский К. Таги
ров. А. Попов й другие.

В  политшколе среднего 
ввена системы партийной 
учебы на КСМ-5, где за 
кончен двухгодичный курс 
«Инженерный труд в со
циалистическом общест
ве», итоговое занятие про
ведено в форме экзамена. 
Слушатели выступали с 
рефератами. Особый ин
терес вызвал реферат ма
стера ДОЗа В. Е. Чиснн- 
кова.

Партком треста обязал 
■се цеховые, партийные 
организации итоги учеб 
ного года в системе пар
тийного, комсомольского и 
экономического образова
ния обсудить на партий
ных собраниях и наметить 
меры по устранению недо
статков и подготовке к но
вому учебному году.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома треста 
■о идеологической 

работе.

ГОСТИ С Т Р О И Т Е Л Е Й
В гостях у  строителей и эксплуа

тационников Атоммаша побывали 
Александр Рогачев — автор че
тырнадцати поэтических сборников 
и Василий Карабанов — журна
лист, директор областного бюро 
пропаганды.

Они рассказали о работе донской 
писательской организации, о твор
ческих планах и замыслах.

Поэт прочитал свои стихи, поде
лился задумками на будущее, рас
сказал о «секретах» я  «муках» 
творчества и о том, какими судь
бами пришел в большую литера
туру.

Оба, н Рогачев и Карабанов, — 
участники Великой Отечественной 
войны. Первый в настоящее время 
работает над поэмой о строитель

стве Волгодонского завода энерге
тического машиностроения, журна
лист готовит книжку очерков, ге
роями которой будут труженики 
Атоммаша. Ростовская пясатель_ 
ская организация шефствует над 
Всесоюзнойударной комсомольской 
стройкой, оказывает всяческую под 
держку творческим силам нашего 
города.

Деловые контакты н дружеские 
встречи становятся традиционны
ми, взаимно обогащают участни
ков, подсказывают новые тема, 
вдохновляют на новые замыслы.

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внетпт. корр 

На снимке: А. РОГАЧЕВ высту
пает перед атоммашевцами.

Фото автора.

НОВОСТИ новости • ноеозти I о ДСН: срок 14 месяцев
ДЛЯ ВАС, ХИМ ИКИ

21 м ая гостеприимно 
распахнулись двери базы 
отдыха Волгодонского хим 
завода. Сто рабочих пред
приятия в течение меся
ца отдохнут здесь и по
правят свое здоровье.

Несмотря на это, на ба
зе продолжается строи 
тельство оздоровительного 
комплекса. Начато соору
жение домиков летнего 
типа. К концу этого года 
жилой фонд базы увели
чится еще на 30 домиков. 

В ГОСТИ 
К РОСТОВЧАНАМ 

На днях коллектив ан
самбля песни и пляски 
«Волгодон» побывал в 
гостях у тружеников Ро
стовского вертолетного за 
вода, где выступил с ин
тересной концертной про
граммой.

Самодеятельные арти
сты были горячо приняты 
ростовчанами.

НАГРАДЫ — ЛУЧШ ИМ
Закончился смотр-кон

курс художественной са
модеятельности среди ра
бочих коллективов химза
вода, посвященный 60- 
летию Великого Октября.

На заключительном кон

церте были определены 
победители.

Выступления коллекти
вов цехов №№ 5 и 14 
единодушно признаны са- j 
мыми интересными — 
первое место. На втором 
месте самодеятельные ар
тисты цеха № 6.

Победителям вруч ен ы , 
почетные дипломы, а ис- i 
полнители лучших номе- j 
ров отмечены грамотами, * 
ценными подарками, б е с-: 
платными туристическими 
путевками.

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
председатель заводского

комитета профсоюза.
«Р И Т М » В ДЕЙСТВИИ

Второй месяц в город
ском Доме быта две брига
ды закройщиков Любови 
Сергеевны Новиковой и 
Лидии Александровны До 
рохиной работают по но
вому методу оперативного 
управления производства 
— «Ритм».

Внедрение «Ритма» зна
чительно экономит время 
заказчика, более четко 
выдерживаются сроки ис
полнения, повышается ка
чество готовых изделий.

К концу июня все семь

бригад горбыткомбината 
начнут работать по новой 
системе.

ВЫ РУЧИМ!
В кагкдой семье быва

ют такие минуты, когда 
на время требуется тот 
или иной предмет домаш 
него обихода.

На выручку вам всегда 
может прийти прокатный 
пункт. Здесь приготовле
ны самые разнообразные 
предметы культурно-быто
вого назначения, хозяйст
венного обихода: телеви
зоры, стиральные маши
ны, транзисторные радио
приемники, пылесосы и 
другие. И ежедневно их 
количество здесь пополня
ется.

Только в первом кварта
ле этого года для приоб
ретения товаров в прокат
ный, пункт выделено двад
цать тысяч рублей и двад
цать пять тысяч планиру
ется во втором. Немалая 
сумма, если учесть, что 
в прошлом году в целом 
было израсходовано около 
тридцати тысяч рублей.

Н. МЫШКОВА, 
главный инженер 
горбыткомбината.

Письмо В номер ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Недавно в школе №  7 состоял

ся Семейный вечер, подготовлен
ный учащимися 9  «А» класса под

ёуководством учительницы этики 
[онны Павловны Почекутовои. На 

вечер были приглашены наши ро
дители и учителя.

Вечер с чаем, пирогами н пе_ 
ченьем всем очень понравился. 
Был концерт художественной само
деятельности, выступали ученики и

некоторые родители, а потом все 
танцевали и пели.

Такая форма организации досуга 
старшеклассников интересна.

Нам бы очень хотелось, чтобы в 
городе был создан клуб старше
классников, где можно было бы 
проводить вечера отдыха, встречи 
с интересными людьми, диспуты.

Е. ПРОШ КИНА, 
ученица 9 «А» класса.

П Е Р Ш  ШШВ-ПРЕШЫ
Введенный в эксплуата

цию с января текущего го
да домостроительный ком
бинат на 35 тысяч квад. 
ратных метров жилья в 
год уже не может удовле
творить потребности быст
ро растущего Волгодонска. 
Поэтому в городе строят 
в т о р о й  домострои
тельный комбинат, но уже 
более мощный —  на 140 
тысяч квадратных метров, 
новой, современной серии 
домов.

Для сооружения такого
домостроительного комби
ната Госстрой СССР vc- 
тановил срок — 14 меся
цев. •

«Волгодонскэн е р г о- 
строй» в день коммуни. 
стического субботника — 
16 апреля вблизи сущест
вующего домостроительно
го комбината начал строи
тельство нового.

Снятие плодородного 
слоя поручили одной из 
опытнейших бригад авто- 
скрепернстов СУМРа — 
И. М. Приходько, которая 
справилась с поставленной 
задачей. Вынуто 26 тысяч 
кубометров земли.

В мае этой бригаде пред 
стоит сделать планировку 
территории, вынуть грунт 
под главный корпус и 
склад готовой продукции, 
всего около 80 тысяч ку
бометров.

«Промстрой», которому 
трест поручил строитель
ство домостроительного 
комбината, создает СМУ-

15 в, целях быстрейшего 
сооружения ДСК. Постро
или подъездную дорогу, 
чтобы в любую погоду ра 
ботать. Но вот что заявля
ет главный инженер 
«Промстроя» Г. Г. Бура
ков:

— Мы понимаем важ
ность этого строительства 
и принимаем все завися
щие от нас меры. Но за
казчик, дирекция Атом
маша (начальник УКСа 
В. Ф. Скопов), до сих пор 
не обеспечил нас техниче
ской документацией. Мы 
получили проекты на зем. 
лю, сваи, ростверки и ко
лонны. Но нет у нас 
смет, нет решения об от
воде земли. Мы не можем 
заказать для этого объек
та сборный железобетон, 
металлоконструкции, не- 
стандартизированное обо
рудование, оснастку для 
завода.

Сроки строительства дей 
ствительно сжатые и при
ходится удивляться столь 
хладнокровному отноше
нию дирекции Атоммаша к 
этому объекту, который 
должен сыграть важную 
роль в обеспечении завод, 
чан жильем.

О^строительстве этого 
комбината речь ведется с 
мая прошлого года. Нуж
но думать, что дирекция 
Атоммаша сделает все, 
чтобы документацию стро
ители получили в б лижа it 
шие дни.

Г. ШПАЧЕНКО.
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Сегодня _ миролюбивые 
люди ох ". :ст День за
щиты детйн. В нашей 
стране и в социалистиче
ских странах делается 

' все необходимое, чтобы 
дети со дня рождения 
росли здоровыми, крепки
ми, чтобы воспитывались 
на светлых идея:-: комму
низма.
■ 'Забота о д-зтях стала 

революционной традици
ей. Родилась эта тради
ция на советской земле в 
незабываемый 1917 год. 
И как только была уста
новлена Сов i i  с кая власть, 
В. И. Ленин поставил во
прос с создании широкой 
сети дошкольных учрвж- 
дений.

При непосредственном 
участии Владимира Ильи
ча создавались в стране 
первые советские детские 
учреждения, новые шко
лы, ясли, сады. Выполняя 
заветы В. И. Ленина, на
ша партия и правительст
во принимают все меры 
для того, чтобы обеспе 
тать всех детей детскими 
садами и яслями. В одном 
только нашем городе — 
более д в а д ц а т и  
детских садов. В ближай
шее время будут построе
ны еще. К детским учреж 
дёниям в нашем городе 
Особое внимание. Они яме. 
ют хорошую м атериала 
8УЮ базу, подготовленных 
воспитателей. Родители 
спокойны за детей.

Я пишу эти строки как 
мать, потерявшая в прош
лую войну маленьких сы
новей. Во время эвакуа
ции из Краснодара нас на
стигли фашистские само
леты. На нас, беззащит
ных женщин и детей, поле 
тели их смертоносные 
бомбы. Страшно вспом
нить. Кругом лежали уби 
тые и раненые матери и 
дети. Их кровью обильно 
была полита земля. Ф а
шисты в своей ненависти 
не имели предела. Сколь

ко горя людям- принесла 
воййа. >: . •

Я и сейчас не могу без 
содрогания ̂ говорить осл у  
чившемся под Краснода
ром. И уже будучи в пар
тизанском отряде, мы жи
ли одной мыслью—мстить 
за своих погибших детей, 
за море пролитой крови.

Нет, это .никогда не 
сможет уйти., из мрей па
мяти, из памяти всех лю
дей. В каждой советской 
семье есть евоя рана, при 
порошенная пеплом вой
ны.

Как долго, ждали. Дня 
Победы, какой большой 
ценой досталась- она. Ког 
да я  первый раз услыша
ла по радио песню «День 
Победы», я встала.. Долго 
стояла.. Это не песня, это 
гимн Победе.

Мы радуемся, когДа на 
земле исчезают следы 
войны, и бережно храним 
память о погибших, бла
годарны им, они отдали 
свою жизнь . за Родину, 
за  всех нас и за тех ,чья 
жизнь ещё только начи
нается. ■

И наш долг рассказы
вать детям об этом ярко, 
убежденно. Нельзя упу
скать эту возможность. На 
ши дети не знают, что'та
кое стук фашистских са* 
пог, дым пожарищ, бом
бы, несущие смерть детям 
капиталистических стран.

Наши дети вообще не 
знают, что . такое смерть, 
перед ними пока что'ещё 
ни чем не омраченный 
мир. Этот мир необходимо 
сберечь.

Д ля нас, советских лю
дей, мир— это воздух,, ко 
торым мы дышим, постояя 
но, и наша Коммунистиче 
ская партия н правитель
ство неуклонно и.настой
чиво добиваются , его со
хранения на всей планете.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
заведующая 

детским садом 
■«Голубые дорожка».

И Ю Н Я
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Дети—будущее нашей планеты. Ради них 

ХЫ живем, созвдаем, строим. Принимая учас
тке в работе XVI съезда профсоюзов СССР, 
я еще раз убедилась, насколько велика забота 
вашего государства, наших общественных Ор
ганизаций о детях, о создании для ни;-: луч
ших условий. Председатель ВЦСПС А. И. 
Щнбаев в своем отчете о работе еще раз под
черкнул о необходимости расширения сети 
детских садов, яслей, пионерских оздорови
тельных лагерей. О необходимости улучшения 
условий труда и отдыха матери-труженнцы. 
Только на эти цели израсходовано в полтора 
раза больше средств, чем за  предыдущие 
пять лет.

Радостно, приятно видеть детей, окружен
ных заботой и любовью. И тем тревожнее ста
новится от сообщений из мира капитала, где 
колоссальные средства расходуются на гонку 
вооружений, на нагнетание военного психоза, 
где обкрадывают детей, трудящихся, обрекая 
Их на голод в нищету.

Я работаю штукатуром-маляром в СМУ-3 
«Жнлстроя*. Принимала участие в отделоч- 
ных работах на детских садиках города. Удоб- 
ные, красивые, они заполнены сейчас счаст
ливой детворой. Э ю  их второй дом. Дом, где 
окружены они заботой и любовью воспитате
лей н нянь, где получают первые азы граж 
данственности, учатся любить свою Родину, 
Приобретают первые Трудовые навыки. Что 
бы, став взрослыми, трудом свбнм отцлатигь 
Родине за счастливое детство.

Одни в детских садах, другие в пионерских 
лагерях отдыхают, третьи купаются в теплом 
Червой море, жнвя в здравницах «Солнце», 
•Жемчужина* в  других. Профессиональный 
комитет нашего треста в своей работе боль
шое внимание уделяет детям строителей. 
Только « и л  летом в пионерских лагерях 
ароведуг часть своих каникул около 800  ре
бят. за пределами нашего города. А  многие 
побывают в местном пионерском лагере «Ма
як*, отдохнут на оздоровительных площадках, 
организованных при школах и Доме пионе
ров, -

Рада счастливого детства своих детей, ради 
мира на земле мы, матери, будем работать 
еще лучше, укрепляя могущество нашей Ро
дены—оплота мира н социализма на планете.

* Т. БУТАЕВА,
' '  член ВЦСПС, Штукатур-Маляр СМУ-3

«Жилстроя».

На международные темы ■

ПАРАГРАФЫ И ЛИЦЕМЕРИЕ
Социалистические стра

ны и Советский Союз об
виняют в тем, что они на
рушают общепринятые 
правовые нормы. Что ж, 
посмотрим на «вопрос о 
правах» с правовой точки 
зрения. Прежде, всего раз
беремся, что надо пони
мать под «инакомыслием». 
Одно дело, если человек 
выступает с конструктив
ной, обоснованной крити
кой недостатков, — такая 
критика у нас только при
ветствуется. И совсем дру 
гое дело, . если кто-либо 
занимается антигосударст 
венной деятельностью, на
рушает законы, обращает
ся за поддержкой за гра
ницу, призывает иностран
ные государства оказывать 
давление на СССР, ведет 
пропаганду и агитацию, 
направленную на подрыв 
или ослабление нашей со
циально - политической си 
стемы, занимается распро 
страненнем заведомо лож
ных утверждении, пороча
щих наш государственный 
и общественный строй. От 
подобного «инакомыслия» 
государство вправе себя 
защищать. • Наказания за 
такие умышленно совер
шаемые действие преду
смотрены статьями 70 и 
190 , Уголовного кодекса 
РСФ С Р , и соответствую
щими статьями уголов
ных кодексов других со
юзных республик.

Действующей в большин
стве- стран Запада законо 
дательстБО также преду
сматривает весьма жест
кие меры за акции, проти
воречащие интересам и по 
литике государства.

В сводке законов СШ А 
указывается, что «лицо, 
которое Подстрекает, ор
ганизует, советует или 
участвует в каком-либо 
восстании или мятеже 
против властей СШ А или 
их законов, либо помогает 
таковым или одобряет тз-

ПИСЬМО В  НОМЕР

Б Ы Т Ь  П Р О Д О Л Ж А Т Е Л Я М И
«Дорогие ю н ы е  

друзья!
Я  вам очегь благодар

на за ту память обо мне 
и  о .всех тех ветеранах, 
которые живут в Баших 
сердцах. Это письмо я 
пишу для вас, мои юные 
друзья.

Вы встречаетесь с бес
смертием, с героическими 
защитниками своей Ро
дины. Вы встречаетесь с 
теми, кто мужественно и 
стойко не дрогнул в жес
током неравном бога с фа
шистскими захватчиками. 
Помните их. Они внуки 
тех, кого в грозно:,! сем
надцатом поднял на ре
шительный штурм старого

м и ра. велйкий Ленин. От 
солдат революции мы 
приняли эстафету борьбы 
и побед.

Вы, поколение, родив
шееся после войны,’ не 
имеете права на слабость, 
на малодушие даже в са
мых сложных жизнен
ных ситуациях, потому 
что вы берете пример 
жизни, пример- борьбы н 
несгибаемой волне:  тех, 
кто погиб, защищая на
стоящее светлое, кто ос-, 
та лея в живых, .кто дал 
вам самое прекрасное 
счастливое: чистое небо
и мир во всем мире.
- Нам в т о ■> время было 
столько, сколько •сейчас

старшеклассникам. Мы 
также были пионерами, 
комсомольцами, учились 
любить людей, труд, свою 
Родину и ради своего 
народа шли в бой, не за
думываясь, отдавали свои 
жизни. И те, кто погиб, 
остались : бессмертными, 
они живут в наших серд
цах. И вы на их приме
рах должны; учиться все
му, быть умными, грамот 
ными, честными, мужест
венными и стойкими.

Помнить надо всегда, что 
есть еще ■ люди, которые 
хотели бы протянуть свои 
грязные руки на наше 
святое и чистое, что мы 
завоевали -  в жестоком

народ, Родину так, как 
завешал Ленин, как мы 
завещали. Быть настоя
щей нашей сменой, про- 

I должателями наших бое
вых подвигов, нашего бу- 

! дущего светлого завтра».

бою. И вы должны при
нять от нас эстафету, зна
мя Победы " и оберегать

Такое, письмо прислала Надежда Андреевна Бой
ко—ветеран наставников, участница Велнкой Оте
чественной войны в клуб «Поиск» школы-интерна
та №  2. Она состоит в комитете ветеранов 18-й де
сантной армии. В настоящее время Н. А. Бойко ра
ботает главным бухгалтером мебельного комбината 

в г. Донецке УССР. В годы войны была команди
ром 'санитарного взвода 144-го батальона 83 й брига 
ды морской пехоты.

В 1975 году, в, день 30-летия Победы Бойко на
граждена английской медалью Флоренс Найтннгейл 
и является лауреатом этой медали. З а  спасение ра
неных и  вынос их с поля боя такими медалями в 
Советском Союзе награждено всего 26 женщин. По 
Украине.—шесть человек, а по Донецкой области—■. 
она одца.

коЪые, наказывается тю
ремным заключением сро
ком до 10 лет или штра
фом до 10 тысяч долла
ров, либо тем и другим, а 
также лишается црзва р*-! 
ботать в правительствен
ных учреждениях».

В законах капиталисти
ческих стран особо выдёг 
лены статьи о наказании 
за распространение инфар 
мации, наносящей ущерб 
государству. Так, в уго
ловном кодексе Италии .го. 
ворится: «Гражданин,.рас 
пространяющий или. сооб
щающий вне территории 
государства преувеличен
ные или тенденциознее 
сведения о внутреннем 'по-' 
ложении государства, спо
собные ослабить: престиж 
государства или' доверие к 
нему, либо- вообще разви
вающий деятельность, при
носящую вред националь
ным интересам, наказы
вается тюремным заклку- 
чёнием сроком не менее 
пяти лет»'.''. ' . . . . '

Как видим, возмущение 
Запада по поводу наруше
ния «общепринятых пра
вовых' норм» насквозь ли
цемерно и фальшиво. При 
этом предпочитают даже 
забывать о том, что запи
сано в законах. Шумят, 
скажем, что в Советском 
Союзе и .других странах 
социализма не дают . раз
вернуться ’«творчеству» 
диссидентов», запрещают 
их самодеятельные пуб
ликации. Но вот параграф 
2385 свода законов
СШ А «Содействие с 
целью свержения прави
тельства». В нем говорит- 
ся: -«Лицо, которое, с
целью свержения или
уничтожения правительст
ва США или правительст
ва какого-либо из штатов 
печатает, публикует, .-ре
дактирует, издает, прода
ет, распределяет или* пуб
лично распространяет пе
чатные' и л и . письменные 
материалы, которы е. содер 
жат ’ советы ила вну
шаю? обязанность,' 1 в*- 

’ обходнмссть, .желатель
но‘'ть  и правильность, с-вер 
жения или- уничтожения 
таких правительств... нака
зывается штрафом в раз
мере не более 20  тысяч 
долларов или тюремным 
заключением на срок не 
более 20 лет, или тем и 
другим вместе».

Развернутая- - сей час -на 
Западе ' провокационная 
шумиха по поводу якобы 
попранных прав челове
ка при социализме н а
сквозь лицемерна. Это 
лишь -очередной — : при
чем не новый — маневр 
противников разрядки, а 
всякие разговоры' о нару
шениях общепринятых :пра
вовых норм в С С С Р -----
лишь -дешевая маскитювка

м . ч е р н о у с о в .

Редактор В. АКСЕНОВ.
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