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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

М А Р Т - М  Е С Я Ц 
ТРУДОВЫХ РЕКОРДОВ!
В ответ на обращение горкома КПСС строители „Атоммаша", все 

трудящиеся Волгодонска множат свои усилия, чтобы превратить 
март в месяц рекордного труда.

За смену 
25 рейсов

Правая часть четвер 
того корпуса со сторо
ны главного похожа на 
муравейник. Десятки 
землеройных машин: 
экскаваторы, бульдозе 
ры, автоскреперы, бу
рильные установки, 
туда-сюда снуют маши 
ны. З а  рулем одной из 
них — КамАЗа — во
дитель автопронзводст 
венного объединения 
Александр Григорье
вич Артемьев. Он 
звеньевой. Опытный во 
дитель. Его машина 
всегда исправна.

Последнюю неделю 
бригада тов. Крюкова, 
в которой трудится 
А. Г. Артемьев, выво
зит грунт из четверто
го корпуса. Норма — 
140 кубометров за 
смену. Это двадцать 
рейсов. Водитель Ар
темьев делает по 
двадцать пять. Впро 
чем, он не один. В та
ком темпе работает 
вся бригада.

З а  смену они уво
зят десятью машина
ми до двух тысяч ку
бометров земли.

К. ТЕРБХИН.
наш внешт. корр.

На сооружении „Атомма- 
ш а“ и города с начала марта 
освоено 7413 тысяч р у б л е й  
при месячном задании 19 мил
лионов рублей.

Отставание от графина сос
тавляет три миллиона рублей.

Идут в графике:
«ЭЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ», «ОТДЕЛСТРОЙ»,

Отстают:
ОРГАНИЗАЦИИ «МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ», «ЗА- 

ВОДСТРОЙ», «ПР0МСТР0Й-2», «ПРОМСТРОЙ-1».

За, 19 м ар т а  о с в о е н о  
583 т ы с я ч и  рубле А п ц и  
з а д а н и и  726 ты с. рублей.

Справились с суточным зада
нием „Дтомэнергосгрой" и УСМР, 
но они имеют еще значительное 
отставание. УСМР сдерживает ра
боту коллектива „Промстрой-Г\

ДСК-7 некоторое в р е м я  
наращивал темпы, но 19 мар
та из плановых 2 0 0  Уысяч 
рублей освоил тольно 130.

П А М Я ТН Ы Й  д е н ь
Так получилось, что 

начало «большого монта
жа» второго энергоблока 
'ГЭЦ-2 пришлось на день 
субботника, 17 марта. 
Это был памятный день 
для коллектива «Тепло- 
энергомонтажа». Этим 
днем жили последние ме 
сяцы. его приближали 
изо всех сил, поскольку 
монтажники приняли со
циалистические обязатель 
ства: смонтировать вто
рой энергоблок на три 
месяца раньше срока. 
Образцы высокопроизво
дительного труда показы 
вала бригада кавалера ор 
дена Ленина И. Зерно- 
ва-И вот в день суббот
ника этому передовому, 
коллективу была поруче-, 
на одна из важнейших ■ 
операций — монтаж ста
тора турбогенератора.

Около четырех часов 
шли подготовительные ра 
боты. Операция по мон
тажу — дело ответствен
ное,' и здесь не должно 
быть никаких случайно-

М '

стей. Бригадир М. Зер
нов, монтажники И. Ра- 
киев, И. Девятилов про
верили все по нескольку 
раз и только тогда доло
жили начальнику «Тепло- 
энергомонтажа» Г. Гурд- 
зинскому, что можно на
чинать подъем.

Дана команда. За пуль 
том управления мостовых 
кранов находятся одни из 
лучших крановщиков уча 
стка В. Конышева и 
Н. Храмов. Они работа
ют в паре, поскольку 
110-тонный статор подни
мают двумя кранами.

...Прошло полчаса на
пряженной работы. Ста
тор осторожно касается 
фундамента. И вот уже 
вокруг него хозяйничают 
монтажники. Временно 
крепят узел и с удивле
нием замечают, что про
шло пять часов рабочего 
времени.

Монтаж статора станет 
еще одной памятной стро 
кой в биографии трудово
го коллектива.

В. ЧЕРКАСОВ.

Уверенно выполняет 
поставленную задачу 
— выполнить годовой 
объем строительно-мон 
тажных работ не менее 
чем на один миллион 
рублей — коллектив 
комплексной Комсо
мольске - молодежной 
бригады СМУ-8 УС 
«Промстрой», возглав
ляемый В. Л. Буни
ным.

На снимке: члены 
бригады В. Л. БУНИ
НА комсорг Виктор 
СТЕПАНОВ (справа) и
комсомолец
ШИК.

Петр

Фото А. Кляпикова.

•  Бьем тревогу
СОЗДАЛИ ПРОБЛЕМУ

Газета «Волгодонская 
правда» в 44 номере от 
17 марта критикует нас 
за то, что мы не выра
батываем тяжелый бетон 
и из-за этого срывается 
строительство рентгенока- 
меры №  9. Действитель
но, в марте мы не выда
ли ни кубометра такого 
бетона, хотя для его вы
работки есть все, кроме 
одного — теплого по. 
мещения для установки.

Помещение должен 
смонтировать «Южтех- 
монтаж». На это есть и

протокол, датируемый 11 
марта 1978 года.

Целый год длится ис
тория с постройкой поме
щения. И потому тяже
лый бетон превращен в 
некую проблему. А проб
лемы здесь никакой и 
нет. Есть только безот
ветственное отношение 
руководителей «Южтех- 
монтажа» к выполнению 
своих обязанностей.

Ю. Ш ЕРСТОБИТОВ, 
секретарь партбюро 
растворо-бетонного 

завода.

Острый сигнал

НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ДЕЗЕРТИРАМИ
Наша бригада состоит в основ

ном из демобилизованных воинов. 
Мы ко всему привычные: трудно
сти нам не препятствие. Но с 
начала марта мы ни одну смену 
не работали нормально: чтобы шел 
бетон, были механизмы, стройма
териалы... Когда брали аккордный 
наряд на сооружение фундамента 
дома, мастер М. Зайцев обещал 
обеспечить нас работой. И обеспе
чил... ежедневными простоями. 
Честно говоря, работа стала в тя

гость всей нашей бригаде.
Это одна сторона дела. Есть п 

вторая — материальная. Все мы 
после армии, а разве при та. 
кой организации труда зарабо
таешь деньги?

...Настроение у бригады не ар
мейское. Многие уже подумывают 
об увольнении. Но быть дезерти
ром не хочется.

Е. ПРИМКУЛОВ. 
плотник-бетонщик СМУ-14 

ДСК-7.

•  Благоустройство

В городском 
шт а б е

На очередном заседа
нии городского штаба 
по благоустройству об
суждены итоги работы 
за минувшую неделю, а 
также субботника и 
воскресника, проведен
ных 17 и 18 марта.

Отмечено, в течение 
двух ударных ' дней на 
благоустройстве города 
трудилось свыше 20 ты
сяч человек. Их усилия
ми выполнен немалый 
объем работы по очистке 
территории города. Одна
ко сделать можно было 
бы гораздо больше, если 
б труд людей, принявших 
участие в благоустройст
ве, был хорошо организо
ван.

Именно из-за плохой 
организации труда не вы
полнено задание трестом 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй». Технику на суб
ботник здесь подали лишь 
к 10 часам. Из-за необес
печенности транспортом 
осталась лежать на ули
цах счищенная с дорог Н 
тротуаров грязь в квар
талах химзавода и лесо
комбината, а посланцы 
«Промстроя-2» и треста 
«Волгодояскводст р о й» 
уложили дорожную грязь 
на газоны.

Не привел в порядок 
основной въезд в город 
коллектив автобазы №  1. 
Не всё намечавшиеся на 
эти дни работы были вы
полнены производствен
ным объединением «Атом 
маш», трестом «Волго-, 
донсксельстрой» и други
ми организациями.

По итогам работы за 
неделю штаб присудил 
первое— третье места соот 
ветственно опытно.экспе. 
риментальному заводу, 
Восточным электрическим 
сетям н железнодорож
ной станции Волгодон
ская.

Отмечена плохая рабо
та по благоустройству в 
течение недели автобазы 
№  1, треста «Волгодонск 
энергострой» н производ
ственного объединения 
«Атоммаш».

На вопрос, почему до
пущено отставание, заме
ститель главного инжене
ра треста Ю. Н. Фролов 
мог только сказать, что 
упущение будет наверста
но. Ответ же от предста
вителей автобазы Ks 1 и 
«Атоммаша» не был полу 
чен: они не посчитала
нужным присутствовать 
на заседании городского 
штаба. Комментарии, как 
говорят, излишни...

Штаб заслушал инфор 
мацию заведующей город 
ской санэпидстанцией 
И. А. Ревенко о санитар
ном состоянии террито
рии города, о мерах, при
нятых к виновникам анти
санитарии.

Начальнику ГАИ К. Р. 
Рахимзянову предложено 
усилить контроль за на
рушителями правил дви
жения, наносящими нема
лый вред благоустройст
ву города.

Штаб заслушал началь
ников штабов микрорайо
нов о выполнении крити
ческих замечаний, выска
занных • на предыдущем 
заседании, и о планах ра
боты на неделю, в кото
рых основное внимание 
будет уделено усилению 
темпов работ по благоуст
ройству и озеленению.

Вел заседание штаба 
председатель горисполко
ма А. Е. Тягливый. В ра
боте штаба принял уча
стие первый секретарь 

ГК КПСС И. Ф. Учаев.
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О ПЛЕНУМА ГОРКОМА НПОО —

ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ-БОЕВИТОСТЬ!
КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА НПСС. С ДО

КЛАДОМ ПО ВОПРОСУ «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСИЛЕНИЮ БОЕВИТОСТИ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ РОЛИ В МОБИ
ЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА НА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕ
ШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС И ЗАДАНИЙ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ» ВЫСТУПИЛ ПЕР
ВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГК КПСС И. Ф. УЧАЕВ.

Из доклада И. Ф. Учаева
Главное направление в 

деятельности первичных 
Парторганизаций — это 
практическая реализа
ция решений XXV съезда 
КПСС и заданий партии 
И правительства по стро
ительству завода «Атом- 
маш» и нового социали
стического города.

В результате целена
правленной работы пер
вичных партийных орга
низаций в текущей пяти
летке промышленность 
города работает оез от
стающих предприятий по 
реализации продукции, 
производительности тру
да, номенклатуре и внед
рению новой техника. Оп 
ределенных положитель
ных результатов в выпол 
нении государственного 
плана добились предприя 
Тня транспорта и связи. 
Перевыполнены планы 
розничного товарооборо
та и бытового обслужи
вания. Строители города 
Проделали значительную 
работу по выполнению 
планов капитального 
строительства, росту про
изводительности труда, 
улучшению организации 
строительного произведет 
ва, формированию кол
лективов.

В последнее время 
роль первичных парторга 
низаций в мобилизации 
материальных и мораль
ных ресурсов на своих 
предприятиях, в обеспе
чении слаженной друж
кой работы значительно 
возросла. Так, первичная 
Парторганизация и руко
водство опытно-экспери
ментального завода на
стойчиво и целенаправ-, 

ленно проводят работу по 
развитию н реконструк
ции предприятия, внедре 
нию более совершенной 
технологии.

Настойчиво ведут ра 
боту по повышению эф 
фективиости производ
ства, качества продук
ции и освоению мощ
ностей партийные ор
ганизации производст
венного объединения 
«Атолмаш»,' хлебоза
вода, Восточных элек
тросетей и других 
предприятий и органи
заций.
Однако опыт первич

ных парторганизаций пе
редовых предприятий не 
нашел практического рас 
лространения на химиче
ском заводе, мясокомби
нате, лесоперевалочном 
комбинате, ковровой фаб
рике, КСМ-5, совхозе-за
воде «Заря». Партком 
химзавода (секретарь тов. 
Ермаков) недостаточно 
развивает инициативу кад 
ров, слабо осуществляет 
контроль за деятель
ностью служб и отделов, 
снизил спрос с хозяйст
венных руководителей и 
специалистов за поручен
ный участок работы. В 
результате, отставание 
от контрольных цифр пя
тилетки здесь составляет 
14,7 миллиона рублей. 
Темп роста производитель 
ности труда достигает 5,4 
против 12,3 процента по 
плану.

Большое отставание от 
контрольных цифр (61 
миллион рублей) допуще
но на мясокомбинате, в

совхозе-заводе «Зафя» 
(два миллиона рублей). 
Партийные комитеты и 
хозяйственные руководи 
тели этих предприятий 
не обеспечили освоение 
производственных мощно 
стей в запланированные 
сроки.

Некоторые предприя
тия неудовлетворительно 
начали работу в текущем 
году. План двух месяцев 
по” валовой продукции не 
выполнили КСМ-5, химза 
вод, рыбокомбинат. Сов- 
хоз-завод «Заря» допу
стил снижение объемов 
работ против прошлого 
года. С планом по номен
клатуре не справились 
химзавод, совхоз-завод 
«Заря», бетонно-раствор
ный завод треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Партийные комитеты 
строек еще слабо сосре
доточивают внимание 
партийных организаций, 
всех коллективов на ре
шение главных ^опросов 
производства, недостаточ 
но направляют силы стро 
ителей на более полное 
использование резервов и 
передового опыта для уси
ления темпов работ, сок
ращения незавершенного 
строительства, недоста
точно повышают в этом 
деле роль цеховых парт
организаций и партгрупп. 
В итоге, тресты «Волго- 
донскэнергострой», «Вол- 
годонсксель с т р о  й», 
BYMC, «Теялоонергомоя- 
та&>, ПМК-1044 не вы
полнили план строитель
ства за 1978 год собст- 
веяными силами. На со
оружении «Атоммаша» и 
города не обеспечен ввод 
многих объектов, не вы
полнен план сдачи жилья 
и ряда учреждений соц
культбыта. До сих пор не 
введен в эксплуатацию 
ДСК-140.

Немало недостатков 
допускается в планиро 
ванин и инженерной 
подготовке производст
ва. Имеет место в тре
сте «Волгодонскэнер- 
г острой» распыление 
материально - техниче
ских и трудовых ресур
сов в ущерб пусковым 
объектам. Поэтому ра
стет объем незавершен 
ного строительства, ко 
торый только по 
«Атоммашу* в 1978  
году составил почти 
200 миллионов рублей.
Парткомам, первичным 

цеховым парторганизаци
ям строек надо больше, 
настойчивее, последова
тельнее заниматься ук
реплением трудовой и 
производственной дисцип 
лины. В прошлом году в 
строительных организаци 
ях зарегистрировано око
ло восьми тысяч прогу
лов, из них 6,9 тысячи 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой». Число про
гульщиков возросло на 
14,5 процента.

Очень слабо внедряет 
ся на стройках города 
бригадный подряд. Лишь 
восемь процентов объема 
строительно - монтажных 
работ выполнено методом 
бригадного подряда.

Требуют пристального 
внимания партийных ор
ганизаций вопросы созда 
ния стабильных коллек

тивов строителей. Так, за 
прошлый год текучесть 
рабочих по тресту «Вол- 
годонскэнергострой» соста 
вила 56,6 процента.

Долг партийных орга
низаций — мобилизовать 
коллективы на рекорд
ный труд в период объяв 
ленного горкомом КПСС 
марте-алреле ударного 
двухмесячника.

Больше боевитости 
и эффективности в ра
боте требуется от парт 
организаций транспор
та и связи.
Ухудшилась переработ 

ка грузов на железнодо
рожных путях.

Не отвечает требовани 
ям дня работа предприя
тий торговли, обществен
ного питания и бытового 
обслуживания.

Не все сделали по вы
полнению решений XXV 
съезда КПСС и заданий 
десятой пятилетки парт
организации учреждений 
культуры, здравоохране
ния, школ и других учеб
ных заведений.

Не всегда соответству
ет современным требова
ниям уровень подготовки 
и проведения партийных 
собраний. Например, 
дважды собирались для 
проведения отчетно-выбор 
ных собраний коммуни
сты городского узла свя
зи, железнодорожной 
станции Волгодонская.

Серьезные упущения в 
вопросах контрол# да вы
полнением партийных, ре
шений, исполнительской 
дисциплины имеются в ря 
де парторганизаций под
разделений трестов «Вол- 
годонскэнергос т р о й » ,  
«Волгодонскводстрой», в 
парторганизациях треста 
столовых, ОРСа ВДРП, 
фабрики «Химчистка».

Требует улучшения 
работа парторганиза
ций по отбору в пар
тию и. воспитанию кан 
дидатов в члены 
КПСС. Слабо эта ра
бота поставлена в пар 
тийных организациях 
железнодорожной стан 
ции Волгодонская, пор 

та, хлебозавода, мясо
комбината, горторга, 
горузла связи, спец- 
автохозяйства, элева
тора и в ряде дру
гих.
Серьезные недостатки 

имеются в идейно-поли
тической работе партор
ганизаций. В воспитании 
членов трудовых коллек
тивов не используются 
должным образом возмож 
ности руководящих и ин
женерно-технических кад 
ров.

Парторганизации и на
чальники цехов третьего 
корпуса «Атоммаша», сов 
хоза-завода «Заря», гор- 
быткомбината, ПМК-16, 
СМП-636 и другие допу* 
скают формализм в орга 
низации социалистическо
го соревнования, недоста 
точно уделяют внимания 
его гласности, сравнимо
сти результатов.

Парторганизации долж
ны улучшить работу по 
нравственному воспита
нию, усилить борьбу с ан 
тиобщественными прояв
лениями,

Из выступлений в прениях
л. и. попов,

секретарь парткома
производственного объе 
динения «Атоммаш».

— Главной и наиболее 
сложной проблемой у нас 
является формирование 
трудового коллектива, 
подготовка высококвали
фицированных кадров ра
бочих и инженерно-тех
нических работников, вое 
питание руководящих кад 
ров предприятия. В этом 
— одно из важнейших 
средств повышения боеви
тости партийных органи
заций, залог успешного 
решения наших задач.

Партком объединения, 
цеховые парторганизации 
основное внимание уделя
ют вопросам качествен
ной подготовки и перепод 
готовки кадров.

Есть у нас недостатки 
в работе по формирова
нию коллектива. Прошло
годняя аттестация кадров 
показала, что не все ру
ководители работают на 
уровне современных тре
бований. Не полностью 
укомплектовано рабочими 
уникальное оборудование, 
особенно сварочное. Из 
108 сварщиков - авто
матчиков, нужных для 
укомплектования девяти 
первоочередных свароч
ных установок, аттестова 
но только 62. Всего же в 
этом году предстоит ат
тестовать 240 сварщиков.

Отстаем мы и с подго
товкой операторов-терми- 
стов.

Остро нуждается объе
динение в инженерах-кон 
структорах, инженерах- 
сварщиках, инженерах-тех 
нологах, имеющих произ
водственный опыт.

О. Н. КАДОЛИН,
аппаратчик химзавода.

— Нелегкое положение 
сложилось на .заводе с 
выполнением планов ян
варя и февраля текуще
го года. Но парторгани
зация, коммунисты пред
приятия видят недостатки 
и упорно работают над их 
устранением. Активно 
прошло обсуждение в кол 
лективе книг Л. И. Бреж 
нева «Малая земля», 
«Возрождение», «Цели
на». В практику деятель
ности парторганизации 
вошло заслушивать руко
водящих и ииженерно-тех 
нических работников. 
Стараемся активизиро
вать работу партийных 
комиссий по контролю за 
хозяйственной деятельно
стью администрации, по
стоянно действующего 
производственного сове
щания, народных контро 
леров, комсомольских 
прожектористов.

П. П. ОРЕХОВ,
партгрупорг домостро

ительного комбината № 7.
— Большое внимание 

наша партгруппа уделя
ет развитию соревнова
ния как в самой бригаде 
В. Зубарева, так и между 
бригадами - смежниками. 
Итоги соревнования под 
водим по звеньям каждый 
день. Победителей отме
чаем на пятиминутках и 
с помощью пресс-центра 
потока.

Собрания партгруппы 
проводим один-два раза .в 
месяц.

Все это благотворно 
сказывается на результа
тах производственной дея 
тельности. За прошлый 
год бригада выполнила 
строительно - монтажных 
работ на 1764 тысячи руб 
лей. Уменьшилась теку
честь в бригаде.

Сейчас • развертываем 
соревнование в плане
двухмесячной ударной 
вахты. На каждые сутки 
разработаны тематиче
ские задания. Каждый 
день выходят «молнии», 
рассказывающие о пере
довиках производства. А 
те, кто не справляется с 
тематическими задания
ми, попадают в «колюч
ку».

Наши нерешенные цроб 
лемы: не добились мы 
еще желаемых результа
тов в борьбе за экономию 
и бережливость, слабо 
работают в этом направ
лении наши контролеры.

Н. Е. ШИЛО,
начальник УС «Завод- 

строй».
— Наиболее эффектив 

ной, как показывает 
опыт, является умело ПО' 
ставленная массово-поли
тическая работа. Напри
мер, коммунист бригадир 
Л. П. Куракин, как аги
татор, проводит большую 
агитационно-массовую и 
воспитательную работу в 
коллективе бригады. И 
это дает хорошие плоды.
В 1978 году бригада вы
полнила строительно-мон
тажных работ на 1142 
тысячи рублей. Для- вы
полнения такого объема 
работ нужно 134 челове
ка, а в бригаде работало 
50 человек. Это и есть 
осуществление на деле 
почина «Больший объем 
— меньшими силами».

В текущем году брига
да выступила одним из 
инициаторов почина: вы
полнить строительно-мон
тажных работ не менее 
чем на миллион рублей.
Это обязательство брига
да Л. П. Куракина ус
пешно претворяет в 
жизнь: план первого
квартала она завершила 
досрочно, 4 марта, осво
ив 240 тысяч рублей.

Но у нас еще очень 
много есть недостатков.
Только из-за прогулов в 
«Заводстрое» в 1978 го
ду потеряно 7073 чело
веко-дня. Было доставле
но в медвытрезвитель и 
задержано за мелкое ху
лиганство 482 человека.
Велика текучесть кадров.

И хотя с этими недо
статками парторганизация 
и руководство борются, 
но принимаемые меры, 
видимо, крайне недоста
точны.
А. М. ПРОСКВОРЯКОВ,

секретарь парткома ор
ганизаций «Мннмонтаж- 
спецстроя» в Волгодон
ске.

— Тяжелое положение 
с выполнением плана пер 
вого квартала сложилось 
в «Стальконструкции» и 
«Южтехмонтаже», в «Юж 
промвентиляции» и «Гид- 
роспецфундаментстр о е».
Отставание в выполнении 
мартовского задания об
ластного штаба по строи-

На пленуме был заслушан отчет парткома треста 
«Волгодонскэнергострой» о работе по выполнению по
становления X II пленума обкома КПСС «О задачах 
областной партийной организации по улучшению ра
боты с кадрами и повышению их ответственности в 
свете требований XXV съезда КПСС, положений, вы
текающих из высказываний Л. И. Брежнева в Мин
ске и Баку, и постановления ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему улучшению подготовки квалифицирован
ных кадров и закреплению их в строительстве». С 
отчетом выступил заместитель секретаря парткома 
Г. Г. ПЕРСИДСКИЙ.

По обсуждавшимся вопросам приняты соответст
вующие постановления.

Пленум утвердил перспективный план работы гор
кома НПСС на 1979— 1980 годы,

тельству «Атоммаша» со 
ставляет около одного 
миллиона рублей. Сказа
лись недостаточно высо
кая ответственность от
дельных хозяйственных, 
партийных и профсоюз
ных руководителей под
разделений за организа
цию производства и соц
соревнования, за дальней
шее совершенствование 
воспитания трудящихся.

Наш партийный к о У у  
тет в последнее время 
увлекся решением сугу
бо производственных 
проблем, нередко подме
няя хозяйственных руко
водителей, забывая о 
своих обязанностях поли
тического руководителя. 
Есть случаи, когда наш 
партком принимает хоро
шие решения, но не осу
ществляет контроль за их 
выполнением. По этой 
причине не полностью вы 
полнено декабрьское 
(1978 г.) совместное по
становление парткомов 
«Мннмонтажспецстроя» и 
«Заводстроя» о мерах по: 
усилению работ на объ
ектах пускового комплек
са.

Сильно тормозят раз
вертывание работ монтаж
ников в текущем году на 
шп смежники, не пред
ставляющие фронт работ, 
материалы и оборудова
ние.

В. Т. ВИШНЯКОВА,
прядильщица ковровой 

фабрики:
— 73 процента комму

нистов фабрики имеют 
постоянные партийные 
поручения, остальные —• 
разовые. Наиболее дейст
венная форма контроля 
за выполнением поручен- 
ний— заслушивание ком
мунистов на партбюро и 
партийных собраниях.

Однако уровень рабо
ты многих коммунистов, 
имеющих общественные 
поручения, еще не отве
чает требованиям време
ни.

В. П. НЕТРЕБИН,
бригадир, секретарь 

парторганизации грузово
го участка порта.

— «Грузам «Атомма
ша» — зеленую улицу» 
—под таким девизом тру
дятся портовики Волго
донска. Но есть помехи, 
которые тормозят выпол 
нение плана и обяза
тельств нашим коллекти
вам. Автодорога в порт 
нарушена и своевременно 
не восстановлена, при
шла в негодность. Строи
тели СУ-444 (начальник 
тов. Тюрин) и СМУ-15 
(тов. Лазарев) медленно 
ведут работу по строи
тельству новых причалов 
порта.

В работе пленума при
нял участие и выступил с 
речью кандидат в члены 
бюро обкома КПСС редак
тор газеты «Молот» Н. И. 
СЕМЕНЮТА.
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В ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯМ
Гнев я возмущение вызвала у атоммашевцев 

наг. ая агрессия китайских милитаристов на мир
ную землю многострадального Вьетнама. Они пол
ны решимости оказывать всяческую помощь и под
держку своим друзьям.

На имя генерального директора производствен
ного объединения «Атоммаш» В. Г. Першнна по
ступило заявление от рабочего тсрмопрессового це
ха П. В. Тарханова, в котором говорилось: «Про
шу перевести мою тринадцатую зарплату в фонд 
борющегося народа Вьетнама».

Поступок П. В. Тарханова был горячо одобрен 
его товарищами.

Н. ЛАНИНА.

Ш  Экономить в большом и малом

У х о д я ,  

гасите свет
В 1979 году коллектив опытно-экопериментального 

завода должен сэкономить 330,9 тысячи ниловатт-ча- 
сов электроэнергии и 94,7 тонны условного топлива.

Только за январь сэкономлено 70 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии и восемь тонн условного топли
ва. На сбереженной электроэнергии завод может отра
ботать один день, на топливе —  три часа.

Сейчас это добрая при
вычка — уходя на обед; 
гасить свет, обесточивать 
оборудование. А ведь бы
ло время, когда старшему 
электрику третьего ме
ханического цеха А. П.
Романкову пришлось при 
бегать к помощи реле...

Стоят в цехе заточные 
станки. Затупился у ко
го-то резец, идет человек 
и затачивает... И вот не
задача... Станок в сеть 
включали, а выключать за 
бывали... Так включенны
ми и стояли эти заточ
ные станки, порой целую 
смену. В конце концов
А. П. Романков устано
вил на них реле, и функ
ции забывчивого станоч
ника выполняло реле. Сей 
час цех №  3 служит у 
нас примером по рацио
нальному использованию 
электроэнергии.

Однако, только за счет 
лампочек, станков мно
го энергоресурсов не сбе 
режешь. Здесь не обой
тись без технических ме
роприятий. Каждый год у 
нас на заводе разрабаты
ваются основные и допол 
нительные мероприятия 
по экономии энергоресур
сов. Согласно им мы еже 
годно должны сокра
щать потребление элект
роэнергии, топлива на 
три—пять процентов. За 
счет чего? Прежде всего, 
за счет внедрения высо
копроизводительного обо
рудования, новой техно
логии, улучшения техни
ческого состояния оборудо 
вания, оперативных пере
ключений силовых транс
форматоров... Только в 
этом году планом орга
низационно - технических 
мероприятий предусмот
рено внедрить шесть ме
таллорежущих автоматов 
и полуавтоматов, два сва- 
рочных автомата. От вне
дрения их завод получит 
экономию 59 тысяч ки
ловатт - часов электро
энергии за год.

Около 110 тысяч кило
ватт - часов в год позво
лит экономить нам увели
чение выпуска точного

Международный год ребенка — —

Для подшефных
С одобрением встретили члены бригады С. Азю. 

ковского нз ремонтно.механического цеха производ. 
ственного объединения «Атоммаш» весть о том, 
что Организация Объединенных Наций объявила 
1979 год Международным годом ребенка.

В ответ на это тросозаплетчики решили ежеме
сячно заработок бригады последнего дня месяца 
переводить на счет подшефного детского сада «То. 
полек».

За прошедшие два месяца в фонд садика пере
числено около 60  рублей.
А . СКОРОХВАТОВ, секретарь партбюро цеха.

литья, поскольку такое 
литье до минимума сокра
щает механическую обра
ботку деталей сложной 
конфигурации. И, естест
венно, это сказывается на 
расходе электроэнергии 
Экономим электроэнер
гию — сокращаем и рас
ход топлива. Кроме того 
мы покрываем поверх
ность электропечей алю
миниевой краской, что 
также уменьшает потерю 
тепла...

Во многом помогает 
нам в экономии и народ
ный контроль, а также спе 
циальная комиссия по 
рациональному использо
ванию топливно - энерге
тических ресурсов. Во гла 
ве ее — директор завода 
А. Д. Половников. Комис
сия проводит рейды по це
хам, постоянно занимает
ся анализом планируе
мых и отчетных норм рас
хода. И, что очень важно, 
результаты таких рей
дов, анализов постоянно 
обсуждаются на диспет
черских оперативных со
вещаниях. Меры по пре
дотвращению недостат
ков принимаются очень 
быстро п эффективно.

Однако, на мой взгляд, 
на заводе неважно постав
лена работа по морально- 
материальному стимули
рованию. Так, до сих пор 
не существует положе
ния о премировании рабо
чих и инженерно - техни
ческих работников за эко
номию энергии и топлива. 
Недостаточно ведется 
у нас и разъяснитель
ная работа, отсутствует 
наглядная агитация.

Считаю, что это серьез 
ный просчет в нашей ра
боте по экономии. Ведь 
когда человек будет смот
реть на ту же электролам 
почку не только как на 
источник света, но и как 
на результат труда тысяч 
людей, он не забудет, 
уходя на перерыв, пога
сить свет.

В. ТИЩЕНКО, 
инженер отдела 

главного 
энергетика.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Ф Недоделки строителей. 

Нан они сказываются на 
самочувствии новоселов. 
§  Условиям труда битумо- 

варщинов на заводе круп
нопанельного домострое
ния—заботу администра
ции.

Н А С
П И С Ь М А
#  А ведь м о ж н о  б ы л о  

обойтись без волокиты.

Замкнутый к р у г
Получил я квартиру в 

доме №  197 (квартира 
№  94). Жилище было в 
негодном ' состоянии. Все, 
что можно было сделать 
собственными силами, то 
есть оклейку обоями, 
электропроводку, побелку, 
покраску, — я сделал 
сам. Остановилось дело за 
настилом полов. Нет ли
нолеума.

Сначала я пошел на 
прием к начальнику уп
равления «Минмонтаж- 
спецстрой», где сам ра
ботаю, тов. Вочканову. Он 
направил меня в гориспол 
ком. Оттуда — к заме
стителю управляющего по 
быту треста ВДЭС тов. 
Соловьеву в . Н., который 
написал ходатайство глав 
ному инженеру бывшего 
«Жилстроя» тов. Мирош
ниченко. Последний ука

зал на необходимость га
рантийного письма или 
ходатайства от жилищно- 
коммунальной конторы 
треста, которую возглавля 
ет В. К. Лукоянов. Вот 
тут-то круг и замкнулся. 
К другим лицам меня уже 
не посылают. Курсирую 
уже (не помню по какому 
разу) между Лукояновым 
и Мирошниченко, не за
бывая иногда посетить и 
тов. Соловьева. Но без
результатно.в. мошкин,

электросварщик 
«Южста льконстру кцин». 

КОММЕНТАРИИ 
РЕДАКЦИИ:

■Честно говоря, я тоже 
чуть было не попала в 
этот замкнутый круг. На
чальник Ж КК тов. Лукоя
нов В. К. сказал, что он 
«за», только тов. Мошки-

ну надо счет принести на 
линолеум. Но до счета, 
как выяснилось, еще дале
ко. В домоуправлении 
№  1 затерялись бумаги — 
отношения от Ж КК к тов. 
Мирошниченко. И сей
час товарищи в тупике: 
то ли следует снова на
чать выяснять, кому и ка
кие гарантийные письма, 
отношения нужны, то ли 
попытаться отвязаться от 
назойливых просителей. 
Как бы там ни было ког
да-то, но коль дом №  197 
по улице Степной и 94-я 
квартира в нем перешли в 
ведение жилищно-комму- 
нальной конторы, мы 
предлагаем тов. Лукояно
ву В. К. с помощью тов. 
Соловьева В. Н. найти 
выход из создавшегося 
тупика и сообщить о при
нятых мерах в редакцию.

Т О Ч К У  
СТАВИТЬ РАНО

Уже после вселения в дом № 185 (квартира
№ 31) по улице Степной получил я краны для ван
ной, раковины, мойкн и т. д. Поставить их на ме
сто, подключить воду должны были строители, но 
в течение семи дней не мог найти слссарей-сантех- 
ников. После этого обратился в домоуправление 
№  1 к инженеру с просьбой установить краны, но 
мне ответили, что это дело строителей. Как же их 
разыскать? , ~ Г. ОСИПЕНКО.

КОММЕНТАРИИ РЕДАКЦИИ:
Мы разыскали этих 

строителей и рассказали 
об этом случае начальни
ку СпецСМУ-1 Н. И. За- 
енщику. Он заверил, что 
лично проследит за вы
полнением его распоряже 
ння.

общественные телевизион
ные антенны и усилители; 
не выполнена наружная 
сеть радиофикации, внеш
ние сети' телефонизации от 
дома до первого колодца. 
И так далее.

Но может быть, основа
Инцидент, казалось бы, j ний для беспокойства нет? 

исчерпан. М ожйо ста- j Ведь в акте указаны сро- 
вить точку! ки устранения недоделок.

— Не торопитесь. П о ! Правда, срок газификации
этому дому вы может 
получить еще не одну 
жалобу, — сказала на
чальник производственно
технического отдела жи
лищно-коммунальной кон 
торы треста «Волгодонск- 
энергострой» Г. В. Олей
ник. Посмотрите перечень 
недоделок, с которыми 
мы приняли дом в эксплу
атацию...

Он насчитывает десять 
пунктов. Два из них ка
саются и упомянутого 
уже СпецСМУ-1: не ус
тановлены смесители на 
мойках и ваннах: нет га
зоснабжения из-за отсут
ствия групповой емкости.

Отмечены и другие не
доделки, в частности, на
ружные сети электро
снабжения дома выполне
ны по временной схеме и 
подключены к временным 
сетям; не установлены

дома (декабрь 1978 года) 
уже истек, под ним по
ставили свои подписи то
варищи, возглавляющие 
те организации, которые 
будут эти недоделки лик
видировать: начальник
СМУ-4 В. Н. Демидов, на
чальник СМУ-7 П. С. По
пов, начальник «Электро- 
южмонтажа» А. Д. Слуц
кий и другие.

Но пыл снова умерила 
Г. В. Олейник:

— Посмотрите, как эти 
недоделки устраняют в 
домах П°Д строительными 
номерами 20— 24, так на
зываемых «гармошках». 
Эти дома принимались в 
эксплуатацию в 1976— 
1977 годах, но водоснаб
жение их так и осталось 
выполненным по времен
ной схеме... Вот какой 
оказалась цена этим га
рантиям строителей.

ПО ЧЬЕЙ 
ВИНЕ?
Я недавний новосел. 

Живу в доме №  15 по 
улице Молодежной в 
новом городе с 20 но
ября. При вселении 
нас заверили, что дом 
будет газифицирован в 
течение месяца. Про
шло уже три месяца, 
а мы еще н не пользо

вались газовыми печа
ми. Я была в ЖЭКе 
№  1. Мне ответили, 
что газ нужно только 
подключить, а этим 
занимается горгаз. По 
чьей же вине дом не 
имеет газа?

Л. РАЕВСКАЯ.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Этот вопрос мы за

дали главному инжене
ру треста «Волгодонск 
межрайгаз» В. И. Че
ботареву.

— Да, нам надо еде 
лать только врезку,— 
ответил тов. Чебота
рев. — На это потре
буется всего полчаса. 
Потом мы сделаем 
продувку и на следую
щий день подадим газ 
в квартиры. В таком 
же положении газифи
кация дома под строи
тельным номером 51, 
который заселен в 
прошлом году.

За чем же останов
ка? Оказалось, за 
СМУ-9 (тов. Борисов), 
которое должно произ 
вести земляные рабо 
ты, отрыть траншею •' 
предоставить возмож
ность газовикам про
извести врезку.

Стаж работы Варва
ры Романовны Овод в 
СУ-103 «Главсевкав- 
строя» насчитывает бо 
лее 17 лет. Как хоро
шая плиточннца, она 
достигла высокого ма
стерства, награждена 
Ленинской юбилейной 
медалью.

На снимке: В. Р.
ОВОД.

Фото А. Бурдюгова.

Внимание 
условиям 
труда
Просим помочь в

создании нормальных 
условий труда бнтумо- 
варщикам на битумном 
посту завода крупно
панельного домострое
ния ДСК-7. Здесь иет 
площадки для хране
ния битума, поэтому он 
смешивается с землей, 
мусором. Из-за того 
что приходится нагре
вать грязный битум, 
быстро прогорают и 
выходят нз строя кот
лы.

Кроме того, на кот
лах, где варится би
тум, нет крышек, а 
ведь их можно изгото
вить на заводе собст
венными силами. Из 
котлов, не имеющих 
крышек, битум часто 
выливается, и под кот. 
ламн возникает по. 
жар. Тушить его нам 
абсолютно нечем.

Б. ШАДРИН,
В. ХАРИТОНОВ, 

битумоварщнки.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Факты, изложенные 

в письме рабочих, под
твердились. Мы. встре
тились с директором, 
завода В. М. Фоменко 
и главным инженером
В. М. Рябенко.

Как сообщили руко 
водители завода, реше
ние вопроса упирается 
в следующее. Не да
лее, как в нынешнем 
году битумный пост 
будет перебазирован 
на другое место. Об 
этом нам сообщил и 
главный инженер до
мостроительного комби 
ната JSs 7 М. В. Хра- 
пунович.

Конечно, никому не 
хочется зря затрачи
вать средства, время, 
но.все же надо думать, 
причем в первую оче- 
редь, о людях. Мы г 
предлагаем руководст * 
ву завода и комбината |  
решить этот во

прос, определить сро
ки перебазировки поста 
и сообщить об этом ре 
дакции.
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В цехе биологической 
OMiiciHH химзавода эта 
бригада носит почетное 
звание — имени 60-ле
тия Великого Октября.
А в социалистическом со 
ревновании в честь 60* 
петйя ВЛКСМ заняла пер 
вое место среди коллек
тивов второй группы со
ревнующихся,

В ответ, на обращение 
ГК КПСС отметить март 
рекордным трудом, кол 
лектив бригады успешно 
идет к выполнению . . 
квартального задания. I

На снимке (слева — на- [ • 
право); АЛЕКСАНДР ВОВ- ; 
ЧЕНКО, бригадир, комму* : 
нист, член бюро комитг*- ! 
та комсомола; ЛЮДМИЛА ; 
ТКАЧЕНКО, лаборант: 
ВАЛЕНТИНА Ш ЕПЕЛКИ- 
НА, машинист; НИНА  

М УЛЯ РЧИК, лаборант; ЛЕ 
НА ИВАНОВА, ГАЛИНА  
ГРУЗДЕВА, НАТАШ А  
ПЕТРОВА, ТАНЯ ГАС- ; 
ПЕК, аппаратчики; ЭЛЬ- ! 
ВИРА ДОЛ ГОДУ Ш ЕВА, j 
машинист, I

Фото А. Тихонова. I
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Ш  ПАВ— враги.  Как  
Убавиться от них?

•  А р в т ы  пводают

Было бы ж е л а 
ние.

9  Д о н с ки е  п р о сто 
ры в м а р т е .

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Читаю нашу газету за 

16 февраля (страница
«Наш друг — природа») 
и думаю: читают ли ее
руководители строитель
но-монтажного поезда
№  636 и пробудилась ли 
у них совесть за варвар
ское отношение к приро
де?

Построили автожелез- 
нодорожный вокзал и сда
ли его в эксплуатацию. 
На радость людям. А вот 
то, что оставили громад
ную кучу строительного

мусора рядом с ним — 
плохо. Никуда не годит
ся. Верхушки вишен тор
чат из-под него, как из 
сугроба.

Каждое лето растет 
тут бурьян. Да такой, что 
нелегко пройти. А на ме
сте этой кучи разбить бы 
газоны для цветов, осво
бодить вишни от строи
тельного мусора...
А ведь для этого немного 
надо. Главное — было бы 
желание.

И. КОТЕНКО.

В филиале ВНИИПАВ четыре лаборатории занимаются проблемами охраны окру
жающей среды. Это лаборатории воздушных производственных выбросов, уцелизации 
сульфата натрия, очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ и группа 
доочистни сточных вод.

Мы попросили заведующую группой лаборатории очистки сточных вод от по
верхностно-активных ееществ Людмилу Ивановну Гущину рассказать о проблемах, 
над которыми работает коллентив, о их важности.

ПАВ — в р а г и .
Как избавиться от них?

— Объясните, пожалуй 
ста, какое действие на ок
ружающую среду оказы
вают поверхностно-актяв- 
ные вещества (ПАВ)?

— Не для кого не яв
ляется секретом то, что 
жизнь на земле немысли
ма без воды. Издавна 
люда строили себе жили
ща возле озер и рек. 
Нашего города тоже не 
было бы, наверное, не 
будь здесь реки Дон, 
Цимлянского моря и ка
нала имени Ленина.

Б ез воды не может су
ществовать природа, по
гибает растительность, 
животные, обитатели под
водного «царства». Но во
да не только источник 
жизни. Иногда она может 
стать и источником гибе
ли. Незначительное содер 
жанне в воде поверхностно 
активных веществ (деся
тая доля миллиграмма на 
литр) приводит к образо
ванию на ее поверхности 
пены. Это вызывает нару 
шение кислородного режи
ма и создает неблагопрнят 
ные условия для развития 
флоры и фауны. В ряде 
мест наблюдается гибель 
рыбы. Пена, вызванная 
присутствием в водоемах 
поверхностно - активных 
веществ, является потен
циальным источником рас 
пространения инфекций. 
Кроме того, эти вещества 
придают воде неприятный 
привкус и запах.

— И все же, от присут
ствия в воде поверхност
но-активных веществ мож
но избавиться?

2  — Да, конечно. Перед 
нашим коллективом стоит 
именно эта задача. Глав
ная проблема — всемер
но уменьшать количество 
сбрасываемых ПАВ. Для 
этого мы делаем разра
ботки различных меро
приятий, технически поз
воляющих сократить
сброс поверхностно-актив
ных веществ в водоемы. 
Ведем обследование про
изводственного процесса, 
таким образом изучая ка
чественный и количествен 
ный состав поверхностно
активных веществ.

Сотрудники лаборато
рии ведут обследование 
состава сточных вод на 
предприятиях, имеющих 
в своем составе цехи по 
производству ПАВ. На
пример, на нашем химза
воде (цех №  4), Красно- 
водском нефтеперерабаты
вающем, химическом в 
г. Кивиыля Эстонской 
ССР. Впереди исследова
ние Ангарского нефтепе
рерабатывающего комби
ната, Салаватского неф
теперерабатывающего и 
других.

— Людмила Ивановна, 
удается ли чего-нибудь 
достичь вашему коллекти
ву?

— Наша лаборатория 
еще очень молода, ей нет 
и двух лет. И все это 
время мы занимаемся ис
следованием. Правда, уже 
в этом году наш коллек
тив выдает технологиче
ский регламент на проек
тирование узла очистки 
сточных вод, содержащих 
ПАВ, для цеха №  4 хим
завода и г. Кивиыли.

В данный момент ин
женер лаборатории И. Л. 
Ивласова и младший на
учный сотрудник Г. Ро
манова занимаются поис
ком новых методов очист 
ки сточных вод, содержа
щих поверхностно-актив
ные вещества. Ирина Ев- 
ласова извлекает ПАВ 
методом пенной сепара
ции, а Галина Романова 
— методом напорной 
флотации. В этой работе 
им помогают лаборанты 
Т. Гаркуша и В. Жигули
на.

— И последний вопрос. 
Где применяются поверх
ностно-активные вещест
ва? И если они вредны, 
нельзя лн без них обой
тись?
. — Конечно же, нет. Ни 

в коем случае. Благодаря 
универсальности и специ
фичности действия они 
находят широкое приме
нение во многих областях 
народного хозяйства. Они 
являются основой для 
всех стиральных порош
ков и паст, отбеливающих 
и дезинфициру ю щ и х  
средств, применяются в 
текстильной и кожевенной 
промышленности, при про 
изводстве каучука и ре
зины.

Именно то, что ПАВ 
универсальны, явилось 
мощным стимулом их 
производства во всех 
странах, мира. В настоя
щее время синтетические 
поверхностно - активные 
вещества производят око
ло 50 стран мира.

Вела 'интервью 
Н. МЫТОВА.

ВЕСНОЙ
Отпела песню

зимушка-зима,
И шуба белая, 

ручьями растеклась,

Теплом своим
повеяла весна,

В пальто 
безоблачного

неба облачась.

В. КОНОПЛЕВ.

•...ЗАПРЕТИТЬ СБОР И 
ПРОДАЖУ НА ТЕРРИТО
РИИ ВСЕЯ ОБЛАСТИ ДИ
КОРАСТУЩ ИХ РАСТЕ
НИЯ.

УПРАВЛЕНИЮ  ВНУТ
РЕННИХ ДЕЛ ОБЛИСПОЛ
КОМА, ДИРЕКЦИЯМ РЫН 
КОВ НЕ ДОПУСКАТЬ ТОР
ГОВЛЮ ДИКО РАСТУЩ И
МИ РАСТЕНИЯМИ НА  
КОЛХОЗНЫХ РЫ НКАХ, 
НА УЛИЦАХ И ПЛОЩ А
ДЯХ ГОРОДА».

(Из реш ения исполни- 
тельного комитета Ро
стовского областного Со
вета народных депутатов 
1978 года).

А цветы
■ ■продают.

С наступлением вес
ны расцветут и полях 
цикламены и тюльпа
ны, фиалки и ирисы, 
количество которых, к 
сожалению, катастро
фически падает. А все 
потому, что рвут их 
охапками, заготавлива
ют букеты на продажу.

В целях сохранения 
этих природных мно
голетников, было при
нято решение облиспол 
кома. Но как же расце 
нивать тот факт, что 
у кинотеатра «Восток» 
открыто, безнаказанно 
продают цветы?

Наверное, неплохо 
будет, если общество 
охраны природы по-де
ловому станет относить 
ся к подобным «люби
телям» цветов, орга
низует зеленые патру
ли из специалистов-озе 
ленителей, на рынке ус 
тановит строгай конт
роль за продажей се
мян цветов. .

Такая борьба пре
кратит привоз и прода
жу дикорастущих ра
стений и позволит со
хранить их в местах ес 
тественного произра
стания.
К. ГРОМАКОВСКИИ, 

кавалер ордена 
Трудового 

Красного Знамени.

Ф С любовью к. природе

Н О ЧН АЯ  ВИ Н А
По вечерам ничто не 

предвеифло возвраще
ния зим№ Еще в своих 
первых числах март рас 
правился с тонким снеж  
ным покровом, укутав  
его на несколько дней 
теплым, липким тума
ном. Снег сдался сразу, 
уходя с земли стылыми 
лужами, и лед на дон
ских котлованах терял 
звонкость, мрачнел, мор 
щась трещ инами.

К середине марта, в 
час вечернего заката од 
ного из тусклых дней ,, 
небо вдруг сдернуло с се 
бя серую шубу облаков. 
Под занавес дня небес
ное светило легло на 
ш апку лесного ?эдон»я, 
показав этим, что оно 
пережило зиму и пот 
вернулось на свое место. 
То ж е  самое сделала лу
на. выкатившись с вече
ра на синий весенний 
небосклон.

Выглядела она болез
ненно, вся просвечива
лась, как заледенелое 
оконное стекло. От ее 
зябного света звездам 
стало морозно; они ж а 
лись друг к другу, свер
кая пучками созвездии.

Холод спустился на 
землю, но был уж е не 
жгучим, ка к  раньше, а 
каким-то вялым. Только 
к утру холод смог по
крыть тонким ледком лу 
ж и, всю ночь отражав
шие своей чернотой не
подвижность мартовских 
звезд.

К утру небо вновь за
тянуло тучами. Все опять 
подернулось зимней си- 
зостью. Снег лежал на 
деревьях и земле как-то  
неуверенно, неплотно. 
Будто чувствовал, что 
ему здесь больше не 
место. Тихо и незаметно 
сошел и обеду мартов
ский снег.

А ночью выпал опять. 
И через день тоже.

Когда ж е зима опуска 
ет на землю свои по
следние запасы?

...Я не заметил, когда 
зашел за рамку ночного 
леса. Вс* вокруг было 
погружено в плотную  
темень. Черной тя ж е
стью придавила она зем 
лю и деревья. Его 
ароматы вбирали в се
бя оттенки застывшей 
ночи: горечь древесной
коры, сырые запахи  
помятой морозами тра
вы.

К ароматам зимней 
окраины примеш ива
лось дыхание пробуж 
дающ ейся земли. Оно • 
было очень осторож 
ным, слабым.

...Я поднял лицо к  не
бу, на землю опускались 
крупные хлопья ночной 
зимы. Она, крадучись, ос. 
торожно касалась снеж
ными узорами притих
ших просторов, будто бо
ялась, что это запоздав
шее свидание с землей 
ее посланцы могут не 
выдержать, если их рыв
ком опустить ■ мартов
скую  ночь.

Приближение снега 
можно было почувство
вать и по-особому аро
мату, который он всег
да приносит с собою: 
снег пахнет влагой туч, 
морозом...

Ближе к  полуночи я 
ушел с лесной поляны, 
оставляя черные следы 
на рыхлом снегу. А во
кр у г ночная зима води
ла порхающий хоровод 
своих снежных узоров. 
Она — ■ четвертый — 
и последний раз опуска
лась на весеннюю мар
товскую землю.

Н. ЗУРИН. 
наш  внешт. корр.

• О ф и ц и а л ь н ы й
о т д е л

О ЛОВЕ 
Р Ы Б Ы

iHcr.oM водохра j 
и рек е  Д о н » , I

Рассмотрев вопрос 
« 0 6  уп о р я д о че н и и  спо р  
тивного и л ю б ител ьско  
го лова рыбы и раков 
в Ц имлянсг. 
нилище 
исполком го р о д с к о го  
Совета принял предг-о  
жения Ц и м л ян скр ы б - 
вода, согласованны е с 
рыбохозяйственны м и 
организациями, об  о т 
воде об щ еству о хо тн и 
ков и ры бол о вов  уч а 
стков р ы б о хо зя й ств е н 
ных водоемов для 

спортивного и лю битель 
ского ры б ол о зстка . 

Волгодонской районной  
инспекции р ы б оо хран ы  
предлож ено закрепить  
за ними вод о ем ы  для 
организации па них 
культурных ры бны х хо  
зяйств с п о р ти в н о го  и 
любительского ры болов 

|  ства.
Общ еству охо тн и ко в  

и рыболовов на закреп
ленных вод оем ах, по 
согласованию с ор ган а  
ми р ы б оо хран ы , о р га 
низовать ра боту  по  их 
расчистке, здры бл ению , 
строительству р ы б о л о в 
ных баз и баз отдыха. 
О б еспечить  строи те ль 
ство в од о ем ов  для пр о  
стейш его вы ращ ивания 
в них м ол од и  для за 
рыбления кул ьтурн ы х 
хозяйств, для сп о р ти в 
ного и л ю б и те л ь ско го  
ры боловства.

Д о  1 апрел я 1979 го 
да об означить  щ итамм- 
вывескамч участки  в о 
доемов, вы деленны е 

для сп о р ти в н о го  и лю
бительского р ы б о л о в 
ства.

Инспекции по мало
мерном у ф лот-/ усилить 
контроль за эксплуата
цией и использоканиам  
флота. Пресекать слу
чаи появления на вод о  
емах незарегистриро
ванных плавсредств, пе
редвижение их на ве д э  
емах в ночное врем я и 
удаление на расстояние 
более 200 метров от 
берега.

Ограничить зону пла
вания м а л о м е р н о м у  
флоту рыболоЕоа-лю- 
бителей личного поль
зования —  от лодочной  
станции города до Под  
горенского и Х о р о ш е в 
ского мыса вдоль б е р е 
говой линии.

Установить на лодоч
ной станции ш лагбаум , 
усилить контроль за зы  
ходом и заходом л о д о к  
на лодочную станцию .

На маломерном фло
те граждан запретить 
установку под весны х 
моторов м о щ но стью  свы 
ше 20 л. с.

Выполнение н а м е 
ченных м е р о п р и яти й  
будет способствовать 
организованному отды  
ху р ы б ол о вов  - л ю б и 
телей, а та кж е  п о м о ж е т  
уберечь ры бны е за7Л- 
сы от б р а ко н ь е р о в .
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