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« МАЯ -  Д ОСТОЙ Н УЮ  В С Т Р Е Ч У !

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Трудящ иеся Советского Союза! Боритесь 

за выполнение исторических решений X X V  
съезда КПСС, стремитесь полностью реализо
вать возможности развитого социализма!

[Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).
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Бережливые
На 138.процентов вы

полнила квартальный 
план бригада электро
подстанции опытно
экспериментального за
вода, которую возглав
ляет Н. Лыченко. • ПУ;

Досрочное выполне
ние квартального зада
ния — залог успешно
го выполнения апрель
ского плана. Это будет 
наш подарок Первомаю.

За счет правильной 
эксплуатации статиче

ских батарей конденса
торов получена эконо
мия в 730 рублей. А 
экономия от внедрения 
двух рационализатор

ских предложений со
ставила 154 рубля.

Коллектив готовится 
ударно потрудиться в 
день Ленинского ком
мунистического суббот
ника, принять участие 
■ благоустройстве.

Добиваемся
ритмичности

В первом квартале 
нашей бригадой освое
но 350 тысяч рублей. 
Таким образом, социа
листическое обязатель 
ство — осваивать еже
месячно не менее 100 
тысяч рублей, успешно 
выполняется. Но если 
посмотреть выполне
ние- по месяцам, то ока
жется, что из всей 
этой суммы мы в мар
те освоили 253 тыся
чи. Причины этому 
есть, но работа должна 
быть ритмичной. И в 
апреле мы поставили 
цель — ежемесячно 
добиваться самой высо
кой производительно
сти на любых видах 
работы. Сейчас брига
да занята подготови
тельными работами: 
армированием, установ 
кой опалубки. Бригада 
твердо решила осваи
вать в день не менее 
15 тысяч рублей.

Высокой производи
тельностью труда гото 
ва отметить день 
«красной субботы», 
хорошими трудовыми 
успехами встретить 
Первомай.

Я. КЕЖ ВАТО В, 
бригадир 

комплексной
бригады СМУ-10.

Александр Иванович Верховов на «Атоммаше» 
всего первый год. Но в цехе нестандартизнрованно- 
го оборудования он уже показал себя хорошим спе
циалистом - строгальщиком, добросовестным рабо
чим. Не было случая, чтобы он не выполнил зада
ние или допустил брак.

На снимке: А. И. ВЕРХО ВО В
Фото А. Бурдгогова.

В ЦК КПСС, Совете Министров 
СССР, ВЦрПС и ЦК ВЛКСМ
ЦК КПСС, Совет Ми

нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, руководству 
ясь принципиальной ин
тернационалистской по
зицией нашей партии и 
Советского государства и 
идя навстречу многочис
ленным предложениям и 
пожеланиям коллективов 
промышленных предприя
тий и строек, колхозов и 
совхозов, ведомств и уч
реждений, воинских ча
стей и подразделений, а 
также отдельных граж
дан, приняли решение о 
направлении 75 процен
тов средств, полученных 
от проведения Всесоюз
ного коммунистического

субботника, посвященного 
109-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
в фонд помощи братско
му Вьетнаму, пострадав
шему в результате вар
варской агрессии Китая.

Этот почин еще раз 
свидетельствует о горя
чих чувствах солидарно
сти советских людей с на 
родом Социалистической 
Республики Вьетнам, 
стремлении оказать ему 
братскую помощь в вос
становлении народного хо 
зяйства, пострадавшего 
от китайской агрессии.

ЦК КПСС, Совет Ми
нистров СССР, ВЦСПС

и ЦК ВЛКСМ выражают 
уверенность в том, что 
своим активным участием 
во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике со
ветские люди, внесут до
стойный вклад в дело ин
тернациональной солидар 
ности с героическим вьет
намским народом.

Остальная часть средств 
от Всесоюзного субботни
ка 1979 года будет из
расходована на строитель 
ство в краях, областях, 
районах и городах Совет
ского Союза специализи
рованных детских лечеб
ных учреждений (боль
ниц, поликлиник, санато
риев, лесных школ).

С первого 
предъявления
. По итогам соревно
вания ■ цехе неетан- 
дартизированного обо
рудования «Атомма- 

ша» бригада слесарей- 
сборщиков Е. Венцоза 
названа одной из луч
ших. Она выполняет 
срочные заказы 30 на
именований и всю про
дукцию в течение квар
тала сдавала с первого 
предъявления.

Коллектив борется за 
звание коллектива ком
мунистического труда.

Ударный труд брига
ды —  наш подарок Пер 
■омаю.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Г О Р О Д С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О 

РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ- 
ТИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИИ 
МЕДИЦИНЫ, КУЛЬТУРЫ, ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛГОДОНСКА ЗА ПЕР 
ВЫЙ КВАРТАЛ ТЕКУЩ ЕГО ГОДА.

Среди промышленных 
предприятий первое место 
присуждено коллективу 
«Ато.чмаша».

В соревновании строи
тельных трестов на пер
вом месте—коллектив тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Среди управлений стро 
ительств победителем при 
зиан коллектив УСМР.

Среди предприятий 
транспорта победителем 
признан коллектив пас
сажирского автопредпри
ятия (первое место).

Среди предприятий бы
та первое место присуж
дено коллективу «Рем- 
быттехника».

В  соревновании пред
приятий торговли и об
щепита лучших резуль
татов добился коллектив 
треста столовых.

Среди коммунальных 
предприятий лидирует 
коллектив троллейбусно
го управления.

Среди медицинских уч
реждений победил кол
лектив стоматологической 
поликлиники (первое ме
сто).
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В соревновании среди
учебных заведений луч
ших результатов добился 
коллектив школы Ms 5 

)вое место), 
реди учреждений куль 

туры первое место при
суждено коллективу ки
нотеатра «Восток».

В соревновании за вы- 
сокопронзводнтель и ы й 
труд победителем стал 
коллектив растворо-бе- 
тонного завода треста 
«Волгодонска н е р г о -  
строй».

В соревновании под де
визом «Высокая культу
ра производства» победи
телем назван коллектив 
мясокомбината.

В соревновании под де
визом «Образцовый поря
док» победил коллектив 
хлебозавода.

Лучшим участком при
знан коллектив участка 
М» 3 СМУ-15 управления 
строительства «Пром- 
строй».

Лучшим цехом признан
коллектив лесопильного 
цеха лесоперевалочного 
комбината.

•  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПО ВОСЬМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Перед каждой партийной организацией, каждым 

тружеником города стоит важная задача: обеспе
чить выполнение государственного плана по основ
ным технико-экономическим показателям.

Промышленность горо
да успешно ■ завершила 
первый квартал 1979 го
да. Темпы роста объемов 
производства составили 
по сравнению с первым 
кварталом 1978 года 
122,7 процента, темпы 
роста выпуска продукции 
со Знаком качества —
158,6 процента. Боль
шинство предприятий вы
полнило план выпуска 
продукции в заданной 
номенклатуре.

Однако эти успехи не 
должны способствовать 
самоуспокоенности и бла
годушию. Основываясь на 
решениях ноябрьского 
(1978 г.) и июльского 
(1978 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, каждый трудовой 
коллектив должен само
критично проанализиро
вать результаты хозяйст 
веннсй деятельности, глу 
боко разобраться в недо
статках на отдельных уча 
стках.

Неудовлетворитель
но сработал коллектив 
химического завода, ко 
торый ие справился с 
планом производства 
синтетических жирных 
кислот. Государствен
ные задания по другим 
основным показателям 
выполнены только бла 
годаря корректировке 
плана в сторону умень 
шення. В  результате 
нарушен баланс эконо
мических показателей, 
завышена себестои
мость товаруой про
дукции, не выполнен 
план по прибыли.
Неоднократно серьез

ные замечания высказы
вались в адрес админист
рации и партийной орга 
низации комбината строй
материалов № 5 за край
не недостаточный уровень 
организации и неудовлет 
верительную производст

венную деятельность пред 
приятия. • В  резуль
тате объем производства 
снизился по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года на 
пять процентов.

Не уделяется должно
го внимания техническо
му перевооружению и на 
ковровой фабрике.

Недостаточная органи
зация производства, сла
бое развитие соревнова
ния за конечные резуль
таты работы явились при 
чиной снижения темпов 
роста объема производст
ва и производительности 
труда в совхозе-заводе 
«Заря».

Второй год деятель
ность примышленных 

I предприятии оценива- 
: ется по такому важ- 

ному показателю, как 
ji реализация продукции 
Щ с учетом плана поста- 

вок. Однако до енх пор 
I: ряд хозяйственных ру- 
£ ководителей не обеспе- 

чнл работу без от- 
si стающих по этому по- 
V казателю. Так, на хн- 
| мическом заводе выпол 

нение задания состави
ло всего 94,6 процен
та, на лесокомбинате 
— 98,1, ковровой фаб
рике — 89,4.
Сегодня, в условиях 

высокоразвитой экономи
ки, усложнившихся свя
зей между производства
ми, когда даже незначи
тельный сбой в деятель
ности предприятия отра
жается во многих смеж
ных звеньях, особенно ак 
туально ленинское требо
вание доведения дисцип
лины производства до са
мой высокой степени на- 
f ряжения.

Г. ПЛАТОНОВ 
инструктор ГК КПСС, 

наш экономический 
обозреватель.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—март 1979 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬЮ  ГОРОДА ВЫПОЛНЕН  

НА 101,3 ПРОЦЕНТА, ТЕМ ПЫ РОСТА О БЪ ЕМ О В ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВИЛИ 122,7 
ПРОЦЕНТА.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШ ЛЕНН

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗА
ГОДА.

1. РЕАЛИЗАЦИЯ. Отстающих 
нет.

2. ПО ДОГОВОРНЫМ ПО. 
СТАВКАМ. Отстают: химический 
завод, лесоперевалочный комби, 
нат и ковровая фабрика.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА. Отстающих нет. В сов. 
хоае-заводе «Заря» н на ковровой 
фабрике нет темпов роста пронз. 
воднтельностн труда. ;

4. СЕБЕСТОИМОСТЬ. Отста. 
ют: мясокомбинат, комбинат стро.

ЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ПО 8-МИ 
ТЕЛЯМ ЗА  ПЕРВЫ Й  КВАРТАЛ 1979

ительиых материалов № 5, хнмн. 
ческий завод.
5. ПРИБЫ ЛЬ. Отстают: мясоком 

бинат, химзавод, комбинат строи
тельных материалов № 5.

6. НОВАЯ ТЕХНИКА. Отста. 
ющих нет.

7. НОМЕНКЛАТУРА. Отстает 
химзавод по выпуску сннтетнче. 
ских жирных кислот.
8. КАЧЕСТВО. Отстающих нет.

ЭФФЕКТ СИСТЕМЫ
Два года коллектив цеха №  3 химического за

вода трудится по системе «Работать без отстающих». 
А начинали внедрение этой системы, прежде всего, 
с организационных вопросов.

«Суть организацион
ных вопросов, попросту 
говоря, состоит в том, 
чтобы каждый, имея для 
этого необходимые права 
и неся в их пределах всю 
полноту ответственности, 
занимался своим делом», 
— говорил Л. И. Брежнев 
на XXV съезде КПСС, 
Исходя из этого важного 
положения, свой перво
степенный долг мы видим 
в том, чтобы выработать 
стройную систему дейст
венного контроля за' по
вседневной жизнью каж
дого производственного 
участка, бригады, каждо
го работника цеха. Боль
шую помощь в организа
ции, внедрении и обучении 
кадров оказывал партий
ный комитет завода. Бы
ли проведены семинар
ские занятия, на которых 
четко и ясно перед нами 
поставлены задачи, дано 
направление всей работе.

В  цехе создана и Функ 
ционирует комплексная си 
стема «Работать без от
стающих», включающая 
все стороны деятельности 
цеха. Возглавляет рабо
ту штаб. Разработана 
четкая система подведе
ния итогов социалистиче
ского соревнования. К 
мерам организации и 
контроля по системе «Ра
ботать без отстающих» 
относятся ежедневное под 
ведение итогов, ежеднев
ный анализ норм выра
ботки рабочими и пла
нов...

Что же дало нам внед
рение почина «Работать 
без отстающих»? Глав
ный результат:, уже в те
чение двух лет в цехе нет 
отстающих участков, 
бригад, рабочих. Нам при
своено звание. «Коллек
тив коммунистического 
труда».

Система предполагает 
поиск мероприятий, на

правленных на рост про
изводительности труда, 
улучшение качества вы
пускаемой продукции, ос
воение новой техники, 
снижение норм расхода 
сырья.

Например, была прове
дена реконструкция ди
стилляции метиловых эфи 
ров. Вместо устаревшего 
оборудования установили 
новую, более мощную, ко
лонну. Это позволило в 
настоящее время увели
чить выпуск моноэтано- 
ламидов по дистиллиро
ванным метиловым эфи
рам с 6300 до 8000^- 
9000 тонн. Одновременно 
улучшилось качество про 
дукции, и стало возмож
ным присвоить ей Госу
дарственный знак качест
ва. В 1979 году 58 про
центов выпускаемой це
хом продукции будет вы
ходить с почетным пяти
угольником.

В прошлом- году смон
тировала установку по 
выпарке метанола из мас
ла. Установка отработана 
и в мае вступит в строй, 
что намного сократит нор 
мы расхода метанола на 
выпуск готовой продук
ции и принесет экономи
ческой выгоды около 50 
тысяч рублей.

Коллектив цеха успеш 
но завершил первый 
квартал текущего года. 
Все технико-экономиче
ские показатели бригада
ми, участками и цехом вы
полнены.

В цехе трудятся 248 
человек. Среди них 203 
ударника коммунистиче
ского труда, двадцати 
присвоено звание «От
личник качества», 12 ра
ботают по доверенности 
отдела технического конт
роля.

А. ЛЕБЕДИНСКИИ,
начальник цеха №  3.

В В Ы С О К О М  Р И Т М Е
Бригада ремонтно.механической службы Восточ 

ных электросетей, где мастером И. Неграмотвов, 
обязалась к 4 марта закончить ремонт трансформа 
торов и сдержала слово.

Первый квартал коллектив тоже закончил ус
пешно. Внедрены два мероприятия по планам 
ТЭККа с эффектом 900 рублей и два рационалнза. 
торских предложения, которые сэкономили пред. 
шжягаю 950 публей,

Победитель социали
стического соревнова
ния — коллектив брига
ды Нины Михайловны 
Персидсковой из цеха 
№ 3 химзавода — по
стоянно выполняет
план, выпуская продук
цию с Государственным 
знаком качества.

На снимке: бригадир 
Н. М. ПЕРСИДСКОВА с 
членами бригады А. И. 
ЧЕРВЯКОВОЙ, к  п х а
ч а е в о й , в . п . м а к а -
ГОНОВОЙ.

Ф ото А. Кляпикова.

Качество только отличное
Наша бригада носит 

звание бригада коммуни
стического труда. Гордое 
имя, высокая честь.

Если оценить цифра
ми качество нашей про
дукции, то коэффициент 
равен единице. Отлично!

Нелегко достается вы
сокое качество. В брига
де 13 человек. Все жен
щины. У каждой свой ха
рактер. Если дома что- 
то не ладится, то и рабо
та на ум не идет. Надо 
сделать так, чтобы люди 
чувствовали себя в кол
лективе своими, уважали 
и понимали друг1 друга.

Создать такую человече
скую атмосферу зависит 
от каждого, а от меня, 
мастера, особенно. У нас 
дружный коллектив. Но 
7пя того, чтобы выпус
кать продукцию отлично
го качества, этого мало. 
Надо многое знать. Надо 
учиться. Мы учимся друг 
у друга, проходим курс 
повышения квалифика
ции. В последнее время 
повысили свои разряды 
Н. С. Захарова, К. В . 
Кротова.

Когда в бригаду при
ходят новенькие, то опыт 
ные наставницы берут их, 
образно говоря, под свое

крыло. Смотришь, про
шло времени немного, а 
новенькая уже и советы 
дает — свой человек в 
коллективе.

Конечно, качество за
висит не только от нас, а 
и от подготовленности 
оборудования, соблюде
ния технологических ре
жимов, сырья, с которым 
мы работаем. Поэтому на. 
хлебозаводе внедряется 
комплексная система уп
равления качеством, кото
рая охватывает все про
изводственные звенья.

Т. ЛОПКОВА, 
мастер хлебозавода.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Я

Бригада электросварщиков Георгия Вартанова 
из цеха нестандартизированного оборудования 
«Атоммаша» успешно справилась с мартовским 
планом. Работая над выполнением заказа (борт, 
оснастки для предприятия крупнопанельного домо. 
строения-280), сварщики ежедневно выполняли 
по полторы нормы и сдавали продукцию с первого 
предъявления.

Недавно подведены итоги соцсоревнования в 
честь 109-Й годовщины со дня рождения В. И. Ле. 
нина. 157,3 процента — таков показатель трудово
го поединка дружного коллектива.

Успешно справились сварщики с квартальным 
заданием года. План по трудоемкости выполнен на 
129,9 процента. В числе передовиков коммунисты 
В. Калашников, А. Бирюков, В. Щербина.
в

Бригада токарей цеха нестандартизированного 
оборудования, руководит которой секретарь комсо
мольской организации Николай Хопрянннов, име
ет самую высокую выработку по «Атоммашу». В 
своем цехе она, как правило, занимает первое ме
сто. Отлично сработали станочники и в марте, вы. 
полнив задание на 153 процента. Бригаде присуж. 
дено второе место.

А. КАЛАБУХОВ, 
инженер отдела научно-технической 

информации.

Инициатор 
впереди

Бригада водителей 
Г. Бунина из автопро- 
изводственного объеди
нения треста «Волго- 
донскэнергострой» вы
ступила инициатором 
социалистического со
ревнования в честь 
50-летней годовщины 
первого пятилетнего пла 
на. И с успехом держит 
свое слово. В марте 
каждый водитель при 
норме 16 кубометров 
перевозил на объекты 
«Атоммаша» по 19 ку
бометров бетона.

План первого кварта
ла выполнен на 124,9 
процента.

Бригада признана по
бедителем в соревнова
нии среди коллективов 
объединения.

БОЛЬШЕ 
ЗАДАНИЯ

28 человек работа
ют в смене П, Радкжова 
на выпуске древесно
стружечных плит. 21 из 
них имеет звание удар
ника коммунистическо
го труда. И трудятся 
здесь действительно 
по • коммунистичвс к и. 
При задании на квар
тал 4183 кубометра, 
смен* изготовила 4430 
кубометров древесно
стружечных плит.

ПО ОДНОМУ 
м а р ш р у т у

Бригада А. Гурове в 
пассажирском автопред 
приятии выступила с 
почином: обслуживать
бригадой один мар* 
шрут. У этого коллекти
ва маршрут № 4. На 
перевозке пассажиров 
водители добиваются 
высоких результатов, 
перевыполнили квар
тальное задание.

Особенно хорошо по
трудились водители 
А. Каретко, Б. Кулик. 
И. Попов, Ю. Увалов, 
С. Миляков.

ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ

По итогам квартала 
на грузовом автотран
спортном предприятии 
лучшей признана бриге- 
да водителей М. Соко
лова. В этом к о л л е к т и 
ве нет отстающих. Пл*^ 
по перевозкам выпол
нен на 140 процентов

Особенно хорошо 
тр удятся водители ь« 
благоустройстве горо
да, подавая на плош *" 
ки асфальт и бетон.

Новая технина

У С Т Р А Н И Л И  „УЗКОЕ" МЕСТО
Досрочная сдача в

эксплуатацию  газореза
тельного автомата ста . 
ла значительным собы
тием не только в жизни 
раскройно - загото в и- 
тельного цеха «Атом
маша». Это событие 
еще раз подтвердило то, 
что в развертывании  
социалистического со
ревнования под девизом 
«Ни одного отстаю щ его  
рядом!» огромную роль 
играет освоение и внед 
рение новой те х н и к и ..

Ведь раньш е опера
ции, связанны е с газо
вой резкой заготовок, 
были «узким» местом.

Поступаю щие на ме
ханическую  обработку 
заготовки не отвечали  
техническим требовани
ям. Удлинялся сам пе
риод механической об
работки. Часть заказов 
приходилось распреде
лять по другим цехам. 
И это в свою очередь 
сказы валось на време. 
ни исполнения. Для 
примера скаж у лишь, 
что из десяти заказов 
при ручной газовой рез 
не в брак уходило до 
30 процентов.

И вот наш а установ
ка выдала первые заго
товки. По ним мы сра

зу смогли определить, 
что трудозатраты , на
пример, при работе с 
листовым металлом •  
100 миллиметров тол
щиной снизились в два 
раза. Ведущие цехи за
вода получили заготов
ки с опережением гра
фика. Определился ре
зерв времени, который 
во многом поможет ак
тивизации соревнования 
«Ни одного отстаю щ его  
рядом!».

Конечно, не все дает
ся легко и гладко. Есть  
и у нас свои проблемы. 
Например, не решен во
прос по подключению

аппарата к постоянной 
схеме питания кислоро. 
дом и природным га
зом.

Техническое бюро це
ха не сумело своевре
менно организовать обу 
чение членов бригады 
на курсах по подготов
ке стропальщиков. Не~ 
достаточного количест

ва мерительного инстру  
мента.

Обеспечение беспере
бойной работы вверен
ной нам установки — 
это и есть наш а до
ля участия в общеза
водском социалистиче
ском соревновании «Ни 
одного отстаю щ его ря
дом!».

А. КРНВОНОГОВ 
бригадир раскройно- 

заготовительного цеха.

■ <г
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Ж е л е з о б е т о н  
с в е р х  п л а н а
Коллектив завода круп

нопанельного домострое, 
ния выполнил план - вало
вого выпуска и реализа
ции продукции. На 783 
тысячи рублей выпущено 
продукции. На 740 тысяч 
рублей реализовано ее 
строителям. Сборного же- 
лесобетона произведено 
9100 кубических метров 
при плане восемь тысяч. 
Выработка на каждого 
работающего составила 
по заводу 2432 рубля 
при плане 2416.

Успешной работе пред
приятия способствует тру 
довая деятельность пере
довых коллективов. Брига

да формовщиков М. В. 
Железных из первого 
формовочного цеха при 
норме 41 кубометр выпу
скает в сутки до 48 ку
бометров сборного желе
зобетона. С опережением 
апрельского графика рабо 
тает бригада В. А. За'о- 
рина из того же цеха. 
Во t втором формовочном 
цехе лидируют формов
щики Н. В. Трясцина. В 
арматурном цехе пример 
в труде показывает брига 
да арматурщиков Н. Г. 
Меринцева.

Л. ФОМИНА, 
ннженер-экономист.

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВЕРШИЛИ КВАРТАЛ:
«Промстрон 2». 
«Заводстрой». Управление строительства меха

низированных работ.
НЕ СПРАВИЛИСЬ С ПРОГРАММОЙ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 1̂0 ГЕНПОДРЯДУ:

домостроительный комбинат I I отделочных работ.
№ 7: десять СМУ н управление I ‘ «Промстрой-1»: СМУ-5, СМУ-8.

НЕ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ:
домостроительный комбинат, 

все СМУ.
СМУ-8 «Промстроя-1».

СМУ-18 «Отделстроя». 

Строительное управление №  31.

В Ы П О Л Н Е Н И Е
КВАРТАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
МИ (П ЕРВАЯ КОЛОНКА — 
ВТОРАЯ — ТЕМП РОСТА В

ДСК-7
Трест ВДЭС 
в т. ч.
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэнергострой»
Отделстрой
УСМР
Энергоучасток 
Участок связи 
Монтажный участок 
№ 11
СУ-2 «Спецпромстрой» 

Ю СК
Промвентиляция
ю тм  
тэм  
У мм
СУ «Гидроспецстройп 
ПМК-1044 
СПМК-1053 
ВУМ-1 

.  СУ-31 
ВУМС 
ПМК-13 
ПМК-16 
СДРСУ
ССМ У «Газспецстрой»
РСУ
СРСУ зеленое хозяйство 
МУ «Кавсантехмонтаж» 
СМП-636
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

Все строительно-мои 
тажные управления до 
мостроитедьного ком
бината не выполнили 
план трех месяцев по 
генподряду и собствен 
ными силами, кроме 
управления механиза
ции.

В  тресте «Волго- 
донскэнергос т р о й» 
квартальное задание 
собственными силами 
не выполнили СМУ-8 
управления строитель
ства «Промстрой-1» и 
СМУ-10 «Отделстроя». 
Квартальную програм
му генподрядных ра
бот не освоили управ
ление строительства

СОБСТВЕННЫ М И СИЛА. 
ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПРОЦ ЕНТАХ).
58,6 110,2

126,2 131,7

109.2 
106,С
123.7
195.9
129.1
152.1
107.5
111.1

109.6
102.3
102.9 
100,0
131.4
140.1
115.2 
101,/
100.3 
103,< 
1 0 1 , 1
91.7

102.3 
100,2
100.6 
101,1
115.5 
108,1 
103,0
107.7
138.3
101.5
150.8
100.8 
100,7

105,4
135.2
101.2

150.8
107.5
161.3

134.9
113.1
127.6
106.2
120.4 
129,3 
102,1
177.9 
94,7

118.7 
180,2
93,0

100.9 
1 1 2 , 1
113.8
115.5 
103,1 
153,0

124,4
1 2 2 ,2
103,7
105,3

«Промстрой-1» н его 
СМУ-5 н СМУ-8.

91,7 процента соста
вило выполнение пла
на трех месяцев собст
венными силами в стро 
нтельном управлении 
№  31.

Мартовское задание 
по генподряду не вы
полнили коллектив пе
редвижной мехколон- 
ны №  16 треста «Вол- 
годонскводстрой», соб
ственными силами — 
Волгодонское управле
ние механизации №  1, 
ПМК-16 и энергоуча
сток треста «Волго- 
донскэнергострой».

Пример 
в труд е
В управлении малой 

механизации «Волго- 
донскэнергомех а н и- 
зация» успешно вы
полнил квартальный 
план коллектив участ
ка № 4, обслуживаю
щий механизмами стро 
ительство жилых до
мов, объектов соц
культбыта.

При задании 142 ты 
сячи рублей, освоено 
149400 рублей. Фак
тическая выработка на 
работающего составила 
1333 рубля при плане 
1235, то есть — 107,9 
процента.

Особенно отличился 
коллектив трактори
стов П. Г. Белоусова. 
Сам бригадир показы
вает пример в труде, 
в заботливом уходе за 
техникой. Под стать 
ему тоудятся трактори 
сты Д. Г. Булах, К. М. 
Мехно и другие.

1533 рубля при пла
не 1417 составила вы
работка норм на каж
дого члена в бригаде 
трактористов.

Рабочие участка дер 
жат равнение на брига 
,ту трактористов П. Г. 
Белоусова.
Н. РЕЗНИЧЕНКО, 
экономист участка.

Бригада штукатуров- 
маляров управления 
«Отделстрой» ДСК-7, 
возглавляемая И. П. 
Фоменко, известная на 
стройке. Сейчас брига
да выполняет отделоч
ные работы на различ
ных производственных 
объектах, а этим девуш 
кам поручили ремонт 
помещений в корпусе 
№  3 «Атоммаша». Тру 
дятся они с вдохнове
нием.

На снимке (слева 
направо): Л. ЯКО ВЛЕ
ВА, Л. БО КСБЕРГЕР, 
Р. ДИНМУХАМЕДО- 
ВА, Н. ПАХОМОВА, 
Н. БАНДУРКО.

Фото А. Бурдюгова.

ОСВОЕНИЕ П Р О Г Р А М М Ы
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ГЕНПОДРЯДУ (П ЕРВАЯ КО
ЛОНКА — ВЫ ПОЛНЕНИЕ КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА, ВТО
РА Я — ТЕМП РОСТА В ПРОЦ ЕНТАХ).

ДСК-7 78,2 89,2
Трест ВДЭС
■ т. ч.

110,5 141,9

«Промстрой-1 я 83.9 *7,4
«Промстрой>2» , 138,9 144,1
«Заводстрой» 116,9 139,2
«Атомэнергострой» 113.8 —
ЮТМ 139,3 134,0
ПМК-1044 100,1 100,3
СУ-31 100,0 105,2
ВУМС 102,3 100,9
ПМК-13 110,2 128,3
ПМК-16 100,5 113,8
СД РСУ 101,9 107.7
ССМ У «Газспецстрой» 115,5 103,1
РСУ 112,5 148.3
СРСУ зеленое хозяйство 103,0 —
СМП-636 131.Г —
Итого по городу 101,) 124,3
Трест ВДЭС 100,7 195,3
Трест ВДВС 102,4 97,5
Трест ВДСС 101,3 95,1

Слово — руководителю

БЕЗ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
Наша группа в составе двух 

лучших бригад треста «Южтех- 
монтаж» монтирует пресс усили
ем 15000 тонн. Монтаж уникаль
ный, операции требуют строгой 
технологической последовательно
сти, и. отсюда четкого соблюдения 
графика по времени. К сожалению, 
уже первые операции показали, 
что график срывается. И причи
на — неудовлетворительная инже 
нерная  ̂ подготовка. Вот конкрет
ный пример. По технологии мы 
еще в марте . должны смонтиро
вать вторую колонну пресса. Тя
желовес на эту колонну заводча- 
не должны были доставить по ре
шению штаба еще 28 февраля. Но 
не подали на сборную площадку 
в срок и тянули с подачей целый 
месяц. В результате та
кой организации одна из каших 
бригад работала вполсилы. И это 
только один из примеров, харак
теризующий безответственное от
ношение к делу эксплуатационни
ков. Взять хотя бы тележку по

125 оси, на которой подвозят 
оборудование.. Она может стоять 
загруженной по три-четыре дня, и 
службы завода не знают, чье обо
рудование, куда его сгружать, ког
да его надо монтировать.

Не нашли- мы еще нужных де
лу контактов со строителями. По
смотришь — вроде бы и работают 
они на площадке. Но два-три че
ловека. А нам уже сегодня необ
ходимо монтировать гидравличе
ское оборудование, * а подливка 
фундаментов строителями не за
кончена.

Таким образом, работы, кото
рые. мы намечаем, исходя из ре
шения штаба, постоянно срывают
ся. И коллектив пока не может 
показать настоящей высокой про
изводительности труда. Мы связа
ны по рукам и ногам такой вот 
инженерной подготовкой.

М. ГРИБЦОВ, 
руководитель группы 

по монтажу пресса.

У В Е Р Е Н Н 0 - К  Ц Е Л И
Строительно « монтаж

ное управление № 9 «За 
водстроя» ведет сооруже
ние корпуса № 4 «Атом
маша*. На первый квар
тал текущего года госу
дарственным планом ус
тановлено освоить строи
тельно-монтажных работ 
по 'генподряду на сумму 
7184 тысячи рублей; соб
ственными силами — на 
1200 тысяч рублей. Бла
годаря слаженной работе 
с субподрядными органи
зациями (а их на корпу
се в настоящее время

семь), план первого квар
тала выполнен. По ген
подряду освоено 8607 
тысяч рублей, собствен
ными силами — 1452 ты
сячи рублей.

По-ударному работали 
наши передовые брига
ды - миллионщики Л. П. 
Куракина, В. Н. Борода- 
ева, А. П. Набокина. В 
соперничестве им не ус
тупают бригады С. Хва- 
това и С. Титова.

Коллектив СМУ-9 го
рячо поддержал призыв: 
дать 19 миллионов рублей

строймонтажа в марте. 
Этот призыв обсуждался 
в рабочих коллективах. 
Были проведены бригад
ные собрания, на кото
рых принимались повы
шенные обязательства. И 
вот результат — наш 
вклад в 19 миллионов— 
генеральный подряд в мар 
те, который по нашему 
СМУ-9 составил пять мил 
лионов 526 тысяч руб
лей, собственными сила
ми — 740 тысяч рублей. 
Это значительно, больше

установленного плана.
. Все субподрядные ор
ганизации работали друж 
но, с огоньком, особо от
личились коллективы 
«Южсталькон с т р у к- 
ции», «Гидроспецстроя».

В настоящее время 
коллективы вступили во 
второй квартал. Он также 
будет очень • напряжен
ным, но никакие трудно
сти не страшны, если 
есть дружба, взаимовы
ручка и настоящее социа
листическое соревнова
ние.

А. ПУДОВКИН, 
начальник СМУ-9 

«Заводстроя».
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В гостях у Москвы
Последние для меня весенние 

школьные каникулы прошли очень 
интересно и запомнятся на всю 
жизнь. В составе делегации Ро
стовской области от нашего го
рода. мы с Таней Гордеевой, уче
ницей 10 класса школы №  7, 
были участниками V II Всероссий
ского литературного праздника, 
посвященного В. В. Маяковско
му в Москве.

Дни, проведенные в столице, 
были насыщены интереснейшими 
событиями: встречами с писате
лями, артистами — И. Смокту
новским, Ю. Соломиным, И. Иль
инским, поэтами и другими заме
чательными людьми; экскурсия
ми по музеям и литературным до
стопримечательностям Москвы — 
к памятникам Пушкину. Герцену, 
Горькому, Толстому.

Побывали в Государственном 
музее Владимира Ильича Ленина. 
Посетили музей В. В. Маяковско
го, где более подробно узнали о 
жизни великого поэта.

Незабываемым событием в жизни 
каждого из участников литератур
ного праздника явилось торжест
венное шествие у Мавзолея Ле
нина и Кремлевской стены, а так
же возложение цветов к Вечному 
огню на Красной площади.

Не забыть нам открытия празд
ника, проходившего в прекрасном 
здании Дворца пионеров, дней ра
боты секций, в течение которых 
мы узнали много нового и инте
ресного о личности Владимира 
Маяковского, его творчестве, о Ма 
яковском, как детском поэте и как 
поэте-трибуне.

Много встреч подарила нам 
Москва. Очень обширна оказалась 
география наших знакомств. Мы 
сдруншлись с ребятами со всех 
уголков страны. Эта дружба рас
ширила наш кругозор, а улыбки, 
песни и рассказы товарищей ос
танутся с нами навсегда.

Н. ДЕМЧЕНКО, 
ученица 10 «В» класса 

школы № 9.

Л УШ Е  ВСЕГО УВИДЕТЬ

Музыкальная школа № 2 открыта в новом го. 
роде сравнительно недавно. Но место это уже ста
ло притягательным для многих мальчишек и дев
чонок, решивших овладеть музыкой. Проходя ми
мо, можно услышать звуки фортепиано, баяна, 
скрипки. |

На снимке: занятия в классе народных инстру. 
ментов.

Фото А. Бурдюгова.

Школа-интернат № 2 .м:

Вместе весело шагать...
У нас в школе закон

чился конкурс «Чудо- 
шашки», который про
водил штаб игры «Зар
ница».

Победителями в кон
курсе стали ученицы 
4 «Б» класса Вера Мус
тафина и 4 «А»— Нел
ли Яровых.

Кроме того, мы прове
ли смотр строевой песни 
и парад октябрьских

войск. В смотре приняли 
активное участие все 
классы. Отличились седь
мой класс, который за
нял первое место, 4 «А»
— он на втором и 8 «А»
— третье место. 

Лучшими среди октяб
рят стали юные погра
ничники второго класса.

В. БОНДАРЕНКО, 
замполит батальона, 

ученик 8 «А» класса.

ПАМЯТЬ 
НЕ УМ РЕТ

Три с половиной де 
сятилетия отделяют 
нас от того грозного 
времени, когда луч
шие сыны и дочери 
страны стали на защи
ту своего Отечества. 
О прошлом .нам напо
минают памятники, 
братские могилы, му
зеи, куда нескончае
мым потоком идут 
люди, чтобы отдать 
дань уважения бес. 
предельному мужест
ву и героизму совет, 
ских солдат.

Наша комсомоль. 
ская группа, как и ты. 
сячи советских школь 
ников, посетила Зме. 
евскую балку в горо 
де Ростове-на.Дону, 
где сооружен мемори
альный комплекс
жертвам, павшим от 
рук фашистских пала 
чей. У вечного огня 
слышно ритмичное
биение сердца, что 
свидетельствует о веч. 
ной жизни погибших.

Еще одной интерес 
нейшей и более волную 
щей экскурсией яви
лась поездка в город 
Краснодон — на роди, 
ну героев . молодо, 
гвардейцев. Побывав 
в музее, на братской 
могиле, у шурфа шах. 
ты №5 , хочется ска
зать: быть такими, как 
молодогвардейцы, — 
вот наше желание, вот 
наше стремление и на
ша мечта.
А. БЕССЕРГЕНЕВА ,

Т. САФОНОВА, 
ученицы 8 «Б» 

класса.

С первых минут наше
го путешествия мы поня
ли, что поездка будет ин 
тересная. . Многое из то
го, что рассказывала экс
курсовод, ребята не зна
ли.

На «Атоммаше» наш 
класс побывал, в самом 
сердце гиганта. Все были 
поражены широким раз
махом стройки. Не вери
лось, что за несколько лет 
можно было построить та
кое громадное предпри
ятие Всесоюзного мас
штаба. Мы услышали 
многие известные фа
милии прославленных 
бригадиров, монтажни
ков, строителей, увидели 
фотографии объектов, са 
мых жарких мест строй
ки.

По дороге к Цимлян
ской ГЭС остановились и 
вышли из автобуса на 
площади Ленина. Здесь 
экскурсовод рассказала 
нам красивую легенду о

Доне и Волге, мы узна
ли историю возникнове
ния. нашего города.

Следующая остановка 
— Цимлянская ГЭС. Мно
го интересного услыша
ли о первой крупной 
стройке послевоенного 
времени и о Цимлянском 
море.

Дальше наш путь ле
жал на ковровую фабри
ку. Нам, почти никогда 
не бывавшим на столь ог 
ромных предприятиях, 
очень интересно было 
все посмотреть и, как го
ворится, попробовать 
своими руками. Узнали 
и то, через сколько 
рук пройдет новый узор, 
прежде чем выйдет гото
вым на ковре. Услыша
ли о том, что изделия 
фабрики идут на экспорт, 
а также другие интерес
ные данные.

Л. ВОЛОШИНА, 
ученица 6 «Б» 

класса.

ИМЕНИ
достойны
На днях в нашей 

школе подвели ртоги 
работы пионерских от
рядов в третьей чет
верти на новом этапе 
марша «Пионеры всей 
страны делу Ленина 
верны!».

Лучшим в дружине 
стал отряд, борющий
ся за право носить имя 
Виктора Лецко.

Ребята этого отря
да не только работают 
в своем коллективе, 
но и помогают всей 
дружине, это Оля Се- 
вашова, Костя Кокыр 
це, Оля Брюханова.

Л. КАПУЗА, 
председатель совета

дружины, ученица 
7 класса.

Фонд 
пополнился

На протяжении мно
гих лет следопыты на
шей школы изучаю т 
боевой путь второй гвар  
дейской армии, в част
ности 24-й гвардей
ской стрелковой ди
визии, освобождавшей 
в годы Великой Отече
ственной войны Ростов 
скую  область от гитле
ровских захватчиков.

Письма с  воспоминани 
ими ветеранов дивизии  
хранящ иеся в школь
ном музее, рассказы ва
ют о тесной фронто
вой дружбе воинов диви 
зии от рядового до ге
нерала. Но особенно по
корил ребяг своим му
жеством, боевым опы
том, добрым отношени
ем к бойцам командир 
24-й дивизии, Маршал 
Советского Сою?а» дваж
ды Герой Советского Со
юза Петр Кириллович 
Кошевой. Единым мне
нием учащ ихся было 
увековечить имя коман
дира дивизии в нашем  
городе.

Горисполком, учиты 
вая просьбу следопы
тов нашей школы, ре
шением Nt 61 от 7 фев
раля 1979 года присво
ил магистрали N» 12 
новой части города имя 
Маршала Кошевого.

Вдова маршала Алек 
сандра Дмитриевна Ко 
шевая пригласила и пред 
ставителя школы в Мос
кву для передачи в дар 
музею личных вещей 
маршала.

И вот эта  волнующая 
встреча. Собрались ве
тераны  . дивизии. И я, 
как святы ню , принима
ла в дар музею мемуа
ры П. К. Кошевого, гим 
настерку, маршальские 
погоны, книги, • сувени. 
ры, фотографии.

Разговор 
о будущем

На днях в школе 
прошло комсомоль. 
ское собрание «С ком. 
сомольской путевкой 
в профтехучилище». 
На этом собрании 
встретились комсо. 
мольпы школы с 
учащимися ГПТУ-80 
и ГПТУ.62.

Шел интересный 
разговор о профессиях, 
которые получат уча
щиеся профтехучи
лищ, и о том, как они 
учатся, чем занимают, 
ся после занятий.

Комсомольцами шко 
лы было задано гостям 
много вопросов. А  так 
же высказано поже. 
лание, чтобы такие 
собрания .встречи про 
водились почаще.

Н. ДЕНИСЕНКО, 
ученица 10 «Б» 

класса.

Помощь 
рыбозаводу

Последнюю неделю 
третьей четверти н с 
первых дней четвер. 
той четверти учащн. 
еся нашей школы ока 
зывают помощь рыбоза 
воду. Ученики пятых, 
шестых и девятых клас 
сов помогают работ, 
никам рыбозавода в об 
работке рыбы.

С. ПАШЕНИНА,
ученица 9 класса.

Встреча 
с прекрасным

Учащиеся нашей 
школы с благодарно, 
стью вспоминают ар. 
тистов Ростовской фи 
лармонни, с которыми 
они встретились в дни 
Всесоюзной недели му 
зыки для детей и юно 
шества во Дворце 
культуры «Октябрь», 
на лекции . концерте 
и на музыкальном лек 
тории в «Юности».

Много необычного 
и интересного услыша, 
ли и узнали юные 
слушатели в эти часы 
встречи с музыкой.

Встретились мы на 
весенних каникулах 
и с театром. Более 
150 школьников по. 
смотрели спектакли 
Новочеркасского те. 
атра имени Комиссар 
жевской.

А. ВОЛКОВ, 
ученик 8 «В» 

класса.

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ  
СВЯЗИ И ВСЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ  
только один день, 20 

апреля, принимают позд
равительные телеграммы 
с праздником 1 Мая по 
льготному тарифу (т. е. в 
2 раза дешевле обычно
го), с указанием срока 
вручения по 23 апреля.

Если вы решили позд
равить родных, близких с 
праздником, подавайте те
леграммы заблаговремен
но.

НАШ  АДРЕС: 347340. 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

Школа № 11

ДО Л Е Т А ,  К А Н И К УЛ Ы !
Как один день, промелькнула 

весенняя неделя каникул. И, хотя 
погода не баловала солнцем и 
теплом, ребята из шклы № 11 
не скучали по домам. В интерес
ных делах недостатка не было: 
тут и походы в кино, и занятия ки 
ноклуба по нескольким темам. А 
те, кто любит шахматные ,и ша
шечные сражения, проводили вре
мя в клубе «Ровесник».

Но в дни каникул ребята не 
только отдыхали и развлекались. 
В школьной библиотеке прошел 
утренник «Здравствуй, книжки- 
на неделя!», а потом началась ра

бота в «книжкиной больнице», 
где ученики вместе с библиотека
рем «лечили» потрепанные книж
ки.

Ребята постарше занимались и 
вовсе серьезными делами — вме
сте с шефами - атдммашевцами 
оформляли кабинеты.

. Не сидели без дела члены клу
ба «Юный атоммашевец». Поис- 

' ковая работа шла полным ходом. 
Ребята ведут * поиск материалов 
о первых строителях и рабочих 
«Атоммаша»,

Г. ХИЖНЯКОВА.
Н. ВЕРЕТОШЕНКО, 

руководитель музея.

;а з « т а  «ы ко дм ч шо .ю р к и м . --------------------------------;----------
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