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Москва, У^ремл!»

Центральному Комитету КПСС, 
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю 

Президиума Верховного Совета СССР, 
товарищу . Леониду Ильичу Брежневу

Дорогой Леонид Ильич!
Мы, участники областного собрания партийного 

актива, руководствуясь решениями ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, Вашими указаниями 
и рекомендациями, высказанными в приветствии 
участникам сооружения завода «Атоммаш», намети
ли новые трудовые рубежи по досрочному освоению 
капитальных вложений и производственных мощно
стей флагмана отечественного атомного энергетиче
ского машиностроения.

В ответ на Вашу огромную помощь, внимание и 
заботу, дорогой Леонид Ильич, коллективы строи
телей, монтажников и эксплуатационников Волго
донского завода «Атоммаш» взяли обязательство 
работать без отстающих трестов, досрочно, к Дню 
энергетика, ввести мощности по 'выпуску 1 миллио

на киловатт современного реакторного оборудова
ния, обеспечить запуск в производство с изготовле
нием к концу 1980 года комплекта корпусов основ
ного реакторного оборудования.

Заверяем Ленинский Центральный Комитет, лич 
ио Вас, дорогой Леонид Ильич, что настойчиво бу
дем бороться за то, чтобы превратить каждый день 
пятилетки в день ударного труда и высокого каче
ства работы, сделаем все для того, чтобы внести до 
стойный вклад в выполнение исторических решений 
XXV съезда КПСС.

От всей души желаем Вам, Леонид Ильич, 
крепкого здоровья, новых больших успехов в Вашей 
неустанной деятельности на благо процветания. на
шей Родины, укрепления мира во всем мире!

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ- 

ЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СООРУЖЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ЗАВОДА «АТОММАШ».

Дорогие товарищи!
В ответ на приветствие Л. И. 

Брежнева участникам строи
тельства завода «Атоммаш» по 
случаю досрочного ввода в дей 
ствие первой очереди, встав на 
трудовую вахту в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, строители, мон
тажники, эксплуатационники 
«Атоммаша» взяли на 1979 
год обязательства работать без 
отстающих трестов и управле
ний по вводу производствен
ных мощностей, жилья, школ, 
детских садов, профтехучилищ, 
производительности труда, но
вой техники, досрочно, к Дню 
энергетика, ввести мощности по 
производству 1 млн. квт. реак
торного оборудования, сдать 
под монтаж 250 тыс. кв. метров 
производственных площадей. В 
1979 году вести ударными 
темпами строительство объек
тов собственной производствен
ной базы.

В этом году предстоит обес
печить большой объем работ, 
чтобы к концу 1980 года дать 
первый донской реактор.

В текущем году будет пост
роено более 300 тыс. кв. мет
ров жилья, двенадцать детских 
садов, две школы, поликлиника 
и ряд других объектов культур
ного и бытового назначения.

Мы, участники областного ак 
тива, обращаемся ко всем, кто 
призван строить и осваивать 
мощности завода, с призывом 
приложить максимум энергии и 
настойчивости при выполнении 
заданий, встречных планов, со
циалистических обязательств. 
На всех рабочих местах тру
диться старательно, творчески 
и вдохновенно, соблюдая тру

довую и производственную дис 
циплийу, проявлять высокую 
требовательность к себе и доби
ваться высокой производительно 
сти труда.

Собрание актива обращается 
к вам, инженеры и техники, 
мастера и прорабы, командиры 
среднего звена. От вашего уме
ния организовать эффективный 
и высокопроизводительный труд 
каждой смены, каждого участ
ка, каждой бригады зависит 
успех общего дела. Направляй
те усилия на внедрение в прак 
тику строительства, освоение 
производственных мощностей 
достижения науки, техники и 
передового опыта, своим приме
ром воодушевляйте строителей, 
монтажников и эксплуатацион
ников на новые трудовые по
беды.

Мы призываем коллективы 
смежников, участвующих во 
Всесоюзной «Рабочей эстафете» 
производственных объединений 
«Стройиндустрия» Волгоград- 
гидростроя, «Днепроэнергострой 
индустрия», трестов «Донбас- 
энергостройиндустрия» и «Энер 
гостальконструкция», Челябин
ского, Тульского, Красносулин- 
ского заводов' стальных конст
рукций, Сумского, Полтавского 
и Купянского домостроительных 
комбинатов, управления «Глав- 
моспромстройматериалов», Ле
нинградского станкостроительно 
го объединения имени Сверд
лова, , проектных институтов 
«Ленгип’роэнергомаш» и ПИ-1 
Госстроя СССР, Московского 
«Гипрогор», предприятий Гос
снаба СССР, транспортных ор
ганизаций, все коллективы стра 
ны, принимающие участие в 
проектировании, строительстве

и поставках продукции для 
«Атоммаша» — досрочно вы
полнить свои обязательства по 
доставке материалов, комплект
ной поставке конструкций и обо
рудования, выдаче технической 
документации, выполнению всех 
заказов Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Посто
янно совершенствовать формы 
и методы социалистического со
ревнования по принципу «Р а
бочая эстафета», шире разви
вать движение «Работать без 
отстающих», проявлять больше 
заботы об улучшении быта тру
дящихся, организованности и 
сохранности материальных цен
ностей.

Мы обращаемся к комсомоль
цам и молодежи, участвующих в 
сооружении «Атоммаша».

Работать под девизом «Се
годня — рубеж новатора, завт
ра —•' комсомольская норма!», 
настойчиво трудиться над повы 
шением своего профессиональ
но-технического и общеобразо
вательного уровня.

Собрание областного партий
ного актива выражает уверен
ность в том, что все, кто прича
стен к сооружению гиганта 
атомного энергетического маши- 
ностроения, делом' откликнутся 
на наш призыв, примут рабо
чую эстафету и уверенно поне
сут ее к финишу — досрочно
му вводу всего комплекса заво
да «Атоммаш».

Сделаем 1979 год годом вы
соких темпов и высокопроизво
дительного труда. Это будет до
стойным вкладом в выполнение 
исторических решений XXV 
съезда КПСС.

7 февраля в Волгодон
ске состоялось областное 
собрание партийного ак
тива. В его работе при
нимали участие члены и 
кандидаты в члены обко
ма партии, члены ревизн- 
онгюй комиссии областной 
партийной организации, 
первые секретари горко
мов, райкомов КПСС, пе
редовики производства, 
секретари партийных ор
ганизаций, руководители 
областных ведомств, уп
равлений, предприятий, 
строительных подразделе
ний, проектных и конст-. 
рукторских институтов', 
советские, профсоюзные, 
комсомольские работни
ки, журналисты.

В работе областного 
собрания приняли участие 
министр энергетического 
машиностроения СССР 
В. В. Кротов, инструктор 
Отдела машиностроения 
ЦК КПСС С. Ф. Частнык, 
заместитель министра 
энергетики и электрифи
кации СССР А. И. Семе
нов, заместитель минист
ра Минмонтажспецстроя 
СССР 3. С. Садардннсв, 
заместитель министра 
энергетического машино
строения СССР Ю. А. 
Ефимов.

Собрание _ областного 
партийного актива открыл 
первый секретарь обкома 
КПСС И. А. Бондаренко.

С Докладом «О задачах 
областной партийной орга 
низации по досрочному ос 
воению капитальных вло
жений и производствен
ных мощностей на заводе 
«Атоммаш» в 1979 году 
в свете решений ноябрь
ского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС и указаний Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева, выдвинутых в 
речи на Пленуме и в 
приветствии строителям, 
монтажникам и эксплуа
тационникам, псем участ
никам сооружения завода 
«Атоммаш», выступил вто 
рой секретарь обкома 
КПСС- тов. Иваниц
кий Н. М.

В обсуждении доклада 
приняли участие первый 
секретарь Волгодонского

городского комитета 
КПСС И. Ф. Учаев, бри
гадир штукатуров домо
строительного комбината 
№  7 Д. Ф. Овсянникова, 
управляющий трестом 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» Ю. Д. Чечни, бри
гадир Волгодонского уп
равления треста «Юж- 
стальконструкция» А. А. 
Аношкин, министр энер
гетического машинострое
ния СССР В. В. Кротов, 
начальник Волгодонского 
домостроительного комби 
ната № 7 Г. А. Чнакадзе, 
секретарь парторганиза
ции цеха корпусного обо
рудования производствен 
ного- объединения «Атом
маш» С. С. Громов, бри
гадир электромонтажни
ков треста «Электроюж- 
монтаж» В. И. Тверетинов, 
первый секретарь Ростов
ского горкома КПСС 
Б. И. Головец, бригадир 
штукатуров управления 
строительства «Пром- 
строй» А. Б. Ганзер.

■ С речью на собрании 
выступил также первый 
секретарь Ростовского об
кома КПСС И. А. Бонда
ренко.

Собрание партийного
актива приняло резолю
цию, участники собрания 
приняли обращение ко 
всем участникам сооруже
ния «Атоммаша».

От имени всех участни
ков строительства завода 
«Атоммаш» направлено 
письмо Центральному Ко
митету Коммунистической 
партии Советского Союза, 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж 
неву.

Первый секретарь Ро
стовского обкома КПСС 
тов. Бондаренко И. А. 
вручил городу Волгодон
ску переходящее Красное 
знамя обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа, 
обкома ВЛКСМ а  Почет
ную грамоту за первое ме 
сто в социалистическом со 
ревновании 1978 года.

Отчет о работе собра
ния партийного актива 
публикуется на второй 
странице.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ ВОЛГОДОНСКА ПОДДЕРЖИ

ВАЮТ ИНИЦИАТИВУ НЕКЛИНОВСКИХ, МАТВЕЕВО- 

КУРГАНСКИХ И ТАГАНРОГСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ.

Журналисты двух рай
онных и ■одной городской 
газет области проявила! 
цепную инициативу, взяв 
шефство над отстающи
ми фермами, с тем, что
бы присущими им средст
вами помочь животново
дам уже в этом году пре
одолеть отставание.

Заключив между собой 
договор социалистическо
го соревнования, Некли- 
новские и Матвеезо-Кур- 
ганские журналисты при
няли конкретные обяза
тельства по оказанию по
мощи животноводам. При 
этом своим девизом они 
считают: на территории
районов не должно быть 
ни одной отстающей фер
мы.

Журналисты «Таганрог
ской правды» берут на 
себя обязательство по
мочь районным газетам 
«Приазовская степь», 
«Звезда» в развитии со
циалистического соревно
вания среди животноводов 
и считают себя ответствен 
ными за досрочное выпол
нение плана заготовок мя

са и молока всеми фер
мами.

Журналисты «Таганрог
ской правды», многоти
ражных газет «Знамя 
строителя», «Атоммаше- 
вец» и «Волгодонской 
химик* поддержали ини
циативу и :сейчас берут 
под свой контроль разви
тие подсобных хозяйств 
предприятий и организа
ций города.

Так, сотрудники газеты 
«Волгодонская правда» бу 
дут проводить массовые 
рейды на строительстве 
подсобных хозяйств, орга
низации работ в этих хо’ 
зяйствах.

Такую же задачу поста 
вили перед собой и ра
ботники многотиражных 
газет.

Мы начинаем смотр 
подсобных хозяйств про- 
пзнодстве'нного объедине
ния «Атоммаш», химиче
ского завода, опытно-эк
спериментального завода, 
лесокомбината, .совхоза- 
завода «Заря».

Мы призываем всех 
рабкоров города вклю
читься в рейд.
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О облаотного собрания партийного актива

Стройке № 1 -  ударный темп!
В приветствии участни

кам сооружения завода 
«Атоммаш» Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарищ JI. И. 
Брежнев подчеркнул: «Со 
оружение в короткие сро
ки объектов первой оче
реди самого крупного в 
стране предприятия атом 
лого машиностроения яв
ляется значительным вкла 
дом в осуществление на
меченной XXV съездом 
партии программы уско
ренного развития атомной 
энергетики...».

— Коммунисты, трудя
щиеся области, — сказал 
докладчик тов. Иваниц
кий, — с огромной радо
стью и признательностью 
родной Коммунистиче
ской партии за заботу о 
советском народе воспри
няли приветствие Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Леонида' 
Ильича Брежнева строи
телям, монтажникам и 
эксплуатационникам, всем 
участникам сооружения 
завода «Атоммаш» и пол
ны решимости самоотвер
женным трудом внести до 
стойный вклад в успешное 
выполнение, заданий 1979 
года, планов и обяза
тельств пятилетки в це
лом,

Партийные, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации, коллективы стро
ительно - монтажных тре
стов и управлений, дирек
ции объединения «Атом
маш», предприятий строй 
индустрии, проектных ин
ститутов области обеспе
чили досрочную сдачу в 
эксплуатацию пускового 
комплекса на выпуск ре
акторных установок мощ
ностью три миллиона ки
ловатт.

Высокими тем п а м и 
ведется строительство вто
рой очереди «Атоммаша». 
В цехах главного корпу
са начато освоение тех
нологии изготовления кор
пусов основного оборудова 
ния для атомных электро
станций, восемь цехов за
вода выпускают товарную 
продукцию.

Значительная . работа 
по наращиванию темпов< 
строительно - монтажных* 
работ, эффективному ис
пользованию капитальных 

.вложений, введенных про 
изводственных мощностей 
проводится в управлениях 
строительства треста
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй» я Мннмонтажспец- 
строя СССР, в цехах объ
единения «Атоммащ».

И .в докладе второго

секретаря обкома КПСС 
Н. М. Иваницкого, и в
выступлениях участников 
областного собрания пар
тийного актива было при
ведено немало ярких при
меров поистине самоотвер 
женной работы тружени
ков Дона, рабочих, инже
неров и техников сотен 
промышленных предприя
тий, практически всех со
юзных республик, нашего 
славного Ленинского ком
сомола, целенаправленной 
организаторской и поли
тической деятельности об
ластной партийной органи 
за'ции, а также партийных 
и профсоюзных организа
ций коллективов, участву 
ющих в сооружении заво
дя. •

Это их стараниями на 
сооружении «Атоммаша» 
за три года освоено 530 
миллионов рублей капи
тальных вложений, выпол 
пены строительно-монтаж
ные работы в'объеме 342 
миллионов рублей — на 
30 миллионов больше пла 
на, перевыполнен план по 
вводу основных фондов, 
введены в эксплуатацию, 
мощности по выпуску- 
трех миллионов киловатт 
оборудования для атом
ных электростанций, бо
лее 470 тысяч квадратных 
метров жилья, десятки 
объектоз соцкультбыта.

Заметно улучшилась по 
мощь в сооружении 
«Атоммаша» со стороны 
городов и районов обла
сти, комсомола.

Да, успехи в сооружении 
«Атоммаша» налицо. Но, 
кай подчеркивалось на 
собрании актива, решения 
ноябрьского (1978 года) 
Пленума ЦК КПСС требу 
ют от коммунистов, всех 
трудящихся области подхо 
дить к вопросам строи
тельства гиганта атомного 
машиностроения, к вопро
сам освоения уже введен
ных его мощностей с но
вых позиций — позиций 
высокой ответственности, 
боевитости,, принципиаль
ности.

Требует значительного 
улучшения работа со сто
роны ряда- управлений и 
служб объединения «Атом 
маш», особенно комплек
тования оборудования и 
капитального строитель
ства, по своевременному 
обеспечению строительст
ва технологическим и не
стандартным оборудовани 
ем и технической докумен 
тацией второй очереди 
корпуса №  1 и корпуса 
№  6.

На строительных пло
щадках неудовлетворитель 
но ведется инженерная 
подготовка и организация

производства, допускает
ся много бесхозяйственно
сти и нераспорядительно
сти, не сокращаются объ
емы незавершенного стро 
ительства, велики потери 
рабочего времени.

Инженерными служба
ми треста «Волгодонск- 
энергострой» слабо ведет 
ся работа по созданию 
системы управления каче
ством строительства, ^ор
ганизации постоянного 
действенного техническо
го контроля.

Партком треста и пар
тийные организации уп
равлений не предъявля
ют должной требователь
ности к руководящим кад 
рам за внедрение на объ
ектах передовых методов 
работы и организации 
строительного производст 
ва и, ррежде всего, бри
гадного. подряда, а также 
высокопроизводи т е л ь- 
ной работы во вторую и 
третью смены: развитию 
движения работать без 
отстающих, слабо контро 
лиругот ход строительст
ва пусковых объектов. 
Многие управления стро
ительства работают нерит 
мично, большая часть 
объектов готовится к еда 
че в эксплуатацию в кон
це года.

В 1979 году коллекти
вы строителей и монтаж
ников должны увеличить 
темпы работ в 1,5 раза, 
совместно с эксплуатаци
онниками на строительст
ве завода освоить более 
267 миллионов рублей ка
питальных вложений, 
обеспечить ввод мощно
стей по выпуску оборудо
вания для АТС на 1 мил
лион киловатт, сдать под 
монтаж оборудования 250 
тысяч квадратных метров 
площадей, освоить мощно
сти КПД и ввести в эк
сплуатацию КПД, цех 
керамзита и энергетиче
ский блок на ТЭЦ-2 мощ
ностью 100 тысяч кило
ватт, выполнить 40 мил
лионов рублей на строи
тельстве объектов собст
венной производствен
ной базы с обеспече
нием ввода заводов же
лезобетонных изделий 
мощностью 100 тысяч ку 
бойетров в год, бетонного 
— производительностью 
400 тысяч кубометров в 
год, ускоренными темпа
ми повести строительство 
заводов силикатного кир
пича и металлоконструк
ций.

Необходимо раззернуть 
работы по строительству 
подсобной и пригородной 
зон сельского хозяйства, 
удвоить усилия для соз
дания наилучших условий 
проживания и отдыха тру
дящихся Волгодонска,

Важной особенностью 
плана строительных работ 
в 1979 году должна стать 
концентрация средств ма
териальных и трудовых 
ресурсов на этих главных 
направлениях.

1979 год явится для 
коллектива ' стройки тем 
трамплином, с которого 
он войдет в завершающий 
1980 год, осваивая еже
суточно более 1 миллиона 
рублей, с тем, чтобы в 
1980 году обеспечить 
ввод всего комплекса за
вода «Атоммаш». Такой 
темп освоения капиталь
ных вложений уже сегод
ня должен стать нормой 
каждого рабочего дня стро 
ителей и монтажинкоц.

В настоящее время 
производственная база под 
разделений треста еще не 
готова к освоению объе
мов работ 1979 года. В 
1978 году трест не вы
полнил план строитель
ных работ собственными 
силами, вводу отдельных 
промышленных объектов. 
В тресте еще слабо постав 
лена организация труда. 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй» не выполняет план 
по производительности 
труда, с этим показателем 
не справились также три 
из 28 строительно-монтаж 
ных управлений, а в 8 — 
она ниже уровня прошло
го года. Допущено отста
вание в строительстве 
жилья, детских дошколь
ных учреждений и школь 
ных учреждений, Проф
техучилища, некоторых 
других объектов. Про
должают иметь место фак 
ты низкого качества объ
ектов гражданского назна 
чения.

Ответственные я слож
ные задачи стоят перед 
партийной организацией и 
всем коллективом, завода 
«Атоммаш» по досрочно
му . освоению производст
венных мощностей. Необ
ходимо широко - развер
нуть социалистическое со
ревнование по сокраще
нию сроков орвоення про
ектной мощности первой 
очереди завода..

Для этого необходимо:
провести дальнейшее 

совершенствование орга
низации труда и произ
водства, внедрить корпус 
ную систему управления 
производством. Обеспе
чить загрузку всего уни
кального оборудования с 
учетом трехсменной ра
боты и универсального 
оборудования не менее 
двухсменной работы:

сократить сроки дости
жения паспортной произ
водительности по основ
ным ви^ам • уникального 
технологического оборудо-1 
вания;

увеличить объем произ 
видства и-реализации про 
дукции в 1,6 раза, дове
сти общий валовой вы
пуск До 24 миллионов 
рублей;

обеспечить с первых 
дней хорошую и стабиль
ную работу всех внутри
производственных коллек
тивов.

Большой объем работы 
предстоит выполнить за
воду в 1979 году по тех
нической- подготовке про
изводства корпуса реак
тора, по разработке и 
внедрению оргпроекта.

Каковы же пути реа
лизации этих сложных и 
важных задач? И доклад
чик, и выступившие на 
собрании назвали немало 
резервов резкого улучше
ния состояния дел. Один 
из важнейших резервов— 
дальнейшее развитие дви
жения за работу без от
стающих!

Именно строители 
«Атоммаша» выступили с 
инициативой работать без 
отстающих внутрипроиз
водственных подразделе
ний, одобренной обкомом 
КПСС. Однако для дости 
жения этой цели хозяйст
венными руководителями 
и партийными организа
циями стройки сделано 
далеко не все. И здесь 
широкое поле деятельно
сти и для Волгодонского 
горкома КПСС, и для 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой», н для 
всех общественных орга
низаций стройки.

С большой тревогой 
участники собрания гово
рили о том, что в минув
шем году при общем пере 
выполнении плана капи
тальных вложений многие 
объекты соцкультбыта 
оказались невведенными, 
что и меди место серьез
ные упущения в строи
тельстве жилья, комплек
сной застройке города. В 
1979 году необходимо 
срочно исправить положе
ние. Предметом особой 
заботы должно стать со
оружение детских садов.

^Большую помощь в ре
шении вопросов ускоре
ния темпов строительства 
«Атоммаша» оказало со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты», в ор
биту которой были вовле
чены буквально сотни 
предприятий и организа
ций. Участники собрания 
называли дальнейшее со
вершенствование «Рабо
чей эстафеты» в числе 
важнейших резервов улуч 
шения состояния дел. К 
сожалению, здесь имеется 
ещ е’ много серьезных не
достатков. Например, от

ставание в изготовлении
нестандартизированно г о 
оборудования допускает 
сам завод «Атоммаш». За 
держивают изготовление 
и поставку нестандартней 
рсванного оборудования и 
ряд предприятий отрасли, 
в том числе Ижорский, 
Подольский заводы, таган 
рогскнй «Красный котель 
щик»...

Минэнергомаш СССР, 
подчеркивалось на собра
нии, обязан принять не
отложные меры по свое
временному выполнению 
плана поставок 1979 года 
необходимых стройке обо
рудования, оснастки и тех 
нической документации.

Многое в этих вопросах 
могут и должны сделать 
городские и районные ко
митеты партии пашей об
ласти. Строители и экс
плуатационники «Атомма 
ша» ждут от них помощи 
также в вопросах комплек 
тацни «тройки и завода 
кадрами, в улучшении 
шефства городов области 
над объектами соцкульт
быта.

Серьезная работа, го
ворилось на собрании, 
предстоит в 1979 году об
ластным ведомствам в 
вопросах улучшения об
служивания трудящихся 
Волгодонска — управле
нию общественного пита
ния, облздраву, комитету 
по физкультуре и спорту, 
отделу культуры...

Большие задачи стоят 
и перед партийной органи 
зацией Волгодонска, строй 
ки, завода. К ним, в пер
вую очередь, относится 
усиление борьбы с имею
щимися недостатками в 
организации производст
ва, в распространении пе
редового опыта и ценных 
инициатив — особенно 
бригадного подряда.

Немало ценных пожела 
ний и рекомендаций на 
собрании было высказано 
по улучшению партийной 
работы в коллективах 
строителей и эксплуатаци
онников, по усилению пар 
тайного влияния на каж
дом рабочем месте, по по
вышению персональной от 
ветственности коммуни
стов за порученный уча
сток.

В принятой резолюции 
по. обсужденному вопросу 
участники областного соб 
рання партийного актива 
наметили широкую про
грамму мер по обеспече
нию досрочного освоения 
капитальных вложений и 
производственных мощно
стей на заводе «Атом
маш» в 1979 году. Теперь 
дело за ее реализацией.

-4- ДЕЛОМ отвечая на приветствие 
Генерального секретаря ЦК КПСС то
варища Леонида Ильича Брежнева 
строителям, монтажникам и эксплуата
ционникам, всем участникам сооружения 
завода «Атоммаш», в ответ на постоян 
ную заботу Коммунистической партии 
об атоммашевцах, решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и указаний Л. И. 
Брежнева, высказанные на этом Плену
ме, считать ввод в эксплуатацию произ
водственных мощностей объединена 
«Атоммаш» по выпуску реакторных ус
тановок мощностью 1 миллион киловатт 
И всех запланированных объектов на 
четвертый год пятилетки, ускорение стро 
ительства объектов второй очереди за 
вода, изготовление к 1980 году ком
плекта корпусов основного реакторного 
оборудования важнейшими народнохо
зяйственными задачами областной пар
тийной организации на 1979 год.

Из резолюции собрания
-4 Ш ИРОКО развернуть организа

торскую и политическую работу по во
влечению каждого трудового коллекти
ва в патриотическое движение «Пяти
летку — к 110-й годовщин? со дня рож
дения Б- И. Ленина».

4- ПОДНЯТЬ коммунистов, всех тру
дящихся на ускорений темпов строитель
ства, добиться в 1979 году самых высо
ких темпов роста объемов строительно
монтажных работ и производительности 
труда на строительстве и освоении мощ
ностей объединения «Атоммаш».

В своей деятельности по улучшению 
капитального строительства широко ис
пользовать богатый опыт организатор
ской и политической работы в массах, 
раскрытый товарищем Брежневым Л. И.

в его книгах «Возрождение», «Целина».
+  С ЦЕЛЬЮ  обеспечения выполнения 

главных задач 1979 года и лучшего ис
пользования имеющихся резервов по ус
корению ввода в действие производст
венных мощностей и эффективному ис
пользованию капитальных вложений 
первостепенное внимание уделить ру- 
нию таких вопросов, как повышение про 
изводнтельности труда, совершенствова
ние организации строительного производ 
ства и управления нм.

-4- СЧИТАТЬ 1979 год для всех уп
равлений и подразделений треста «Вол- 
годонскэнергосгрой» и его субподт' 
ных организаций годом ускоренного 
строительства собственной строительной 
базы. Добиться такого наращивания ее

мощностей, которое бы позволило осва::- 
вать все возрастающие объемы строи
тельно-монтажных работ.

4- ОДОБРИТЬ инициативу коллекти
ва цеха корпусного оборудования объе
динения «Атоммаш» по досрочному ос
воению единичной мощности уникально
го оборудования.

4- ОБЕСПЕЧИТЬ повсеместное внед
рение таких передовых начинаний, как 
«Каждой минуте — рабочий счет», 
«Каждому станку — паспорт эффектив
ности», «Пяуилетнее задание бригады— 
меньшим составом», передовых метод ;з 

;труда н организации работы.
**" -4 ОДОБРИТЬ инициативу трудовых 
коллективов ДСК-7 и завода — ознаме
новать 1979 год ударным трудом в стро 
нтельстве социальных и культурно-быто
вых объектов «Атоммаша» и города 
Волгодонска.
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КПД—ударный объект  .....
■ Где продумцам комбината? ■ Единство целей—противо

речивость действий? |  Нто отвечает за  пусн, нто за  срыв?

Сквозь тернии -  к... неудачам
Вместо пуска

Когда до пуска комби
ната крупнопанельного 
домостроения осталось 
двадцать дней, 7 ок
тября, прошла фор
мовка сантехнической ка
бины, первого изделия 
комбината. Это бы
ло начало пусконаладоч
ных работ и опробования 
технологического оборудо 
ванил. Это б ы л о  
рождение нового пред
приятия. а точнее пер
вый крик новорожденно
го. II в нем по по-дстскн 
отчетливо прозвучал при
зы? о помощи.

II было отчего кри
чать: первое изделие, под 
нятос краном «для обо
зрении^, разваливалось 

на глазах. Диагноз поста
вили молниеносно —при
возной бетон неподходя
щей фракции. Своего же 
бетона пока и быть не 
могло: бетонное хозяйст
во, которое, кстати, входи 
ло в пусковой комплекс 
первой очереди СМУ-8 
«Промстроя», еще пред
стояло строить.

29 октября, день сда
чи всей первой очереди 
КПД, всего комплекса 
цехов, окрестили днем 
сдачи объектов под пус- 
к о-наладку.

Газета поинтересова
лась, какой сдвиг произо 
шел у эксплуатационни
ков с 7 октября и у стро 
ителей с 29 октября.

Эти две даты стали 
точками отсчета событий. 
А ориентировались мы на 
третью: конец января
1979 года— полная сда
ча в эксплуатацию . всех 
объектов первой очереди- 

— Если коротко ска
зать о наших задачах 
на первой очереди, то 
это прозвучит так.- за
кончить в конце янва
ря все монтажные ра
боты и пустить бетон
ный завод и склад за 
полнителей, — гово
рит временно исполня 
ющий обязанности на
чальника СМУ-8
«Промстроя» А. И. 
Шевцов.

Если подробно, то за
гляните в рабочую тет
радь директора КПД-140 
Ю. С. Первухина. Она 
заведена в 1979 году. Но 
в нее перекочевали запи 
си из протоколов штабов 
за ноябрь, декабрь прош 
лого года.

Единственное, .что в 
•этих записях обновля
лось, зто сроки. В тот 
день, 24 января, они бы 
ли еще актуальнее, чем 
месяц назад. Красный
цвет обложки, как сиг
нал бедствия: «Соочно
принять меры! Устра
нить! Исправить!*. 

А Р М А Т У Р Н Ы Й  Ц Е Х  М» 4: 
застеклить три оконны х  

п р о ем а  (С М У -1 5 );
ликвидировать течи  по  

первой оси («С п е ц п р о м - 
строй»};

приступить к  м онтаж у
нестандарти зир ованно  г о 
оборуд ов ани я  (« Ю ж те х м о н  
та ж »).

Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  Ц ЕХ  
№ 3:

закрепи ть  вентиляцион- 
каналы  око л о  к а м е р  м 
пр и я м ко в  (С М У -8 );

реш ить  вопрос к о м п л е к 
тации т е л е ж е к  С М Ж -1 5 1  
(уп рав л ен ие оборуд ов ани я  
«А то м м аш »);

см онтировать пи рам и ду  
на сам охо д ной  те л е ж к е  
(« Ю ж т е х м о н та ж » ).

влок
В С П О М О ГА ТЕ Л Ь Н Ы Х
С Л У Ж Б :
закончить под крановы е  

пути (« Ю ж с тал ь ко и с тр у к- 
ц ия»), к р е п е ж  (С М У -8 );

ср очно  приступить к  уст 
ройству н а р у ж н о го  к о н ту 
ра за зем л ени я  (С М У -8 , 
О л е к т р о ю ж м о и т а ж » ];

К этим красочным ци
татам остается добавить: 
по каждому из пятнадца
ти объектов первой очере
ди зафиксировано не ме
нее тридцати (!) недоде
лок. недопоставок.

Как видим, в этой ис
тории появились новые 
действующие лица: суб
подрядные организации 
«Кавсантехмонт а ж  а *, 
«Сиеццро м е т р о  я», 
СМУ-15, и Южтехмон
таж» и т. д. Празда, дей
ствующими, судя по рабо 
те, их уже не пазовешь. 
Скорее бездействующие. 
Так сказать, эпизодиче
ские персонажи в малень 
ких ролях.

— Субподрядчиков 
очень трудно найти на 
КПД. От каждой из 
бригад оставлено два- 
три человека на откуп 
эксплуатации для от
писки,— говорит дирек 
тор КПД.

— Действительно, суб
подрядные организации, 
чуть ли не покинули объ
ект. Это, безусловно; их 
вина, — подтверждает 
тов. Шевцов.

Кому же отвечать за 
пуск КПД? И кому за 
срыв этого пуска?..

Как, наконец, планиру
ется работа субподрядных 
организаций, которые на 
кануне пуска одного важ
нейшего объекта вынуж
дены, оказывается, вести 
работы на других? Не' 
скольких сразу? («Кав- 
сантехмонтаж», СМУ-15, 
«Спецпромстрой»),

Почему- социалистиче 
ское соревнование между 
ними велось за объемы 
работ, а не за пуск, за 
сдачу, за конечный ре 
зультат?

А пока итог таков: объ 
ем малых недоделок ог
ромен, а сумма работ — 
мизерная. Кому же вы 
годно устранять их в на
чале года?..

Эти вопросы — домаш 
нее задание руководите
лям СМУ-8 и управления 
строительства «Пром- 
строй», тем, кто считает 
себя ответственными за 
строительство КПД.

Время течет, 
но не все 
меняется

Первая перемена, кото 
рая бросается в глаза, 
это новая строка на стро
ительной площадке: «До 
пуска КПД — 280 оста
лось...».

Но- это не точная ин
формация. На вторую оче 
редь КПД внимание стро 
ителей еще не обраще
но: не до того; Одна
нитка ростверков главно
го корпуса второй очере
ди— та "точка, на которой 
строительство надолго 
замрет: в течение, где-то 
около полугода так и не 
собрался участок связи 
(тов. Демидов) вынести 
кабель со строительной 
площадкй. Зачем же ду
мать, что он это сделает 
сейчас?

Вернее и полезнее бы
ло бы написать: «До пу

ска КПД-140 осталось...» 
и стараться, чтобы число 
этих дней быстрее при
ближалось к нулю.

А что же изменилось 
с 7 октября у эксплуата
ционников?

Начал действовать ар 
матурный цех №  4. 
Бригада О. Ю. Райбеказа 
освоила автоматические 
станки многоточечной 
сварки. Арматурные сет
ки после’ гибочного стан
ка выходят без забрако-
вок.

Цех, практически, мо
жет выполнять все зака
зы для формовочного 
цеха. Его начальник 
В. Ф. Хоменко говорит о 
том. что сделано ими с 
7 октября.

— С начала пуско-на- 
ладки были обкатаны две 
формовочные установки 
для производства крупно- 
1 абаритных и объемных
элементов. Идет конт
рольное бетонирование и 
испытание установок на
греванием. Часть их по 
ступает с заводскими 
дефектами. Есть брако
ванное. Но первые изде
лия цех уже начал вы
пускать. Это — сантех- 
кабины, лесничные мар
ши, лестничные площад
ки, электропанели... Фев 
ральский план составля
ет 300 кубических мет
ров продукции.

План этот, по логике 
вещей, должен расти из 
месяца в месяц. Но это 
еще будет во .многом за
висеть от строителей и 
монтажников.

Все ли готово для .фор 
мовки? Нет чертежей для 
ограждений, форм уста
новок. Оборудование 
смонтировано всего на 30 
процентов.

Бегло осмотрим цех 
№  2 для формовки внут
ренних стен н плит пере
крытий. Монтане этого 
пролета полностью ве
ли атоммашевцы, помо
гая КПД. Теперь те же 
атоммашевцы, не поста
вив формооснастну, за
держивают его наладку 
и эксплуатацию.

По той же причине
стоит цех №  1 для произ
водства наружных стено
вых панелей: там не идет 
ни монтаж, ни наладка.

Не заназ, 
а стог сена

— Неукомплектован
ность формооснасткой — 
одно из главных препят
ствий в выпуске первой 
продукции, — говорит 
Ю. С. Первухин.

Имея это в виду, мы 
задали соответствующий 
вопрос Ф. Г. Латыпову, 
ведающему в управлении 
оборудования завода 
«Атоммаш» именно снаб-, 
жением КПД:

— Все нестандартизи- 
рованное оборудование 
для КПД изготовлено за 
исключением двух-трех 
позиций, которые не бы
ли учтены при проектиро 
ванйи. Что же касается 
бортоснастки, то с боль
шим опозданием в авгу
сте-сентябре нами была 
получена документация 
из Киевского "научно-ис
следовательского инсти
тута зонального проекти
рования. А конструкторы 
КПД предложили нам 
усовершенствова и н ы е  
чертежи только к 15 де
кабря. Задержки с изго

товлением индивидуаль
ных форм вызваны тем, 
что нам не было постав
лено около 400 тонн 
комплектующих распаду? 
бочной машины.

Если бы из этого от
вета стало ясно, когда 
лее заказы для первой 
очереди КПД будут вы
полнены, нам не при
шлось бы задавать тот 
же вопрос начальнику 
производственно - д и с- 
петчерского отд е л а  
«Атоммаша» В. В. Коло
сову.

— Из 52 заказов по
227 позициям первой оче 
редн КПД нами выпол
нено 47 заказов по 218 
позициям. За недопостав
ленными девятью пози
циями стоят четыре ма- 

. шины для изготовления 
плит лоджий, заказы на 
изготовление нродолыюго 
борта, некоторые узлы, 
например, делитель.

Самое важное из всего 
перечисленного — это ыа 
шины для изготовления 
плит лоджий и вентбло- 
ков. Комплектующие 
этих машин управлением 
оборудования не были по
ставлены. Когда заказ на 
ми был выполнен на 99 
процентов (из-за недопо
ставок), из служебной за 
писки тов. Парсано.ва вы
яснилось, что эти четыре 
машины будут заменены 
одной, универсальной.

Еще интереснее скла
дывалась история заказа 
на изготовление узлов 
для поддонов. 12 декабря 
1978 года управление 
оборудования открыло 
заказ на сборку узлов 
для поддонов, 12 декабря 
выяснилось, что узлы од
ного поддона у нас изго
товляют разные цехи, в 
разное время; часть уз
лов и вовсе не была за
казана; другую часть бу
дут изготовлять на ро
стовских заводах...

В результате мы сде
лали массу деталей, но 
ни один поддон из них 
нельзя собрать. И' все по
тому, - что управлением 
оборудования был открыт 
непредметный заказ. Не 
заказ, а стог сена...

Полное выполнение за
казов и по второй оче
реди КПД мы решили за
кончить к 25 марта.

Короткое резюме
Наверное, надо бы под 

бить некоторые итоги и 
каждому воздать долж
ное. Но как рая,- кстати, 
состоялось заседание шта 
ба на КПД, в котором 
приняли участие главный 
инженер «Промстроя»
А. А. Коршунов н секре
тарь парткома треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй» А. Е. Тяглнвый.

С тяжестью чугунных 
ядер сыпались вопросы 
строителям н с легко
стью воздушных шариков 
отскакивали от тех, кто 
представлял на штабе 
субподрядчиков. Особой 
виртуозностью и наход
чивостью отличился «Кав- 
сантехмонтаж» (тов. Ш у
валов)...

Были попытки ' соста
вить очередные графики 
сдачи. Но рядом лежали 
кипы и груды старых, 
давно сорванных. Оста
валось одно: назначать
очередные сроки. И нх на 
значалн...

Т. ЛЕОНОВА, 
наш спец. корр.

Л. Н. Чубукина работает на гормолзаводе ла
борантом химико-бактериологических анализов. 
18-летней девушкой пришла она на завод после 
окончания профтехучилища и за пять лет приобре
ла опыт, знания и сноровку. В настоящее время 
передовик производства, комсомолка Л. Н. Чубуки- 
на является примером для многих своих товарищей.

На снимке. Л. Н. ЧУБУКИНА.
Фото А. Севастьянова.

■ Актуальный вопрос
БОЛЬШОЕ ЗАПОЗДАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ПОДВЕДЕНИИ ЛИНИЙ КОММУНИКАЦИЙ К ОБЪЕКТАМ 
ЖИЛЬЯ ПРОИСХОДИТ СИСТЕМАТИЧЕСКИ. ЭТА

порочная система
ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ВВОДЕ ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕЗКО БЬЕТ ПО 
КАЧЕСТВУ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОКЛА
ДЫВАНИИ ЛИНИЙ КОММУНИКАЦИЙ.

Тому примеров много. 
Строительство д о м а  
№  127 в новом , городе 
началось -в летнее вре
мя, самое благоприятное 
для ведения земляных 
работ. Но... о коммуника
циях к дому заблаговре
менно никто не позабо
тился.

Выполненные же в 
зимних условиях канали
зационные коллекторы 
№.Ns 5, 10, 24, к кото
рым будут подсоединены 
дома М М  127 и 118, 
сделаны специализиро
ванным ССМУ-1 «Пром- 
строя-2» с грубейшими 
нарушениями проекта, 

строительных норм и пра 
вил.

Некачественно выпол
нены днища колодцев, 
неправильна конструкция 
самих колодцев (без 
днищ, без набивных лот
ков). Следствие этих на
рушений — утечка кана
лизационных вод в про
цессе эксплуатации.

Допущена жесткая за
делка труб в стенках ко
лодцев, что на грунтах 
второго типа невозможно.

Из-за отсутствия геоде 
зического контроля име
ются контруклоны трубо
проводов. Это приведет

впоследствии к застоям 
вод в трубопроводах, за
сорению и т. д.

Авторский надзор груп 
пы рабочего проектирова
ния института «Гипро
гор» считает невозмож
ной эксплуатацию указан 
ных коллекторов.

К этому же дому 
№  127 не была проложе
на в летнее время и теп
лотрасса. Но так как дом 
пусковой, недалек день 
его заселения, пришлось 
подключиться к другой 
линии и прокладывать 
временную теплотрассу.

На сооружение вре
менной линии затрачены 
не малые средства — бо
лее 20 тысяч рублей. Но 
они брошены на ветер, 
потому что с наступлени
ем лета строители будут 
обязаны выполнить про- 
ектное решение тепло
снабжения этого и других 
домов.

Уже давно назрела не. 
обходимость ' бороться 
всеми возможными сред
ствами за своевременное, 
плановое строительство 
коммуникаций.

Ю. 11 АКУЛОВ, 
начальник группы 

рабочего проектирова
ния института 

«Гипрогор».

П р и м е р  в е т е р а н а
В цехе нестандартнзнрованного оборудования 

«Атоммаша» есть известная своими ударными де
лами бригада электросварщиков, которую возглав
ляет Г. Вартанов. В этом коллективе уже третий 
год трудится Владимир Иванович Щербина. По 
атоммагаевским меркам он— ветеран завода. И, как 
н положено ветерану, электросварщик пятого раз
ряда В. И. Щербина трудится ударно. Все задания 
выполняет досрочно, сдает продукцию с первого 
предъявления.
«Звание «Лучший по профессии» ему присвоено 

правильно»,— так считают товарищи по бригаде.
П. ЗУБКОВ, 

наш • внешт. корр.



#  З а  год народными дружинниками Волгодонска з а 
держано около 3400 нарушителей общественного порядка.

Среди вих 70 преступников;
670—водителей, управлявших в нетрезвом состоянии 

транспортом.
#  Лучшими признаны добровольные народные дру- 

жнны производственного объединения „Атоммаш", треста 
„В олгодонскзнергостроихим завода, ВНИИПАВ, Восточных 
электросетей, опытно-экспериментального завода, мясоком
бината.

Народный  д р у ж и н ни к
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» СОСТОЯЛСЯ

СЛЕТ АКТИВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ПРАВОПОРЯДКА ШТА
БОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН ГОРОДА.

На слете были подведены итоги 1978 года и по
ставлены задачи на текущий, 1979 год по улучше
нию общественного порядка.

С докладом выступил начальник городского шта
ба ДНД заместитель председателя горисполкома 
В. К. Инютин. В своих выступлениях командир дру 
я:ины цеха №  11 В. Рыбалко, бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады СМУ-10 А. Крогков, ко.ман 
дир оперативного отряда «Атоммаша» Н . Смотров 
и другие, высказали пожелания более организован

но и оперативно вести работу пунктов производства 
и штабов.

На слете подведены итоги социалистического со
ревнования. Первое места присуждено "дружине про 
изводственного объединения «Атоммаш», в т о р о е -  
тресту «Волгодонскэнергострой», на третьем месте 
— дружина химзавода.

В работе слета приняли участие первый секре
тарь ГК КПСС И. Ф. Учаев, члены бюро горкома.

УЧАСТНИКИ СЛЕТА ПРИНЯЛИ .

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ И ДРУЖИННИКАМ ВОЛГО
ДОНСКА.

В н ем , ■ частности, сказано: «С е го д н я  к  В олгод онску  
п ри ковано  вним ание всей наш ей  страны . Н ам  выпала 
большая честь быть на п е р е д н е м  к р а е  возведения  
одной из главнейш их стр о ек  десятой пятилетки . Это  
налагает на нас больш ую  ответственность, ставит п е 
ред нами особы е задачи, ко то р ы е м о ж н о  выполнить  
только при о гр о м н о м  н а п р я ж ен и и  сил, вы сокой о р г а 
низованности и дисциплине.

Вступая в ряды  добровольны х народны х д р у ж и н , 
при ни м айте  акти вн ое участие в б о р ь б е  с лю бы м и п р о 
явлениями н ар уш ен и й  о б щ ес тв ен н о го  п о р я д ка .

Сделаем В олгод онск образц овы м  социалистическим  
городом, го р о д о м  отл ичного  о б щ ес тв ен н о го  п о р яд ка» . 

П ри нято  20 января 1979 год а.

НАГРАЖДЕНЫ 
ЛУЧШИЕ

Почетными грамотами 
ГК КПСС и ценными по
дарками за участие в ох 
ране общественного по
рядка награждены:
В. Яровой — начальник 
цеха лесокомбината, 
В. Клширов — элентрик 
лесокомбината, слесарь 
ПМК-13 В. Сукачев, бух
галтер гормолзавода 
Н. Паюи, рабочий лесо
комбината Н. Бондарев, 
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады 
опы тно - эксперимен
тального завода В. Иван 
ников, бригадир плотни 
нов СМУ-3 уравления 
строительства «Жил- 
строй» В. Орехов, ниже- 
нер-нонструнтор «Атом
маша» Ю. Кочин, 
старш ий н а у ч н ы й  
сотрудник филиала
ВНИ ИПАВ П. Фах- 
ретдинов, слесарь конт
рольно - измерительных 
приборов химзавода 
В. Парецков, старш ин 
юрист управления стро 
ительства монтаж ны х 
работ В. Яковенко, ш о
фер энергоучастка трес 
та ВДЭС С. Дармин, сле
сарь «Гидроспецстроя» 
В. Кунеев, заместитель 
секретаря партнома 
треста_ «Волгодонскэнер 
гострой» Г. Персидский, 
начальник штаба ДНД 
производственного объ
единения «Атоммаш » 
Н. Баклушин и многие 
другие. Все они сыграли 
значительную , плодотвор 
ную  роль в охране и 
укреплении общественно 
го порядка в нашем го
роде.

Добровольная народ
ная друж ина «Атомма- 
ша» награждена перехо 
дпщ им Красным знаме
нем.

Трест «Волгодонск- 
энергострой» и химза
вод имени 50 - летия 

ВЛ К С М — дипломами I н II степени.

Народные дружин
ники Волгодонска ведут 
непримиримую борьбу 
с пьяницами, хулига
нами, с теми, кто ме
шает нам спокойно 
жить п работать.

На снимке: дружин
ники В. АЛЕЙНИК, 
В. КАПУСТИН и 
К. ТИХОНОВ.

Фото А. Кляпикова.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, НАРУШЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА-

общенародное дело
УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬ Н0СТИ ОРГАНОВ, СТОЯЩИХ НА СТРАЖЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ, ИМЕЕТ ГЛУБОКИЕ КОРНИ И БОГАТЫЕ ТРА
ДИЦИИ.

С каждым годом чис
ло горожан, желающих 
оказать помощь органам 

• милиции, становится все 
больше. Множится кол
лектив славных дел доб
ровольных помощников 
милиции.

Активно работают на
родные дружины произ- 
годственного объедине
ния «Атоммаш» (дирек
тор В. Г. Першин, секре 
тарь парткома А. И. По
пов). химзавода (дирек
тор М. А. Васильев, сек 
ретарь парткома А. Д. 
Ермаков) и ряда подраз
делений треста « Волго- 
донскэнергострой». Де
журство дружинников 
этих коллективов прохо
дит на высоком уровне.

Хорошо относятся к 
выполнению своих обя
занностей дружинники 
«Атоммаша» Г. В. Гре
чаный- Ю. И. Кочин, 
В. И. Мушта, Н. Ф. Бус
лов, В П. Шокин; химза
вода— В. Ф. Парецков,
А. Ф. Кащеев, а коман
дир дружины завода

К. Н. Тихонов за отлич
ную службу по охране 
общественного порядка 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР на
гражден медалью.

Приятно называть ру
ководителей предприя
тий, секретарей партор
ганизаций и руководите
лей профсоюзных комите 
тов, которые уделяют 
большое внимание рабо
те добровольных народ
ных дружин и лично воз 
главляют службу -по ох
ране общественного по
рядка в городе. Это сек
ретари парткомов А. В. 
Ваданин, В. А. Капранов, 
В. П. Крученко, директор 
гормолзавода Ю. А. Гав- 
риленко, нача л ь н и к 
ВУМСа А, Ф. Зубанев.

Большую роль в наве
дении общественного по
рядка оказывают комсо- 
мольско-оперативные от
ряды.

Особенно хочетоя отме 
тнть труд комсомолии 
«Атоммаша» (командир 
отряда Н. Смотров). Сре

ди них особенно выде
ляются Т. Ледовская,
В. Дегтярев, И. Мартыш 
ко. Г." Верейкина, И. Тер 
леев и многие другие.

Но состояние общест
венного порядка в нашем 
городе далеко не благопо 
лучное. Руководители ря
да дружин безответст
венно относятся к выхо
дам на дежурство 
'(КСМ-5, треста столовых, 
горторга, ОРСа ВДРП и 
ряда других).

Руководители этих 
предприятий и обществен 
ных организаций мало ин 
тересуются рабо т о й  
ДНД." На дежурство яв
ляются малочисленные 
группы и часто не выде
ляется транспорт.

Следует настоятельно 
требовать от руководите
лей предприятий и органи 
заций, чтобы они оказы
вали дружинникам все
мерную помощь.

В. ИНЮТИН, 
зам. председателя 

исполкома.

Начало
трудное
Дата рождения нашей 

дружины*—июль 1077 го
да. Именно тогда мы 
первый раз вышли на 
дежурство.

И выход этот, конеч
но, трудным был для 
нас: не было подготов
ки ни в моральном, ни 
в. организационном от
ношениях.

Яо говорят же: «Лиха 
беда—начало». Избрали 
начальника штаба ДНД 
(им стал коммунист 
С. II. Лепихов).

С этого и началась 
незаметная кропотливая 
работа по подбору и 
подготовке дружинни
ков. Решили организо
вать дежурство по та
кому принципу: соста
вить график так, чтобы 
каждый рабочий в тече
ние года делал один или 
два выхода.

Идея была заманчива 
—100 процентов охват, 
нагрузка распределяст
ен на всех равномерно. 
По от этого быстро при 
шлось отказаться, так 
как начались срывы по 
численности выходов, 
сложно было вести гра
фик дежурства, прихо
дил ось п р о в о д и т ь  боль
шую разъяснительную  
работу каждому соста
ву.

Потом все стало на 
сво« место. К концу
1977 года наш отряд на
считывал уже 28 чело
век. Каждый вступаю
щий принимал присягу.

В течение ушедшего
1978 года нами не было 
сорвано ни одного де
журства. Теперь и от
ряд вырос, стало 42 дру 
жинника в нем. Все рав 
но считаем, что порабо
тали недостаточно, ведь 
в техническом управле
нии работают 365 чело
век.

Включаясь в соцсорев
нование добровольных 
народных дружин и об
щественных пунктов пра 
вопорядка на 1979 год, 
мы приложим все усилия 
для того, чтобы оправ
дать лозунг: «Волгодон
ску — образцовый об
щественный порядок».

В. ЗБИЦ КИЙ ,
член друж ины  

технического 
управления 

производственного 
объединения 
«Атоммаш».

н у ж н а
ОРГ АНИЗОВАННОСТЬ

Добровольная дружина 
треста «Волгодонскэнер 
гострой» проделала боль
шую работу в 1978 гоДу 
по охране общественного 
порядка в городе. В опор 
ные пункты доставлено 
505 нарушителей.

Хороших результатов 
добились народные дру
жины СМУ-10 и С МУ-9 
«Заводстроя», «Гидро
спецстроя», СМУ-8 и 
С МУ-6 «Промстроя», 
СМУ-3 «Ж илстроя».

Среди тех, кто работал 
на совесть, можно наз
вать В. Орехова— брига 
дира плотников «Ж ил
строя» В. Тарасенко из 
«Заводстроя». В. Кучие- 
ва из «Гидроспецстроя», 
А. Ермоленко нз УСМР.

Но все еще слабо ра
ботают народные дружи
ны СМУ-7 «Пром- 
строя-2», неважно обсто
ит дело с выделением 
транспорта на дежурст
во почти во всех подраз

делениях треста «Волго. 
донскэнергострой». Не 
всегда присутствуют на 
опорных пунктах работни 
ки милиции.

Вот такой- пример. В 
общежитии №  5 произо
шла драка. На место при 
были дружинники, навели 
порядок, задержали за
чинщика. Вызвали мили
цию и скорую помощь. 
Пострадавшего увезли в 
травпункт. А милиция в 
общежитие так и не 
явилась. Тогда мы пове
ли хулигана в ОВД са
ми, но там отказались от 
него, потребовав у дру
жинников документы за
держания.

Городскому штабу на
до хотя бы один раз в 
квартал проводить учебу 
с командирами и началь
никами штабов ДНД.

А. КРОТКОВ, 
бригадир 
СМУ-10.

П р есс-сп р авка

ПРИВИВКА ЖИВОТНЫХ
Надежным средством 

против бешенства живот 
ных являются профилан 
тичесние прививки, кото 
рые проводятся ежегод
но. Собак можно приви
вать уж е с трехмесячно
го возраста.

В наш ем городе при
вивки будут проводиться 
в следую щ их пунктах:

9 февраля — в новом 
городе возле УЖ К Х  с 15 
до 18 часов;

10 февраля —  на 22 
нвартале возле .мясного 
магазина с 13 до 18 ча
сов:

11 февраля — возле 
школы № 5 с 9 до 13 
часов:

17 февраля —  на ста
дионе «Строитель* с 13 
до 18 часов;

18 февраля — на стан

Ции техобслуживания с 
9 до 13 часов;

19 февраля — в посел
ке Ново-Соленом (встуча- 
стоц) с 8 до 19 часов;

10 марта — в поселке 
Красный Я р  (совхозный 
двор) с 13 до 19 часов;

11 марта — в поселке 
Старо-Соленом (возле ба
ни) с 9 до 13 часов.

Доставьте домаш них 
кошек и собак пля про
ведения прививок.

В. БАЖАЕЗ, 
ветврач.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

Наш адрес: 
ветская, 32-34.
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