
За мирный 
атом на земле

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО КОМИТЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНОЙ 
ПАРТИИ ГЕРМАНИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ГДР ТОВАРИЩУ ЭРИ
ХУ ХОНЕККЕРУ.

ДОРОГОЙ т о в а р и щ  
ЭРИХ ХОНЕККЕР1 

С волнением мы, участ
ники сооружения завода 
атомного машинострое
ния «Атоммаш», прочита
ли Ваше письмо, в кото
ром Вы даете высокую 
оценку нашей инициати
ве о начале ударной вах
ты в честь 30-й годовщи
ны образования Герман
ской Демократической 
Республики под девизом 
«30-летию ГДР — 30 доб
рых дел».

Эта инициатива, кото
рая родилась в гуще на
родных масс, свидетель
ствует о пролетарском ин
тернационализме двух 
братских народов. Она

движение «Работать без 
отстающих», соревнова
ние по принципу «Рабо
чей эстафеты». Трудовые 
свершения приближают 
окончание сооружения 
уникального завода, про
дукция которого — атом
ные реакторы — будет по 
ставляться в братские со
циалистические страны. 
Донские реакторы будут 
работать и на электро
станциях Германской Де
мократической Республи
ки.

Это будет мирный атом, 
работающий на мир, на 
коммунизм.

Нашим братским наро
дам нужен мир на земле. 
Во имя этого мы работа-
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яркое подтверждение то- ем, живем, растим детей, 
му, что единство наших 
партий, единство трудя
щихся СССР и ГДР уко
ренилось в трудовых де
лах и в повседневной жиз 
ни людей.

Успехи народа ГДР — 
это и наша радость, на
ши успехи дороги вам.

На нашей стройке ши
роко развернулось соци
алистическое соревнова
ние за право обладания 
Памятным знаменем Гер
манской Демократиче
ской Республики, кото
рое было вручено городу 
Волгодонску во время ви 
зита партийно - правитель 
ственной делегации ГДР.
В это соревнование уже 
включилось более двух 
с половиной тысяч тру
дящихся разных профес
сий.

Достойная встреча 7 
октября 1979 года —
30-летия образования Гер
манской Демократической 
Республики — это пер
вый этап массового со
циалистического соревно
вания строителей «Атом
маша» за выполнение за 
даний десятой пятилетки 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Делом отвечая на ре
шение ноябрьского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС, 
приветствие Генерально
го секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища JI. И.
Брежнева по поводу до
срочного ввода в эксплуа
тацию первой очереди за
вода «Атоммаш» в объ
еме трех миллионов кило
ватт современного реак
торного оборудования, 25 
лучших строительных и 
монтажных бригад взя
ли обязательство, осво
ить в текущем году стро
ительно - монтажных ра
бот в объеме одного и 
более миллионов рублей 
каждым коллективом.

Сейчас на строительст
ве «Атоммаша» все шире 
и глубже развертывается

Бригада, которую возглавляет коммунист Л. П. 
Куракин, идет впереди соревнующихся за освоение 
миллиона рублей на строительстве «Атоммаша». Пе
редовой коллектив включился в социалистическое со
ревнование под девизом «30-летию ГДР—30 добрых 
дел» и добивается высоких результатов на сооруже
нии четвертого корпуса.

На этом снимке: бригадир Л. П. КУРАКИН зачиты
вает ответное письмо строителей «Атоммаша» Гене
ральному секретарю ЦК СЕПГ, Председателю Госсо
вета ГДР Э. ХОНЕККЕРУ.

П Р А З Д Н И К
С О В Е Т С К О Й
Д Е М О К Р А Т И И

В обстановке высо- ровну Колабекову по
кой политической и 
трудовой активности 
прошли выборы в Вер
ховный Совет СССР 
но 270 Волгодонскому 
избирательному окру
гу. Общее число изби
рателей по округу 
266856. Из них при
няли участие в голосо
вании 266855 человек. 
За кандидата в депу
таты Совета Союза 
Верховного Совета 
СССР Елену Владнмн-

дано 266667 голосов, 
против 188. Бюллете
ней, признанных не
действительными, нет.

Таким образом, де
путатом Совета Союза 
Верховного Совета 
СССР по 270 Волго
донскому избиратель
ному округу большин
ством голосов избра
на штукатур-маляр 
ДСК-7 Елена Влади
мировна Колабекова.

И каждый успех наших 
стран на пути строитель
ства новой жизни вносит 
весомый вклад в дело со
хранения и обеспечения 
прочного мира на земле.

Коллективы 25 передо
вых бригад, вставших на 
вахту в честь 30-летня об 
разования Германской Де 
мократической Республи
ки, призвали все коллек
тивы строительных и мон
тажных бригад выйти на 
рубеж освоения месячно
го плана каждой бригадой 
в объеме не менее 100 ты 
сяч рублей строительно
монтажных работ.

Мы твердо уверены, что 
строители «Атоммаша» 
с честью выполнят свои 
социалистические обяза
тельства по достойной 
встрече 30-летия образо
вания Германской Демо
кратической Республики 
и 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

Это будет значитель
ным шагом на пути стро
ительства коммунизма, 
углубит содружество двух 
братских народов.

По поручению коллективов бригад — участни
ков сооружения «Атоммаша»;

Б. Г. Лопатин — бригадир комплексной брига
ды СМУ-3 ДСК-7, А. Г. Удалнии — бригадир комп
лексной бригады СМУ-2 ДСК-7, Л . П. Куракин — 
бригадир комплексной бригады СМУ-9 «За»од- 
строя», В. Л. Буцин — бригадир комплексной  
бригады СМУ-8 «Промстроя», Г. М. Фоменко — 
бригадир комплексной номсомольско - молодеж
ной бригады СМУ-10 «Заводстроя*, А. А. Анош
кин — бригадир комплексной бригады монтаж
ников треста «Ю жстальнонструкция», А. Н. Ш еп- 

тухин — бригадир «лентросварщико» «Гидро- 
спецстроя».

Февральский--досрочно
Коллектив завода круп

нопанельного домострое
ния досрочно выполнил 
февральский план по вы
пуску сборного железобе
тона.

При задании 2510 тони

тонн железобетонных из
делий.

С опережением годово
го графика идут бригада 
т. Трясцина из второго 
формовочного цеха и 
бригады тт. Железных и

выпущена j p j  щ сячи Пискова из цеха Х» Хг

ОБЛАСТНОЙ ШТАБ
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТ

НОГО ШТАБА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ «АТОММАША» 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ 
ОБКОМА КПСС Н. М. ИВАНИЦКОГО.

Решено сделать март на строительстве второй оче
реди «Атоммаша» и нового города месяцем рекорд
ного труда с тем, чтобы выполнить строительно-мон
тажные работы за месяц в общей сложности не ме
нее чем на 19 миллионов рублей. В отдельные Дни 
объем строительно-монтажных работ должен быть 
доведен до миллиона рублей.

Руководителям строительных, монтажных организа
ций и завода предложено обеспечить фронта работ 
как для коллективов стройки, так и для привлечен
ных. 17— 18 и 24—25 марта будут проведены массовые 
субботники и воскресники на строительстве «Атом
маша». Перед партийными, профсоюзными, комсо
мольскими организациями, хозяйственными руководи
телями стройки поставлена задача обеспечить на мас
совых субботниках и воскресниках наивысшую произ
водительность труда и добиться освоения не менее 
одного милилона рублей в день.

Штаб рассмотрел также вопрос о мерах по уско
рению освоения введенных мощностей на «Атомма- 
ше».

<8 Б о е в а я  
п р о г р а м м а
РЕЧЬ Л. И. БРЕЖНЕ

ВА НА ВСТРЕЧЕ С ИЗ. 
БИРАТЕЛЯМИ БАУМ АН
СКОГО ОКРУГА МОСКВЫ 
ВДОХНОВЛЯЕТ ВСЕХ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ НА УДАР. 
НЫЙ ТРУД.

Наш вклад
— Поддержка борьбы 
народов за националь
ное освобождение и 
социальный прогресс
— это принцип нашей 
внешней политики, за
крепленный в Консти
туции СССР, — отме
чал в своем выступле
нии на встрече с изби
рателями Бауманского 
избирательного округа 
столицы Л. И. Бреж
нев.

Коллектив нашего 
коврового цеха, как и 
коллектив ковровой 
фабрики, решили отра
ботать одну смену в 
помощь борющемуся 
Вьетнаму.
В. КАРНАУХОВА, 

начальник цеха.

Великому почину —  60 лет!

ВСЕ-НЙ УДАРНЫЙ ДВУХМЕСЯЧНИК!
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 50-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ ОБРАЩ Е

НИЯ ПАРТИИ О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ И 60-ЛЕТ
НЕЙ ГОДОВЩИНЫ КОММУНИСТИЧЕСКИХ СУББОТНИКОВ БРИГАДА ВОДИТЕЛЕЙ А Г. 
БУНИНА ИЗ АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОИ» ВЫСТУПИЛА С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕСТИ ДВУХМЕСЯЧНИК УДАРНОГО  
ТРУДА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ «АТОММАШ А».

- f  КОЛЛЕКТИВ брига
ды водителей № 2 авто
колонны № 4 поддержи
вает инициативу своих то 
варищей по труду. Мы го
товы работать по методу 
бригадного подряда в ком 
плексе с механизаторами 
управления строительства 
механизированных работ 
по принципу «малой ра
бочей эстафеты» и пере
везти на строительство

атомной электростанции обязуемся на перевозке
49000 кубометров грунта, 
повысить выработку авто
машины на 10 процентов.

По поручению бригады 
водитель В. ШВЫРЕВ.
-4- КОЛЛЕКТИВ брига 

ды № 4 автоколонны 
№ 4 единодушно под- 
держив а е т инициати
ву по проведению удар
ного двухмесячника. Мы

бетона вывозить за смену 
одной автомашиной не ме 
нее 25 кубических метров 
бетона.

В день коммунистиче
ского субботника добить
ся наивысшей производи
тельности труда, отрабо
тать этот день на сэконом 
ленном топливе.

По поручению бригады 
водитель А. ЗИСС.

За к л ю ч е н ы
догов о ры
с о д р у ж е с т в а
На днях в Волго

донске состоялось со
вместное заседание 
координационного со
вета и представителей 
заводов - поставщиков, 
научных институтов. 
С отчетным докладом 
выступил директор 
ВНИИ «Атомкотло- 
маш»', председатель 
координационного со
вета тов. Петренко.

В прениях по докла
ду выступили Гене
ральный директор 
производственного объ 
единения «Атоммаш» 

В. Г. Першин и дру
гие. '

В работе заседания 
принял участие и вы
ступил с речью вто
рой секретарь обкома 
партии Н. М. Иваниц
кий.

В работе заседания 
та^же принял уча
стие первый секретарь 
Волгодонского ГК 

КПСС И. Ф. Учаев.
Были подведены ито 

ги социалистического 
соревнования по прин
ципу «Рабочей эстафе
ты». Победителями 
стали: трест «Волго-
донскэнерго с т р о й», 
производственное объ
единение . «Атоммаш», 
Красноярский завод 
«Сибтяжмаш», Коло
менский станкострои
тельный завод, Волго- 
Донской филиал «Атом 
котломаша», Ростов
ское монтажное уп
равление № 2 треста 
« Южтехмонтаж £.

.Координационный со 
вет принял социали
стические обязатель
ства на 1979 год. Меж 
ду заводами - постав
щиками были заклю
чены договоры содру
жества.
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— для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ВВОДА И ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ НА 
«АТОММАШЕа НУЖНЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНН ЫЕ УСИЛИЯ. УДАРНЫЙ, КРОПОТЛИВЫЙ 

ТРУД ВСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ, ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, — ГОВО 
РИТ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИ НОСТРОЕНИЯ СССР В. В. КРОТОВ,-НАДО

ЗАДАЧИ РЕШАТЬ 
В К О М П Л Е К С Е

«Атоммаш» из строяще
гося вступил в строй дей
ствующих предприятий 
начинает делать первые са 
состоятельные шаги в атом 
ном энергетическом маши 
иостроении. Открывается 
первая ’страница его исто
рии как крупного машино
строительного производст 
венного объединения.

Как всегда, по давней 
традиции, отметив достйже- 
вия, мы намечаем перспек
тиву, В соответствии с пла 
ноя строительства на 1 9 7 9  
год генподрядчику —  тре
сту «Волгодонскэнерго- 
строй»— и всем субподряд
ным организациям предсто
ят освоить 2 6 8  миллионов 
рублей капитальных вло
жений. Это на восемь 
миллионов рублей больше, 
чем в истекшем году. Бо
лее значительный рост —  
на 3 0  процентов —  по 
строительно -  монтажным 

•работам.
Если в 1 9 7 8  году было 

освоено 1 3 7  миллионов руб 
лей по строймонтажу, то 
теперь предстоит организо
вать выполнение строи
тельно -  монтажных работ 
общим объемом 1 8 2  миллио 
ха рублей. Увеличение зна
чительное. Оно потребует 
кропотливого труда всех 
В руководителей строитель 
иых и монтажных подраз
делений, и большого лично 
то  вклада каждого рабоче
го, строителя и монтажни
ка, каждого руководителя.

О рганизуя выполнение 
этого серьезного задания, 
строителям необходимо вы" 
полнить и свпе обязатель
ство —  устранить недодел 
ки , которые имеются на 
первой очереди. Дп сих пор 
в цехах грязно, пыльно, 
холодно. В таких условиях 
работать нельзя. С этим на 
до незамедлительно коп- 
чать. Это очень важно для 
достижения того качествен 
но высокого уровня ппоиз 
воде гг,а, к которому мы 
стремимся на данном пред
приятии.

Ныне главнейшая из 
всех задач, которую не
обходимо решить в 1979 
году, — на вводимых 
120 тысячах квадрат
ных метров производст
венных площадей корпу
са № 1 задолго до насту 
пления отопительного 
сезона смонтировать 
электрооборудование и 
оборудование теплоснаб
жения. Создать все усло
вия жизнедеятельности.

Другая не менее важ ная 
задача —  r кратчайш ие 
сроки заверш ить все рабо
ты  по фундаментам, а так 
ж е чистым полам с тем, 
чтобы монтаж оборудования 
можно было вести в надле
ж ащ их условиях.

Опыт создания первой 
очереди мы должны учесть.

с ш ш и  t  и ш  нель

зя. О б о р у д т я и е , установ
ленное на «гАтоимаше», уни 
кально, дорогостояще, и об
ращаться с ним надо ува
жительно. Ни один станоч
ник не начнет эксплуата
цию этой очереди, не обра
ботает ни одной детали, ни 
одной заготовки, пока не 
будет чистых полов. Посту
пив иначе, мы допустим 
серьезные просчеты.

Кроме 1 2 0  тысяч квад
ратных мегров производст
венных площадей в первом 
корпусе, в течение 1 9 7 9  
года строителям и монтаж
никам предстоит сдать прд 
монтаж оборудования пер
вую очередь корпуса 2 
площадью 5 0  тысяч квад
ратных метров и  ̂ первую 
очередь корпуса >5 4 пло 
щадью 1 0 0  тысяч квадрат
ных метров, что позволит 
успешно завершить основ
ные плановые задания те
кущего года и подготовить 
задел на 1 9 8 0  год. Необ 
ходимо также сдать в эк- 
сплуатациго цех флюсов и 
специальных электродов в 
корпусе Jw 6 с производ
ственной площадью 1 3 .8  
тысячи квадратных метров

Замршаииа строитель
ства этих и ряда дру* 
гих производственных 
объектов обеспечит при
рост мощности на 
«Атоммаше» в объеме 
еще 1 миллион? кило
ватт энергетического 
оборудования для АЭС.

Одновременно с промыш 
ленным строительством в 
1 9 7 9  году следует резко 
интенсифицировать соору
жение объектов строитель
ной базы и социально-бы
тового назначения. Уже в 
нервом полугодии мы ожи
даем ввода объектов строи
тельной базы первой очере
ди. Необходимо заверш ить 
строительством и начать 
эксплуатацию  комбината 
крупнопанельного домост
роения мощностью 1 4 0  ты 
сяч квадратных метров. А 
к концу текущ его года, 
сконцентрировав усилия, по 
строить и ввести в эксплу
атацию еще один КПД та 
кой же мощности.

Наряду с созданием 
«Атоммаша», строительст
во КПД —  весьма важ ная 
задача, от успешного реш е
ния которой в решающей 
мере зави ся»  преодоление 
тех трудностей, которые 
возникли в развитии ж и
лищного строительства и 
объектов социального пла
на в городе Волгодонске.) 
Решив эту задачу, мы ре
шим задачу привлечения 
квалиф ицированны х кад
ров для стройки и для 
предприятия.

Крупного вклада мы ожи 
даем от специализирован
ной организации— домостро 
ительногО комбината Л» 7. 
которой предстоит в тече- j  
ш и  1 9 1 8  м д а  построить

1 6 0  ты сяч квадратны х мет 
ров ж илья в соответствии с 
основным планом и 100  
ты сяч квадратны х метров 
по дополнительному зада
нию. Кроме того, необхо
димо закончить гостиницу 
для иностранных специали
стов, сдать ж ителям Вол
годонска три детских уч
реждения на 9 6 0  мест, две 
общ еобразовательные ш ко
лы на 2 3 5 0  мест.

К началу учебного года 
необходимо закончить стро
ительство и сдать в эксплу
атацию профтехучилищ е на 
7 2 0  учащ ихся.

Таким образом, нара
щивание темпов строи
тельства и большой объ
ем предстоящих работ 
требуют принятия са
мых серьезных мер, что
бы увеличить числен
ность строительных и 
монтажных организаций, 
а также значительно 
расширить поставки ме
таллоконструкций и обо 
рудования.
Чтобы обеспечить непре

рывность строительного 
конвейера, сЛтоммаш ». 
проектные организации в 
первой половине текущего 
года должны заверш ить 
вы дачу рабочих чертежей 
на фундаменты иод обору
дование в корпусах №  1 
(вторая очередь), ■ Л; 2 
и Л? 4 (всего 1 0 8 9  фунда
ментов; из них выдано ра
бочих чертеж ей к 1 февра
л я  1 9 7 9  года на 4 2 8  фун
даментов, сделано пять 
фундаментов).

«Атоммашу» следует 
значительно ускорить изго 
товление и поставку не- 
стандартизированного обо
рудования для первой оче
реди своего первого кор
пуса.

Н астала пора приводить 
в порядок и заводскую тер
риторию: сделать вертикаль 
ную планировку, улучш ить 
дороги, осущ ествить благо
устройство, оградить пери
метр.

У нас нет сомнения 
в том, что мы доуком
плектуем завод оборудо
ванием и сможем при
нять производственные 
площади по изготовле
нию оборудования для 
четвертого миллиона ки
ловатт. Точно танже у 
нас нет сомнения в том, 
что приказ трех мини
стров на 1979 год будет 
успешно выполнен.

Социалистические обяза
тельства, приняты е строит 
телями, монтажниками и 
эксплуатационниками на 
четвертый год десятой пя
тилетки, соответствуют тем 
крупным задачам, которые 
выдвинуты партией и пра
вительством. Мы уверены, 
что коллективы, создающие 
«Атоммаш», справятся -со 
своими обязательствами и 
обеспечат досрочный ввод 
новых мощно с гей.

Слесарь - йкструмен
талыцик Ьнкхор Андре 
евич Косогор (на сним
ке) пользуется заслу
женным уважением в 
коллективе цеха №  7. 
Работая на опытно- 
экспериментальном за
воде с 1953 года, он 
заслужил почетное 
звание «Ветеран тру
да». Одни нз лучших 
наставников, ударник 
коммунистического тру 
да, Виктор Андреевич 
и сейчас трудится по- 
ударвому, выполняя за 
дания на 160—170 
процентов.

Фото А. К лнпикова.

Активисты 
учатся

Около полугода идет 
учеба на постоянно дей
ствующ их курсах про
форгов, председателей 
цеховых комитетов и 
других профактивистов* 
которые организованы  
Ростовским обл<?ов-
профом •  городе 
Волгодонске. У ж е  про- 
шли обучение около 
двух тысяч человек. 
Профорги обучаются по 
трехдневной, а предсе 
датели цеховых комите
тов и комиссий — по 
пятидневной програм
ме.

Заботливо отнеслись 
к  обучению своих низо
вых профсоюзных кад
ров заводские и пост
роечные комитеты про» 
изводственного объеди. 
нения «Атомм аш *, тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой», лесоперева
лочного комбината, сов
хоза - завода «Заря», 
горторга, городской ко
митет профсоюза меди
цинских работников. 

Все они обеспечили хо
рошую явку своих лю
дей на учебу.

Ничего подобного
нельзя сказать о. по
строечных комитетах  
трестов «Волгодонск- 
водстрой» и «Волго- 
донсксельстрой», кото
рые допускали срыв 
занятий, не обеспечива
ют явку на них слуша
телей.

Курсанты изучают 
вопросы профсоюзной 
работы, экономики про 
мышленных предприя. 
тий, порядок социально 
го страхования, осно*- 
вы советского трудово
го законодательства, при 
менение передовых по
чинов и методов труда, 
ф ормы и методы орга
низационно - воспита
тельной работы, слу
шают лекции о междуна 
родном положении СССР 
и о советской избира
тельной системе.

Активизации и улуч
шению профсоюзной 
работы в коллективах 
многих предприятий
безусловно способст
вует учеба низового 
профактива.

Курсы продолжают 
свою работу, а их вли
яние облсовпроф ре
шил расширить и на 
соседние v с Волгодон
ском города и районы, 

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

С ем инар  
с в ос п и та те л я м и

Прошел городской се
минар с воспитателями 
общежитий города. С 
лекцией на тему «Книга  
Л. И. Брежнева «Цели
на» — образец интер
национального и патри
отического воспитания 
трудящихся» выступил, 
ветеран партии И. А. 
Чернолихов.

«Главное в борьбе с 
преступностью — про
ф и ла кти ка»  — такова 
бы ла тема вы ступления 
н ачал ьника  л инейного  
отделения м илиции, л ек
тора общ ества «Знание» 
В. Г. С ил ьчекко .

Г. МАРЬКН КО,
внеш татны й  инст

руктор ГК КПСС.

•  Увеличим производство мяса!

ц е х  н о м е р  о т

КОЛЛЕКТИВ ОПЫТНО- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬН О Г О  
ЗАВОДА С ГОРЯЧИМ ОДОБРЕНИЕМ ВСТРЕТИЛ ПО
СТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УВЕЛИ
ЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА СОВХОЗАМИ, КОЛ
ХОЗАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МИ».

Для реализации постав 
ленной задачи на заво
де создан штаб, в состав 
которого вошли секре
тарь парткома В. П. 
Крученко, председатель 
завкома Н. С. Кузнецов 
и представители цехов; 
Первое решение штаба: 
создать свою кролико 
ферму. II в 1977 году 
совместно с трестом «Вол 
годонсксельстрой» мы ее 
построили.

В оборудовании фер 
мы приняли участие все 
заводчане. Большую 
практическую помощь в 
этом вопросе оказало нам 
министерство. Заводу бы 
ло разрешено организо
вать вспомогательное про 
нзводство. Былн выделе
ны средства на приобре
тение маточного пого
ловья, выделен фонд за
работной платы для со
держания обслуживаю
щего персонал^ кролико- 
фермы

Здесь мы сделали во
допровод, освещение, за
крепили механизмы для 
заготовки кормов .и тран 
спортные средства. Для 
рабочих построили бы
товое помещение. Приоб
рели инвентарь и инстру 
мент. Закупили маточ
ное поголовье.

Трудностей, конечно, 
на первых порах было 
немало. И главная из 
них: заготовка и приобре
тение кормов в связи с 
тем, что мы не имели 
земли под посев трав и 
зерна. Отсутствие спе
циалистов также ослож
няло работу по подбору 
обслуживающего персо
нала. Нужно было создать 
коллектив, умеющий до
бросовестно работать, 
ухаживать за животны
ми. На стадии органи
зации допускался боль
шой падеж ' молодняка, 
так, в 1977 году он со
ставил около тысячи го 
лов.

Но несмотря на труд
ный период становления, 
мы произвели семь тонн 
кроличьего мяса, реали
зовав его через заводские 
магазин и столовую.

Это был хотя и незна
чительный, но успех. 
Главное, что люди научи
лись работать. ‘ Наверх 
всплыли все наши не
доработан. ошибки, до
пущенные в связи с не

опытностью. И одна из 
них — главная — нека
чественный: [подбор ма
точного поголовья. Заме 
ну’на более производи
тельную породу его мы 
■продолжаем и в этом го
ду, закупая - животных 
в хозяйствах Краснодар
ского края.

Так, постепенно при
обретая опыт ведения под 
собного хозяйства, совер
шенствуя свою работу, 
мы довели реализацию 
мяса в прошлом году до 
12 тонн.

Задание по сдаче этой 
продукции в 1979 году 
на четыре тонны больше. 
А уже в следующем, 
1980 году мы поставили 
перед собой задачу: до
вести продуктивность на 
шей фермы до 20 тонн 
мяса. Только прн таких 
темпах будет обеспечен 
выпуск рентабельного 
мяса. Кроликоферма бу
дет работать без убыт
ков, которые в настоя
щий момент еще велики.

Мы заведомо зналн, 
что без ннх не обойтись, 
ибо ничто новое не да
ется легко и просто. 
Но все заводчане увере
ны, что делают полезное 
дело, обеспечивая кол
лектив дополнительным 
диетическим мясом по 
сравнительно недорогой 
цене — один рубль пят- 
десят копеек за кило
грамм.

Уже сейчас мы имеем 
десять гектаров земли для 
посевов, что практически 
сняло с повестки дня воп
рос о заготовке кормов. 
Полная замена маточно
го стада повысит про
дуктивность и резко со
кратит падеж Почти все 
производственные под
разделения задействова
ны на оказание практи
ческой помощи нашему 
вновь организованному 
производству или, как мы 
его называем, цеху но
мер один. Уверен, что 
в мобилизации всего кол
лектива на увеличение 
производства мяса заклю
чается секрет успеха.

А. ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно

экспериментального 
завода, руководитель 

штаба по производству, 
кяса.
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ОРИЕНТИР-КОНТРОЛЬНЫ Е ЦИФРЫ ПЯТИЛЕТКИ
Лесоперевалочный комбинат должен работать ритмично и качественно!

Серьезный разговор о серьезном деле
П ЕСОПЕРЕВАДОЧН Ы И 

J  1 комбинат. Это одно нз 
старейших предприятий города, 
коллектив которого славен сво
ими трудовыми династиями, 
традициями, производственны
ми достижениями в перевыпол
нении государственных планов.

Однако, отлично завершив 
девятую пятилетку, .коллектив 
в течение 1976— 1977 годов с 
плановым заданием не справил
ся. Точнее, с плановым задани
ем не справился ведущий цех 
лесоперевалочного . комбината, 
цех древесностружечных плит. 
После 1975 года, когда за год 
было выработано 68,5 тысячи 
кубических метров плиты, вы
работка продукции , в 1976, 
1977 годах неуклонно снижа
лась. И только в 1978 году бы

ло выработано плиты 68,5 ты
сячи кубических метра.

Дело в том, что в десятой пя 
тялетке было намечено прове
сти реконструкцию, чтобы вы
пускать до 90 тысяч кубиче
ских метров плиты в год. Про
водить се планировалось' в два 
этапа. Первый бы л, рассчитан 
на 1976 — 1977 год. Цель — 
высвобождение производствен
ных площадей за счет установ
ки менее габаритного и более 
высокопроизводительного обору 
дования. И первый этап треть
ей реконструкции не удался. 
Цех недодал 20 тысяч кубиче
ских метров плиты.

В 1978 году отставание было 
сокращено. В результате на се
годняшний день отставание от 
контрольных цифр пятилетки

по цеху древесностружечных 
плит равно 12 тысячам кубиче 
ских метров, что в денежном 
выражении составляет один мил 
лион триста тысяч рублей.

Второй этап реконструкции 
будет проходить в течедие 
1979—1980 года. И уже в 1979 
году цех должен увеличить вы
пуск плйты на пять тысяч ку
бических метров в год.

D  ЕЙДОВАЯ бригада «ВП»
• встретилась с рабочими, 

механиками, начальниками смен 
цеха древесностружечных плит. 
Речь шла о том, что намерен 
предпринять коллектив цеха, 
чтобы выйти на контрольные 
цифры пятилетки.

ВОТ ЧТО НАМ PACCKAv 
ЗАЛИ.

ЗА 1979 ГОД ЦЕХ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 
ПЛИТ ДОЛЖЕН СОНРАТИТЬ ОТСТАВАНИЕ ОТ КОНТ
РОЛЬНЫХ ЦИФР ПЯТИЛЕТИИ НА 12 ТЫСЯЧ КУБИ
ЧЕСКИХ МЕТРОВ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ. 
ДОБИТЬСЯ ЭТОГО -  ЗНАЧИТ СВОЕВРЕМЕННО И КА
ЧЕСТВЕННО

С УЧЕТОМ ОШИБОК
ПРОШЛОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОВЕСТИ КАПИТАЛЬ
НЫЙ РЕМОНТ И РАБОТЫ ВТОРОГО ЭТАПА РЕКОНСТ
РУКЦИИ.

Просчеты первого вта- 
па третьей реконструкции
отрицательно ‘ сказались 
на работе цеха. Частые 
остановки оборудования 
на ремонт, изменения тех
нологической схемы... И 
в результате, мы только 
в 1978 году стали выпу
скать древесностружеч
ную плиту на уровне 
1975 года, то есть 68,5 
тысячи кубических метров 

. плиты.
После тщательного изу 

чения всех технологиче
ских .схем цеха, передо
вого опыта родственных 
предприятий мы пришли 
к выводу, что для увели
чения выпуска плиты не
обходимо увеличение объ 
ема сырой и сухой струж 
кн. Необходимо также нам 
и улучшить качество вы
пускаемой плиты. Имен
но с учетом этих вопро
сов мы будем проводить 
второй этап третьей ре
конструкции. Начнется он 
в апреле 1979. а закон
чите л в марте 1980 года.

Часть работ по рекон
струкции будут выполнять 
подрядные организации. 
Они должны освоить 
314,2 тысячи рублей. В 
настоящее время у нас 
уже заключены договора 
с подрядными организа
циями. В частности, наши 
подрядчики будут произ- 
волить монтаж станков 
ДС-7, которые позволят 
увеличить объем сырой 
стружки. Первый станок 
будет установлен во вто
ром квартале, остальные 
пять в течение года.

Во втором квартале 
планируется и ввод чет
вертого сушильного бара
бана. Это позволит нам 
увеличить объемы сухой 
стружки... ,

Часть работ по монта
жу, наладке оборудования 
будет производиться си
лами механических служб 
цеха, комбината. Так, у 
нас уже частично освоена 
линия шлифования, кото
рая до недавнего времени 
простаивала: не был ре
шен вопрос об утилиза
ции пыли. В январе было

отшлифовано 1405 куби
ческих метров плиты, а 
пыль сжигалась. Пуск 
шлифовальной линии и ос 
воение ее на полную мощ 
ность позволят выпускать 
плиту первого сорта и 
первой группы.

В 1978 году в цехе бы
ли проведены работы по 
переводу топок сушильно
го отделения на совмест
ное сжигание древесных 
отходов и мазута. А в 
этом году—по совместно
му сжиганию пыли и ма
зута. Что это нам даст? 
Во-первых, экономию топ 
лива, во-вторых, совмест
ное сжигание пыли и ма
зута позволит поднять 
температуру выходящих 
газов до 600—700 гра
дусов, значит, повысить 
производительность су
шильных барабанов, уве
личится объем сухой 
стружки...

В настоящее время ра
боты по монтажу оборудо
вания, особенно того, ко
торое мы планируем уста
новить во втором кварта
ле, идут полным ходом. 
Дело в том, что техноло
гическая привязка этого 
оборудования будет про
изводиться во время ка
питального ремонта в ап
реле. Это говорит о том, 
что темп работ капиталь
ного ремонта будет очень 
напряженным. Поэтому 
мы готовимся к нему осо
бо тщательно.

Уже составлены. де
фектные ведомости, сдела 
ны заявки на необходи
мые запчасти, материалы. 
В этот раз в период капи
тального ремонта на каж 
дом участке будут орга
низованы -специальные ре 
монтные бригады, зада
ния которым будут да
ваться заранее. Ход ре
монтных работ будет так
же оперативно и широко 
освещаться по радио, в 
стенной печати.

По опыту 1976 года 
коллектив цеха знает, что 
от качества ремонта зави
сит очень и очень многое.

Ю. ЩЕРБАКОВ, 
начальник цеха.

НА ЛЕСОКОМБИНАТЕ В ЦЕХЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖ ЕЧ
НЫХ ПЛИТ ИДЕТ М ОНТАЖ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ- 
ДОВАНИЯ, ЧТО В БУДУЩ ЕМ  ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ  
ВЫ ПУСК И УЛУЧШ ИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

НА СНИМКЕ: М ОНТАЖ НИКИ В. Г. БЕЛОВ И Ю. И. 
ГАИДА ЗА МОНТАЖОМ СУШ ИЛЬНОГО БАРАБАНА.

Фото А. Кляпикова.

7 „Материальные и финансовые ресурсы нуж но , 
в первую очередь, направлять на техническое пе
ревооружение и реконструкцию  действую щ их пред 
приятий—ту д а , гд е  можно расширить производст
венные мощности без нового строительства или 
меньшими удельными капитальными затратами."

(Л. И. Брежнев. Из речи на XXV съезде КПСС).

в Е Д И Н О М  Р И Т М Е
О ТОМ, КАК БУДЕТ ПЕРЕСТРОЕНА РАБОТА ДВУХ 

СМЕЖНЫХ ЦЕХОВ, РАССКАЗЫВАЮТ НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА ЛЕСОБИРЖИ № 1 Е. ТАТАРИН, НАЧАЛЬНИК 
ПАРОСИЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА 0. КУЛИКОВ.

Для ритмичной работы 
цеха древесностружечных 
плит необходимо, чтобы 
все цехи - смежники ра
ботали в едином ритме. 
Одним из цехов, обеспе
чивающих работу цеха 
ДСП, является цех лесо- 
биржа № 1, в задачу ко
торого входит езоазремен- 
ная и в необходимом ко
личестве подача техноло
гического сырья. С этой 
задачей цех все эти годы 
вполне справлялся. Одна
ко при увеличении объе
ма выпуска ДСП (как это 
планируется в 1979 году) 
по существующей техноло 
гической схеме цех не в 
состоянии будет выпол
нить свои задачи.

Поэтому сейчас прини

маются меры по усовер
шенствованию технологи
ческой линии. В частно
сти, ведутся работы по 
восстановлению резервно
го козлового крана. Введе 
ние дополнительного кра
на в технологическую ли
нию позволит увеличить 
объем подачи технологи
ческого сырья и довести 
его до 6 0 0 ^ 7 0 0  кубиче
ских метров в сутки. Ве
дутся также и другие ра
боты.

Коллектив паросилово
го хозяйства, понимая 
всю возложенную на не
го ответственность за ра
боту цеха ДСП (за вы
полнение государственно
го плана), принял социали 
стические обязательства:

выработать в 1979 году 
дополнительно к плану 
1300 гекакалорий тепло- 
энергии. Это количество 
теплоэнергии позволит вы 
пустить сверх плана 1300 
кубических метров древес 
ностружечных плит. Для 
чего коллектив паросило
вого хозяйства переведен 
на график работы цеха 
ДСП. Для обеспечения 
надежности в работе ко
тельной паросилового хо
зяйства в первом кварта
ле 1979 года вводит
ся в строй еще один ко
тел, что позволит круг
лый год выдерживать но
минальные параметры па
ра, а это, в свою очередь, 
отразится на качестве вы 
пускаемой цехом ДСП 
продукции.

На период капитально
го ремонта запланирована 
большая работа по рекон 
струкции тепловых сетей.

Вклад рационализаторов
НА ЭТОТ ГОД КОЛЛЕКТИВ ПРИНЯЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

В КОТОРЫХ, В ЧАСТНОСТИ, ГОВОРИТСЯ, ЧТО ЦЕХ ОБЯЗУЕТСЯ ПОВЫСИТЬ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПРОТИВ ПЛ АНОВОЙ НА ТРИ ПРОЦЕНТА.

Свой весомый вклад в выполне
ние »того пункта внесут наши раци
онализаторы. В цехе еще много 
применяется ручного труда. И на
ши рационализаторы в этом году 
будут работать над тем, как меха
низировать эти трудоемкие процес
сы. Так, в этом году планируется 
механизировать и даже автоматизи
ровать подачу технологических 
дров на установку. В стадии внед

рения находится рационализатор
ское предложение В. В. Голубева, 
Б. У. Куликова, по механическому 
закрытию крышек смесителей...

Словом, наши лучшие рациона
лизаторы В. Н. Романеев, В. В. Го
лубев, В. У. Куликов, Ю. Г. Толка
чев намерены и в атом году ра
ботать творчески.

С. ИВАНОВ, 
механик цеха.

Есгь 
экономия

Чтобы повысить от 
ветственность у рабо
чих за выпуск качест
венной древесностру
жечной плиты, мы рс 
шили изменить мстоди 
ку ' начисления зара 
ботной платы. Так, ес
ли раньше в нашем ьс 
хе зарплату начисляли 
исходя только из коли 
чества выпущенной 
плиты, то теперь су
ществуют расценки за 
выпуск качественной 
продукции. То есть, 
чем больше выпущено 
плиты первого сорта, 
тем больше заработ
ная плата.

По этому методу оп
латы труда за качест
во цех начал работать 
с 1 июня 1978 года. В 
результате улучшилось 
качество нашей продук 
ции, и мы имеем допол 
нительно прибыли 
261,2 тысячи рублей.

Чтобы улучшить кон 
троль за расходом тех 
нологического сырья, 
которое идет на вы
пуск древесностружеч
ной плиты, в этом го
ду пересмотрена систе
ма заработной платы 
у рабочих участка за
готовки техсырья от
крытой площадки. С 
января з а р а б о т- 
ная плата начисляется 
им от количества вы
пущенной древесностру 
жечной плиты, а не от 
количества выпущен
ного технологического 
сырья.

В результате исчез
ла необходимость про
водить дополнительный 
учет сырья на участ
ке. Высвобождены че
тыре человека, кото
рые его вели. Умень
шился расход сырья 
на 0,15 кубических 
метра при выпуске од
ного кубометра плиты.

Т. СПРЕССОВД,
эконом ист.



С  п о м о щ ь ю  
т е л е у с т а н о в к и

На вооружение по- 
жирной охраны города 
поступила новая rio- 
жарная техника. Если 
раньше имелась толь
ко одна автоцистерна 
на шасси «Урал», то 
сейчас их три.

Получена насосная 
станция с рукавным хо
дом. Производитель
ность насосной станции 
составляет 110 литров 
в секунду.

Пожарная охрана 
завода «Атоммаш» по
лучила две отечествен
ные автоматические 
лестницы высотой 32 
метра и одну автомеха
ническую лестницу вы
сотой 50 метров.

Для визуального на
блюдения в любое вре
мя суток за противо
пожарным состоянием 
строящегося завода 
«Атоммаш» впервые в 
городе вступила в 
строй промышленная 
телеустановка.

Ю. ГАШЕНКО.
наш внегат. корр.

На снимке: на пуль
те управления промыт 
ленной телеустановки 
в пункте пожарной ча
сти «Атоммаша».

М еждународны й год ребенка

М ^ З Е Й  П О М О Г

В нашем детском 
саду «Орленок» было 
запланировано прове
дение городских от
крытых занятий по 
теме «Воспитание эсте 
тических чувств у де
тей старшего дошколь
ного возраста посред
ством живописи». Те
ма интересная, но за
пас знаний у детей по 
этому разделу из-за от
сутствия в детском са
ду необходимых произ
ведений искусства был 
невелик. Кяк же обога 
тить знания детей?

Мы обратились за 
помощью в городской

музей. Работники му
зея вместе с его днрек 
тором Т. М. Кравченко 
с большим вниманием 
откликнулись на чашу 
просьбу и сделали все 
возможное для попол
нения знаний наших 
детей. Они с большим 
художественным ма
стерством организова
ли выставку картин.

Тамара Михайловна 
в доступной форме 
познакомила ребят с 
разными жанрами жи
вописи (пейзажной, 
портретнбй, графиче
ской, натюрмортами). 
Дети с большим инте-

ВЫСТАВКИ, БЕСЕДЫ
«Солнечный мир веем детям планеты», «За мир и 

дружбу на плахеге за счасгье всех детей на свете» — 
эти книжные выставки оформлены в центральной дет
ской библиотеке в честь Международного года ре
бенка.

Составлены рекомендательные списки: «У нас дру
зья на всей планете». «Мира и солнца всем детям пла
неты», «Наш сгачный мир рожден большевиками» и 
другие, по которым проводятся обзоры, беседы, ут
ренники. 1

В течение года пройдут праздники, вечера, «лите
ратурные путешествия», посвященные Международ
ному году ребенка. •

Е. ФЕВРАЛПВА, 
зав. библиотекой.

В С Т Р Е Ч А  
С ГЕРОЯМИ РОМАНА

Давняя и прочная дружба связывает донских лите
раторов и атоммашевцев. Недавно в Волгодонске 
побывала писательская группа, в составе которой бы
ли А. Геращенко, И. Халупский, В. Стрелко^ и другие.

Литераторы посетили строительные площадки 
«Атоммаша», побывали в филиале Новочеркасского 
политехнического института.

Большой и содержательный разговор состоялся в 
общежитии № 1 производственного объединения. 
Речь шла о первых главах нового романа «Ярь» А. Ге
ращенко, посвященного" строителям, рабочим и ин
женерам «Атоммаша».

С интересом заводчане познакомились также с 
новыми стихами донских поэтов.

Е. СИРЯК, 
жилец общежития.

__________ Необычный 
визит

Совсем не ради зака
занных мамой покупок 
пришли на днях в магазин 
Л'Ь в  торта учащиеся 9«Б» 
класса школы № 8 вме
сте с преподавателем тор
гового дела В. П. Ревуно- 
вой. Цель их визита со
стояла в другом — по
ближе познакомиться с 
работой продавца.

Об этом интересно рас
сказала экскурсовод ре
бят, директор магазина 
JI. Я, Москалюк.

А несколькими днями 
раньше подобную экс
курсию по центральному 
универмагу совершили 
ребята из 9«А» класса. 

Р. КОЛИНА.

ресом слушали ее рас
сказ.

Посещение этой вы
ставки помогло инте
ресно. провести откры
тые городские занятия 
в детском саду.

Занятия в музее — 
интересная форма ра
боты с детьми. Воспи
тателям и учителям го 
рода необходимо взять 
этот метод работы на 
вооружение.

В. АЛЕКСЕЕВА.
Г. КОШЕЛЕВА,

О. БОИЛО, 
воспитатели.

П и с ь м о г а з е т у

Благоустройство
К ответу
С большим вниманием 

о;-пкомился я с решени
ем облисполкома «Об от
ветственности за наруше
ние правил благоустрой
ства и санитарного состо
яния населенных пунктов 
Ростовской области», 
опубликованном в газете 
«Молот» от 4 февраля.

В самом деле, немало 
беспорядков в благоуст
ройстве происходит пото
му, что виновники не не
сут за нарушение должно 
го наказания. Особенно 
часто портят газоны, бор
дюры, территорию дворов 
водители транспорта.

Взять улицу Горького, 
где я живу. Во дворах до
мов №№ 73—77/1 авто
машинами проложены 
глубокие к о л е и .  
«КРАЗы», «МАЗы». 
«КамАЗы* можно уви
деть и на газонах, и на 
детских площадках, и да
же на пешеходных дорож 
ках.

Особенно часто такое 
наблюдается возле домов 
№№  73 и 75, где водите
ли автомашины с буровы
ми установками, живущие 
в доме № 77, превратили 
территорию в ужасное со
стояние.

По-прежнему ездят по

газонам возле гостиницы 
«Дон».

Считаю, что работники 
ГАМ, участковые инспек
торы, патрульная служба 
совместно с общественно
стью должны призвать на
рушителей к порядку.

П. ТРУБАЧЕВ, 
строитель.

Под колесами 
„МАЗов"

Попробуйте' пройти по 
переулку Козлова или пе
рейти его с одной сторо
ны на другую! Для этого 
потребуются немалые уси 
лия, которые и прилага
ют ежедневно жители 
этого переулка.

А все потому, что до
рога здесь разбита гру
зовым транспортом. По 
просьбе жителей уже 
принималось решение, 
запрещающее движение 
грузовых машин по на
шему переулку. Но никто 
это решение не выполняет.

Ежегодно, с наступле
нием весны каждый жи
тель нашего квартала с 
большим желанием наво
дит порядок во дворе и 
возле двора, ухаживает 
за деревьями, сажает цве

ты. II очень жаль, что 
эти старания оказывают
ся напрасными.
И. ГРИНЕНКО, В. ТА- 
РАНИН, Ю. ТКАЧЕНКО.

На отшибе
Так называемые перм

ские дома, расположен
ные в юго-западном рай
оне, находятся на окраи
не города. Но «то совсем 
не значит, что их не надо 
благоустраивать. Однако 
пока что здесь ничего не 
делается.

Волее того, появляются 
новые траншеи, рытвины, 
выбоины. Так, большие 
неудобства испытывают 
горожане при переходе 
траншеи, прорезавшей 
улицу Степную от дома 
№ 143 до моста.

А что делается возле 
домов? Стремясь, чтобы 
выглядела территория не 
хуже, чем у других, жи
тели домов №№ 143— 
145 и общежития № 16 
насадили здесь деревья, 
оборудовали волейболь
ную площадку. Сегодня 
уже нет ни площадки, ни 
деревьев: на этой терри
тории образован филиал 
какого-то гаража.
Ф. МИНИМУХАМЕТОВ, 

Л. ПОТОРОЧИНА.

З а  б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я

Месячник контроля
РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ПРОВЕ
ДЕННЫЙ В ВОЛГОДОНСКЕ, ПОКАЗАЛ, ЧТО В СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ЕСТЬ МНОГО НЕДО
СТАТКОВ.

В проверке участвова
ли общественные контро 
леры города, депутатские 
группы, органы милиции, 
дружинники... Во время 
месячника было прове
рено 6873 автобуса и 98 
легковых автомобилей...
Одно из главных направ
лений проверки — выяв
ление безбилетных пас
сажиров, поскольку у нас 
разрыв по сумме оторван
ных билетов и фактиче
ской выручкой составлял 
до недавнего времени 45 
процентов.

За время проверки вы
явлено более 350 пасса- 
жиров-безбилетников. Од
нако есть факты наруше
ния со стороны самих во 
дителей. Например, води 
тели собирали деньги с 
пассажиров, а билеты за
ставляли рвать из касс, 
или торговали билетами 
с рук. Отдельные водите
ли изымали деньги из 
касс. Они от работы от
странены. Эти факты стро 
го пресекались. И . в ре
зультате разрыв по сум
ме оторванных билетов и 
фактической выручкой 
сократился с 45 до 19,5 
процента.

ОКНО ГАИ
За управление транспортом •  состоянии алкоголь

ного опьянения лишены водительских прав и оштра
фованы на 30 рублей слесарь УПТК ДСК-7 
Н. В. Граблнн, шофер управления строительства «За- 
водстрой» П. В. Чернаков, шофер треста столовых 
В. Ф. Мосендз, шофер автопроизводственного объ
единения П. А. Шсхозцов, шофер «Южстальконструк- 
ции» А. И. Нестеров, шофер «Электроюжмонтажа»
В. В. Жмасв.

За управление транспортом без водительских прав 
оштрафован на SO рублей тракторист спецСМУ-1 
Н. М. Гончар.

За порчу бордюров и заезд на тротуар оштрафо
ван на 20 рублей шофер пассажирского автотранспорт
ного предприятия В. А. Полянский.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ. -

Проверка показала так
же, что некоторые води
тели используют транс
порт в личных целях 
имелись случаи, когда 
водители, работая по за
казу, делали приписки в 
путевках...

На автовокзале, во вре
мя отправления автобу
сов по маршруту Волго
донск — Ростов, касси
рами допускались слу
чаи непродажи билетов на 
автобус, что давало воз
можность водителям де 
лать «подсадку» пасса
жиров.

Массовая проверка по
ложительно отразилась 
на работе пассажирско
го автопредприятия, вы
полнены планы по регу
лярности движения, вы
пуску автобусов на линию, 
доходам и т. д.

Сейчас в коллективе 
пассажирского предприя
тия, исходя из анализа 
массового контроля, про
водится воспитательная 
работа по улучшению об
служивания пассажиров 
нашего города.

К. ТЕРЕХИН, 
наш. внешт. корр.

Новые фильмы

На экранах 
в марте

ВОЛГОДОНСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ ПО ПРОКАТУ КИ
НОФИЛЬМОВ В МАРТЕ  
ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРА
НЫ ГОРОДА НОВЫЕ Х У
ДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬ
МЫ:

„П Р А В О
НА ЛЮБОВЬ"

Братья Ковали пошли 
по жизни разными путя
ми. Иван стал большеви
ком, а Яков занялся тор
гашеством, а затем ока
зался в стане белогвар
дейцев. Этому способст
вовала его ненависть к  
революционеру Степану 
Камышину, ставшему ру 
ководителем партизан
ского движения, с кото
рым вместе по жизни, 
через каторгу и лише
ния, прошла Христина, 
отвергшая любовь Яко
ва.

После окончания граж  
Ланской войны Яков бе
жал за границу, подло 
расквитавшись со Степа
ном и Христиной. Спу
стя много лет, уже пе
ред смертью, он решил 
вернуться на Родину, но 
даже труп предателя и 
убийцы не примет наша  
земля: он давно потеря^ 
право на любовь к  н » *

„Ж Е Н Щ И Н А , 
КОТОРАЯ П О Е Т "

Перед нами — музы- 
кальный фильм о судь
бе эстрадной певицы, % 
ее пути от солистки л ю 
бительского ансамбля к  
славе через поражение  
и победы, о поисках сво 
его стиля, своей манеры 
исполнения, своей песни, 
И о любви — любви%ра- 
нящей, сжигающ ей душу, 
и о любви исцеляюшеи, 
вдохновляющей. В рбли 
Анны Стрельцовой Ал1 
ла Пугачева.

„СВИДЕТЕЛЬСТВО 
0 БЕДНОСТИ"

В остросюжетной фор
ме фильм рассказывает 
о буднях советской ми
лиции, работниках уго
ловного розыска, кото
рые раенрыли банду прв 

?ступннков, похищающих 
детали часов и сбываю-

1 щих их спекулянту-нон- 
1трабандисту.

„ У Д А Р  В С ПИНУ"
В основе этого фильма, 

созданного в жанре де
тектива, лежит рассле
дование дерзкого убий
ства, совершенного ш 
самом центре районно

г о  городка, ■ двух ш а
гах от прокуратуры.

Фильм снят на кино
студии «Азербайджан- 
фильм».

Г. БРАИЧЕНКО,
редактор по рекламе 

кинопроката.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 марта в 18 часов 

в помещении централь
ной городской библио
теки состоится очеред
ное заседание литера
турного объединения. 
Явка всех членов лнт- 
обьединення обязатель
на.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, 

ул. Советская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: вряеа-

вой—29 89; tarn, pel ав
тора н отдела партийной 
жизни — 26-31; отдела 
промышленности— 26-44? 
ответственного секретаря, 
отдела социалистического 
соревнования — 24-24.
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