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Р А Б ОТ АТ Ь БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
Трудящиеся Советского Сою

за! Повышайте производитель- 
ность, эффективность и качество 
труда на каждом рабочем месте1. 
Боритесь за успешное выполне
ние плана 1979 года, заданий де
сятой пятилетки.
(Из Призывов ЦК КПСС н 1 Мая 1979 г.)

■ М ой вклад в пятилетку

Э ф ф е к т  
бригадного т р у д а
Призыв Генерального 

секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева —  сде
лать все, чтобы десятая 
пятилетка стала пятилет
кой эффективности, пяти
леткой качества во имя 
дальнейшего роста народ
ного благосостояния, —  
нам, рабочим, близок и 
понятен. Обсуждая этот 
призыв, мы задумыва
лись о том, что может 
сделать бригада для по
вышения эффективности 
производства на своем 
участке, каков будет наш 
вклад в общее дело, как 
использовать все преиму
щества бригадной органи 
зации труда.

В нашей бригаде пяте
ро стиралыциц. Почти 
все со средним образова
нием и имеют опыт рабо
ты. Я сама на фабрике 
девятый год. Пять лет ра 
ботает Лиля Захарова, 
по четыре года —  Мария 
Гончарова и Рая Лысен
ко. А  Рая Рахманько по
ка что новичок,

В бригаде полная взаи
мозаменяемость. Все по
очередно принимают ве
щи, стирают, отжимают, 
гладят, складывают, ком
плектуют и сдают заказ
чику.’ Общее количество, 
качество зависят, таким 
образом, от каждого. Ины 
мн словами, каждая работ 
ница и бригада в целом 
несут полную ответствен
ность за конечный резуль 
тат труда нашего неболь
шого коллектива.

Усиливает такую кол
лективную ответствен
ность работа на один на
ряд. По единому наряду 
мы работаем уже не пер
вый год. Сделать это по
началу было непросто.

Зато теперь мы убеди
лись в преимуществах та
кой формы организации и 
оплаты труда.

Эффект ее неоценим. 
И самое главное, что с 
введением единого наряда 
появилась основа для на
стоящего рабочего содру
жества, когда созданы 
нетерпимые условия для 
лодырей и прогульщи
ков: те, кто не выдержи
вал нужного темпа, из 
бригады уходили. В про
цессе такого труда повы
шается отдача каждого 
члена коллектива, соот
ветственно растет и об
щая производительность.

За смену каждая из 
нас должна постирать 80 
килограммов белья. Тако
ва норма. Умножим на 
пятерых —  такова норма 
всей бригады. Что полу
чается фактически? Вчера 
мы постирали 980 кило
граммов, позавчера— 960. 
То есть, дневное задание 
перевыполнили в два раза.

А  в итоге такой рабо
ты пятилетнее задание 
мы опережаем без мало
го на три месяца. За три 
года населению ока
зано бытовых услуг 
на 228.2 тысячи рублей 
при плане 203,8. Успешно 
начали и 1979 год. На на
шем счету за первый квар 
тал 1100 рублей сверх
плановой реализации. И 
хочу отметить, что кол
лектив бригады настроен 
по-боевому. Годовой план 
мы решили выполнить д о -ч 
срочно, а пятилетнее за
дание —  к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

В. КУЧИНСКАЯ, 
бригадир стиралыциц 
фабрики «Химчист
ка», депутат горсо* 
ветаг

Слаженно
На строительстве об

щежития на 640  мест 
по улице Ленина хоро
шо трудится бригада 
штукатуров Надежды 
Васильевны Панченко 
из передвижной механи 
зированной колонны 
№  13. «Волгодонск- 
водстроя».

Тон в работе зада
ют строители А . А. 
Бессонная, Л. А . Куз
нецова, Н. В. Панчен. 
ко. Все трое имеют 
большой производствен 
ный стаж, хорошую 
профессиональную под 
готовку. Свои опыт они 
передают молодежи.

Ежедневно, после 
окончания смены, брига 
да на несколько минут 
собирается вместе, 
чтобы обсудить расста
новку сил на следую
щий день, подготовить 
емкость для принятия 
раствора.

Согласованно рабо
тает со штукатурами 
и машинист штукатур
ной станции 3. П. Бол 
дьшева.

Все вместе взятое 
помогает бригаде по
казывать высокие тру
довые показатели. Вы
работка в марте соста
вила 163 процента на 
каждого работающего.

Строители, добиваю
щиеся высоких трудо
вых показателей, посвя
щают свои успехи при
ближающемуся празд
нику солидарности тру

дящихся — 1 Мая.
В. РЕИ ХЕРТ. 

прораб участка/

Бригада обмотчиков
электроцеха лесопере
валочного комбината, 
которой руковод и т 
Ксения Ивановна К В А 
Ш И Н А (на снимке), 
сдает продукцию с пер
вого предъявления.
Ф ото А. Кляпикова.

П О Б Е Д И Т Е  Л И 
СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО РЕВНОВАНИЯ  
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, п р е д п р и я т и й  И ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗА  П О ВЫ Ш ЕН И Е ЭФФЕКТИВНО СТИ И КА ЧЕС ТВА  РАБО 
ТЫ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ БЮ РО ОБКОМА КПСС, ОБЛИС
ПОЛКОМА, ПРЕЗИДИ УМ А ОБЛСОВПРОФА И БЮРО ОБ
КОМА ВЛКСМ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ГА ЗЕ 
ТЫ  «МОЛОТ» ЗАНОСЯТСЯ:

трест «Волгодонскэнергострой», Волгодонской 
лесоперевалочный комбинат.

ЗА  УСПЕШ НО Е ВЫ ПО ЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА «АТОММАШ» НА ОБЛАСТНУЮ ДОС
КУ  ПОЧЕТА ГА ЗЕТЫ  «МОЛОТ» ЗАНОСЯТСЯ:

СМ У.6  управления строительства «Атомэнерго- 
строй» треста «Волгодонскэнергострой», участок 
№  6  строительного управления механизированных 
работ №  1 управления строительства механизиро
ванных работ треста «Волгодонскэнергострой» (на
чальник В. В. Никитас), бригада плотников-бетон- 
щнков СМ У-9 управления строительства «Завод- 
строй» треста «Волгодонскэнергострой» (бригадир 
Л. П. Куракнн), комсомольско-молодежная бригада 
потока №  2 домостроительного комбината №  7 (бри
гадир Н. В. Головинов).

ЗА  ВЫ ПО ЛНЕНИЕ И П ЕРЕВЫ П О Л Н ЕН И Е ПЛАНА ПО 
КАПИТАЛЬНОМ У СТРОИТЕЛЬСТВУ, П О ВЫ Ш ЕН И Е ЕГО 
ЭФФЕКТИВНО СТИ И КАЧЕСТВА; 

г. Волгодонск.
ЗА  У ВЕЛ И Ч ЕН И Е ПРОИЗВОДСТВА МЯСА: 
г. Волгодонск.
ВТО РЫ Е МЕСТА С ДИПЛОМАМИ ОБНОМА КПСС, ОБЛ

ИСПОЛКОМА, ОБЛСОВПРОФА, ОБКОМА ВЛКСМ ПРИ- 
СУЖ Д ЕН Ы  КОЛЛЕКТИВАМ :

СМ У-9 управления строительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнергострой», участка №  2 
СМУ-9 управления строительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнергострой» (начальник В. Г. 
Лебедев), бригады каменщиков СМУ-8 домостро
ительного комбината №  7(бригадир Ю . И. Супрен- 
ков), К ом сом ольске - молодежной бригады СМ У-10 
управления строительства «Заводстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой» (бригадир Я. А . Кежва- 
тов).

► Д о н с к о й  р е а к т о р — к  31 я н в а р я  1981 г о д а

Трещины на графике
Согласно сетевому 

графику цех корпусного 
оборудования должен в 
апреле приступить к об
работке деталей корпуса 
реактора по пяти пози
циям, а приступил только 
к двум. Это 111 обечайка 
зоны- патрубков и 091 
обечайка активной зоны. 
Причем, механическую 
обработку 0 9 1 ..обечайки 
под ультразвуковой конт
роль цех произвел в марте, 
уложившись точно в 14 
дней (положенные по гра 
фику).

К сожалению, это пока 
единственное светлое пят 
но на обще.м фоне выпол 
нения сетевого графика. 
Так, транспортная обечай
ка (082) числится в про
изводственном . плане ап-- 
реля, но приступить к ее 
изготовлению невозмож
но, так как не проведена 
подготовка производства. 
И до настоящего момента 
для цеха не ясно положе
ние с этой обечайкой, хо
тя и обращались с прось
бой решить вопрос и в 
производственно - диспет
черское управление заво
да (служебная записка 6 
и 11 апреля), и в отдел 
технической подготовки 
производства— второго ап 
реля. Управление вопрос 
до сих пор не решило. От
дел технической подго
товки производства со сво
ей стороны посоветовал 
нам снять обечайку с пла
на, а с другой стороны —  
установило цеху срок из
готовления 12 апреля, 
прислав контрольную кар 
точку.

Чуть иначе обстоит де. 
ло с обечайкой 092. По 
графику цех корпусного 
оборудования должен при 
ступить к ее изготовле
нию 14 апреля (это число 
указано в контрольной 
карточке отдела подготов
ки производства), а в про
изводственном плане цеха 
на месяц обработка обе
чайки не запланирована.

На обечайку зоны пат
рубков (121) также при
слана контрольная кар

точка со сроком изготов
ления ко второму мая те
кущего года, но в произ
водственном плане цеха ее 
тоже нет.

Становится очевид
ным, что две службы 
завода: производствен
но-диспетчерское уп
равление и отдел тех
нической подготовки 
производства не могут 
найтп «общ его языка».

Вернемся к обечайке 
зоны патрубков (111). 
Она находится на крити
ческом пути графика, за
пас времени в случае ка
ких-либо непредвиденных 
остановок равен нулю. 
Находиться в обработке 
она должна 30 суток —  с 
4 апреля по 4 мая. В дей
ствительности же запусти
ли эту обечайку в работу 
пятого марта, т. е. фак
тически обрабатывается 
она в два раза дольше 
планового срока.

Что это, просчет или 
неподготовлено производ
ство? Мне кажется, что 
обе причины здесь имеют 
место. На доводку до нуж 
ной шероховатости тре
буется значительно боль
ше времени, чем преду
смотрено технологией, и 

отработка идет в процес
се изготовления, что яв
ляется результатом от
сутствия на заводе лабо- 
латорин механической об
работки. При обработ
ке выясн и л о с ь, что 
шлиф-круги разметаются 
в процессе работы, инст
румент заранее не подго
товлен, нет позиции, на 
которой должна стоять 
обечайка, нет местной
вытяжной вентиляции. По 
фактическому сроку об
работки между событиями 
57 и 77 на 111 обечайке 
становится ясным, что се
тевой график может сор
ваться.

|Так обстоит дело с 
пятью позициями, к ко
торым цех в апреле 
обязан приступить.

А вот обечайка 041 
должна по графику об-;

рабатываться в ноябре 
этого года, а приступили 
к ее обработке за полгода 
раньше срока. Хорошо это 
или плохо? Судите сами. 
В январе стал известен 
график загрузки уникаль
ного оборудования. Но, 
несмотря на это, станки 
из-за отсутствия работы 
были остановлены. Вот 
здесь-то производствен
но-диспетчерский отдел 
заметался и начал пере
бирать все детали АЭС на 
предмет их обработки. 
Выяснилось, что ни на 
одну деталь не проведена 
подготовка производства. 
Тут же срочно писались 
техпроцессы на 041 обе
чайку и обечайку досроч
но запустили. И все рав
но график загрузки обору 
дования не прорабатывал
ся, и отдел технической 
подготовки производства 
сделал вид, что только в 
апреле узнал 'об этом гра
фике (служебная записка 
от четвертого апреля 
№  5 3 — 163).

Теперь несколько 
слов о том, что пока
зал запуск в производ
ство обечаек. Выясни
лось, что много време
ни тратится на входной 
контроль из-за нека
чественной технической 
документации.

Например, есть ссылка 
в технологическом про
цессе на инструкцию по 
режимам термообработки, 
и вдруг оказывается, что 
такая инструкция имеется 
■в единственном экземпля
ре в отделе главного мет
ролога и к тому же она 
не зарегистрирована,- то 
есть не имеет права граж 
данства на предприятии.

А . АБАИ М ОВ, 
начальник паспортного 
бюро цеха корпусного 

оборудования, член 
пресс-группы «В П » 

на «Атомм аш е».
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П Я Т И Л Е Т К А  ТРЕТЬЯ .  1938—1942 Г ОДЫ
О ПЯТИЛЕТИЕ, ТОВАРИЩАХ, О СЕ БЕ РАССКАЗЫВАЕТ И. А. ЧЕРНОЛИХОВ, 

УРОЖЕНЕЦ САЛЬСКИХ СТЕПЕЙ, РЕМОН ТНЕНСКОГО РАЙОНА, СЫН БЕДНЯКА, 
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА СОВХОЗА, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ РЕ 
МОНТНЕНСКОГО РАЙКОМА КОМСОМОЛА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙИСПОЛКОМА, СЕК 
РЕТАРЬ РАЙКОМА ПАРТИИ. В ЧИСЛЕ ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИКОВ БЫЛ НАПРАВ 
ЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА «РАССВЕТ», БЫЛ ДИРЕКТОРОМ СОВХОЗА ИМЕ 
НИ ЧЕРНИКОВА, ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ЧЛЕНОМ ОБКОМА 
КПСС. ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ НЫНЕ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА.

НАГРАЖДЕН ПЯТЬЮ ОРДЕНАМИ: ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, 
ТРЕМЯ ОРДЕНАМИ «ЗНАК ПОЧЕТА», ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ИМЕ
ЕТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ МЕДАЛЕЙ. В ТОМ ЧИ СЛЕ БОЛЬШУЮ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ 
ВДНХ, «ЗА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ».

ВЕЛИКОЕ ЕД И Н СТ В О
В М АРТЕ 1939 года 

состоялся X  VIII 
съезд Коммунистической 
партии. Съезд утвердил 
пятилетний план развития 
хозяйства. Большая роль в 
нем отводилась комсомо
лу. В ответ на доверие 
партии, комсомольцы раз 
вернули энергичную де
ятельность по вовлече
нию молодежи во Всесо
юзное социалистическое 
соревнование имени 
третьей пятилетки. Это 
были годы развития тя
желой промышленности, 
расширения масштабов 
строительства и реконст
рукций заводов. Комсо
мол помогал строить 
Большой флот, нефтяную 
базу между Волгой и 
Уралом, железнодорож
ную магистраль Акмо
линск —  Карталы в Ка
захстане, предприятия в 
Комсомольске - на - А м у
ре. В селе в это время 
шло укрепление колхо
зов.

В 1936 году я стал 
комсомольцем. Тогда же 
началась моя трудовая 
биография. Работал учет 
чиком в полевой брига
де.

С АЛ ЬСКИ Е степи 
тогда представляли 

бескрайние нераспахан
ные просторы. Степняки 
занимались овцеводством, 
коневодством, разводили 
крупный рогатый скот, 
люди этого края отлича
лись трудолюоием и го
степриимством.

К тому- времени колхо 
зы окрепли. Лозунг пар
тии и правительства 
«Колхозы  сделать боль
шевистскими, а колхоз

ников —  зажиточными!» 
претворялся в жизнь. Мы 
давали государству
шерсть, мясо, кожтова- 
ры. За перевыполнение 
планов получали ману
фактуру. Существовали и 
другие фбрмы поощрения 
передовиков. Для удар
ников труда на полевых 
станах накрывался от
дельный стол. Приходи
лось сидеть за ним и 
мне в качестве погон
щика лошадей. Лошади 
пока еще были основной 
тягловой силой в кол
хозном хозяйстве.

Работали от зари до 
зари. В поля выезжали 
до рассвета. В труде не 
щадили себя, все делали 
с  песнями, с радостью. С 
каждым годом росла на
ша любовь к партии и 
стране, крепла вера в 

большевизм, колебавших
ся уже не было, потому 
что слово партии не рас
ходилось с делом.

Первый трактор, поя
вившийся в колхозе, был 
для нас настоящим ди
вом. Но вскоре стала по
ступать все новая и но
вая техника для обработ
ки полей. На селе созда
вались машинно-трактор
ные станции, которые 
имели тракторы «С Т З ». 
«С Т З -Н А Т И », «Ф О РД - 
ЗО Н », «Ч Т З », машины 
«З И С -5», «Я А З », комбай 
ны «Сталинец-1», кото- 
рые выпускал наш «Р ост  
сельмаш », «Коммунар»

запорожского завода.
Мы, комсомольцы, ста 

новились в ряды сель
ских механизаторов.

Молодежь всей стра
ны откликнулась на при
зыв Паши Ангелиной: 
«С то тысяч подруг— на 
трактор!». Обе мои сест
ры, стали трактористка
ми.

Работали мы, как одер
жимые, но умели и отды
хать, развлекаться. Вы
ступали с концертами, хо 
дили на занятия в клуб 
ворошиловских всадни
ков, в кружки вороши
ловских стрелков. Но 
чтобы заниматься в 
кружке, выступать со 
сцены, надо было проя
вить себя в труде. Удар
ный труд поощрялся 
всеми мерами. Именно 
ударничество породило 
стахановское движение.

Л ЮДИ узнали но
вую жизнь, сродни

лись с  нею, полюбили и 
крепко стояли за нее. 
Отпор получили японские 
самураи на озере Хасан 
и реке Халхин-Гол. По 
просьбе колхозников с 

разрешения наркома обо 
роны К. Е. Ворошилова 
в 1939 году была созда
на полусотка кавалери

стов из трудящихся кол
хозов и совхозов Ремонт- 
ненского района. Колхоз
ники были в полном бое
вом снаряжении, на ко
нях. Наша полусотка вли 
лась в двенадцатую ка
зачью кавалерийскую ди
визию.

Хотя небо над нашей 
страной было еще мир
ным, партия, правитель
ство готовили народ к 
обороне. Армия оснаща
лась техникой. Я с това
рищами был откоманди
рован во вновь организо
ванный танковый корпус. 
На вооружении армии 
были бронемашины, тан
ки «Б Т -7» , амфибии и 
другая техника.

В день открытия лаге
ря к нам приехали кол
хозники, одеты они были 
уже хорош о, чувствовал
ся достаток. Открыли 
ларьки, павильоны. Наш 
военный парад вылился 
в общий с селянами 
праздник.

В ЭТОТ день в нашу 
мирную жизнь во

рвалась война. Фашист
ская артиллерия открыла 
огонь по нашим погранич
ным заставам, танки и 

моторизированная пехота 
двинулись на советскую 
территорию, самолеты со 
свастикой на крыльях на
чали бомбить мирные го
рода.

На следующий день 
нас отправили на фронт. 
«Сыночки! —  кричали 
нам вслед колхозники,, 
—  дайте им как следу
ет!».

Н А  ДОЛЮ  моего по
коления выпала тя 

желая ноша. О войне мно 
го написано. Поэтому я 
хочу сказать о тех, кто 
оставался в тылу. Кто 

кормил, одевал, снабжал 
оружием армию Лечась 
в госпитале после ране
ния, мне не раз прихо
дилось выступать на ан

тифашистских митингах. 
Вот что я отмечал в на
строении людей: народ
верил в нашу победу и 
продолжал выполнять 
планы, намеченные пар
тией.

Колхозники готовились 
к уборке урожая. Эвану 
ировали хозяйства в глубь 

страны. После ранения 
мне пришлось вернуться 
в тыл. Вместе с женщи
нами, детьми мы эвакуи
ровали скот в Казахстан.

Кстда шли бои у стен 
Сталинграда, меня вызва 
ли в Саратов, где распо
лагался тогда Ростовский 
обком партии. Оттуда с 
мандатом первого секре
таре Ремонтненского рай 
кома комсомола еду в 
Ас'/рахань, затем вместе 
с наступающими войска
ми возвращаюсь в род
ной район. Был и в Ро
стове, разрушенном, сож
женном. В центре города, 
как утес, стоял неруши
мый Государственный 

| банк, на домах —  надпи
си: «М ы возродим тебя, 
любимый Ростов!».

С Т Р А Н А  работала по 
. военному времени. 

Комсомол был главной 
силой, запевалой всех 
дел: на фермах, в поле.

На всю страну гремело 
имя бригадира трактор
ной бригады Дарьи Гар
маш. В Ростовской обла
сти —  • Иван Денисенко, 
в нашем Ремонтненском 
районе —  Николай Ки
реев, Иван Никитенко 
показывали рекордную вы 
работку.

Армия наступала. И 
мы помогали фронту. 
Посылали бойцам теплые 
вещи, гусиный жир для 
раненых, собирали метал
лолом, средства на танко
вые колонны.

Деловито, но и с юно
шеским задором, шуткой 
проводили мы комсо
мольские пленумы. Мо
лодежь ехала с песнями, 
знаменами. К общему обе 
ду, с  едой было еще 
туговато, всегда пекли 
из муки и арбузного ме
да (сахара не было) ме- 
дяники. Первый секре
тарь райкома партии 
Иван Андреевич Кирю- 

хин,. ценивший в комсо
мольцах боевой дух, за
дор,) всегда спрашивал: 

« А  медяники будут?».
Я вспоминаю его с 

большой теплотой и сер
дечностью. Кадровый пар
тийный работник, он мно 
гое дал мне, как комсо
мольскому вожаку, мно
гое почерпнул я у него 
для дальнейшей партий
ной и советской работы.

Райком комсомола был 
истинным помощником 

партии. К нам за сове
том, с предложением шли 
и председатель колхоза, 
и председатель райиспол
кома.

В годы войны еще 
глубже раскрылся могу
чий источник силы наше
го народа —  животвор
ный советский патрио
тизм. Победа нашей стоп 
ны явила миру глубокое 
единство народа, партии 
и Советской Армии.

Работа, которую  выполняет Евгений Иванович 
Береснев, очень нужная в ремонтно-механическом 
цехе «Атоммаш а». Он резчик металла. Передовой 
рабочий постоянно наращивает производительность 
труда, освоил два станка. ‘

На снимке: Е. И, БЕРЕСНЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

УДАРНЫЙ ТРУД 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

К омсомольско -  молодеж
ная бригада . управления 
малой механизации, кото
рую возглавляет М. Харла
мов, постоянно добивястся 
вы соких результатов n,i ок
раске металлоконструкций.

Пзаимовыручка, ком со
мольский задор, проф ессио
нальное мастерство —  вот 
главные черты коллектива, 
котором у ш таб комсомоль
ской стройки по итогам 
квартала присудил первое 
место в социалистическом  
соревновании среди ^бригад, 
работающ их на объектах 
промбазы.

Среди бригад, сооруж аю  
щ их завод, победителем 
признана ком сом ольско-м о
лодежная бригада Я. К еж - 
ватова из С М У -10 «Завод-

ст р о я » . Этот коллектив 
борется за освоение не ме
нее одного миллиона руб
лей в течение 1 9 7 9  года. 
И перевыполнил задание 
квартала. На втором месте 
комплексная бригада Г. Фо 
менко из С М У -10, на треть 
ем —  экипаж  В. Первично 
из автопроизводствснного 
объединения.

П о-ударному работали в 
первом квартале, и особен
но в марте, ком сом ольско- 
молодежные бригады В. Кле 
пинина из «Ги дроспец- 
стр оя » , звено сварщ иков 
И. Дмитриченко из «П ром- 
с т р о я -2 » , А. Набокнна из 
СМУ-9 «З аводстроя».

Г. ШЛОМИНА, 
инструктор штаба 

комсомольской стройки.

Опережая 
график
Высокие рубежи на

мечали мы в этом го
ду: за счет эффектив
ности производства, 
улучшения качества 
труда обеспечить вы
полнение годового пла
на по реализации услуг 
к 2 8  декабря и оказать 
дополнительно населе
нию услуг на 10 тысяч 
рублей. Следует отме
тить, что, как показы
вает анализ итогов 
работы в первом квар
тале, наши слова не 
расходятся с делом. Ра 
ботаем с опережением 
производственного гра
фика.

Так, план первого 
квартала выполнен на 
105,8 процента. Д о
полнительно оказано 
услуг и выпущено про
дукции на 14,2 тысячи 
рублей. Большой вклад 
в реализацию намечен
ных планов внесли ра
ботники парикмахер
ских, фотоателье, бю 
ро проката.

Победителями в со 
циалистическом сорев
новании стали ателье 
«Обновите» (заведую
щая О. А . Сюняева) и 
скорняжный цех (заве
дующий Б. В. Ш абель 
ский).

Среди бригад лучшей 
стала б р и г а д а  
Клименко из ателье 
«Обновите», а также 
бригады Семеновой и 
Нехлебовой из ателье 
№  4. Вместе они про
извели работ дополни
тельно к заданию на 
тысячу рублей.

В индивидуальном со
ревновании победите
лями стали швеи О. Бе
ленко и Т. Сорокобат- 
кнна. Обе ударницы, 
ежедневно перекрыва. 
ют плановые задания, 
борются за досрочное 
завершение пятилетки. 
На пабочем календаре 
швей —  октябрь 1979 
года.

Вместе с тем, с  квар 
тальным заданием не 
справились— ателье в
Красном Яру и бпигады 
Полтавцевой и Габнто- 
вой. Наша задача: по
мочь отстающим, выве
сти их в передовые.

Н. ДАНИЛОВ, 
директор 

горбыткомбината.

К л у б  п о л и т и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я
ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДО

ВОГО ОПЫТА ЛУЧШИХ ПРОПАГАНДИСТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ ТРЕ
БУЕТ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ ПАРТИЙНОЙ, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ЭХОНО
МИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ОСОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИХ 
ОРГАНИЗАЦИИ. БУДУЧИ ПРОВОДНИКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАР
ТИИ В МАССЫ, ПРОПАГАНДИСТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В БОРЬБЕ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

Зй РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
СВОИМ ТВОРЧЕСКИМ ТРУДОМ МОБИЛИЗУЯ ИХ НА ПРЕТВОРЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ СОЗИДАНИЯ, ВЫРАБОТАН НОЙ XXV СЪЕЗДОМ КПСС.

ЖИЗНЬ

Одним из таких руково
дителей школ в нашем 
управлении строительства 
механизированных работ 
является Лидия Дмитри
евна Путан, начальник 
отдела управления ре- 
монтно - техниче с к о й 
службы, заместитель сек
ретаря партбюро по иде
ологическим вопросам.

Несмотря на занятость 
основной . работой, ком
мунист Путан всегда на
ходит время для беседы с 
людьми, для повышения 
своего образования (мно
го читает, посещает семи
нары, лекции). Поэтому 
занятия у Лидии Дмитри
евны всегда проходят жи
во, интересно и на высо
ком идейно-теоретическом 
уровне. Она хорошо зна
ет жизнь своего коллек
тива, знает его резервы, 
а это помогает строить

любое занятие в тесной 
связи с действительно
стью. Хорошая эрудиция 
служит подспорьем при 
разъяснении слушателям 
курса «Актуальные во
просы политики КПСС», 
основных моментов внут
ренней и внешней поли
тики партии, международ 
ной жизни. А  простая, 
спокойная речь пропаган
диста способствует луч
шему усвоению материа
ла. Открытое занятие 
еще раз убедительно до
казало правоту таких суж 
дений.

Теперь о самом заня
тии. Позаботились о поме 
щении: на стенах плака
ты «Учеба и труд— ря
дом идут», «Сегодня от
личник учебы —  завтра 
передовик» и т. д. А  то, 
что у всех слушателей 
имелись ручки, тетради с 
конспектами, говорит о

заинтересованности за:-я- 
тиямн.

После того, как zt>:zb- 
гандист сообщила тет.- 
«И дейно- воспитатель-; = -  
работа партии в совое 
ных условиях», цель — 
закрепление пройде:-::-?- : :  
материала и дальне::~ч? 
изучение этого вог.охз 
слушатели начали : 
выступления. Замечу тг : 
из 12 человек (ссч :аз 
группы —  большн 
рабочих со средину :< не
полным средним об эг ко
ванием) в разговоре - ч -  
няли участи почта ?:•:

Короткими, но г:.: =-. 
ляющими, насыш :? ь -.' - 
примерамн из жи н-> 
лектнва управления -'э -: 
выступления слесат-е^ 
Ляшенко, НекрасоЕа. А л
патова.

Грамотно, со гна:-:;*»* 
дела слушатель шкалы
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ф  В  о р б и т е  „ Р а б о ч е й  э с т а ф е т ы "
«РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА»— ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ 

ПРОИЗВОДСТВА. ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ, ВСЕ ЭТО 
ПОНИМАЮТ. И ПОТОМУ ОХОТНО (В ИНТЕРЕСАХ 
ОБЩЕГО ДЕЛА) ИДУТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГО
ВОРОВ НА СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ 
«РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ». ЕСТЬ ТАКИЕ ДОГОВО
РЫ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ И «ПРОМ- 
СТРОЯ-1» ПО СООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ПРОМ- 
БАЗЫ, ТАК НЕОБХОДИМОЙ СТРОИТЕЛЯМ.

НО ДОГОВОР, СУДЯ ПО ОБЪЕМАМ ВЫПОЛ
НЕННЫХ РАБОТ, ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ГАЛОЧКОЙ 
В ОТВЕТЕ. МЕХАНИЗАТОРЫ —

в большом долгу 
у с т р о и т е л е й

Ж илье . Проблема ка че ства  f- w w i-ч — нив
ДОМ Nil 37 В ЮГО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ № 1 ПЯТИЭТАЖНЫЙ, 90-КВАРТИРНЫИ, ЖИЛАЯ 

ПЛОЩАДЬ -  2926 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 726 ТЫСЯЧ, ЗА КА З
ЧИ К -  «АТОММАШ», СУБПОДРЯДЧИК, ВЫПОЛНЯЮ Щ ИЙ СТРОИТЕЛЬСТВО -  АВТО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ». В ЭКСП
ЛУАТАЦИЮ

СДАН НЕДОСТРОЕННЫМ,
т о  ЕСТЬ, КА К  УКАЗАНО В СМЕТЕ, «С НЕДОДЕЛКАМИ». ЧТО СТОИТ ЗА НЕДОДЕЛКАМИ7 
П РЕЖ Д Е В С Е Г О - Б Р А К  В РАБОТЕ.

Вторая очередь пред
приятия крупнопанель
н ого  домостроения- 
280. На его главном 
корпусе механизаторы 
должны были до 15 
марта произвести раз
работку грунта. Одна
ко график сорван. В 
итоге «Гидроспец- 
строй», идущий вслед 
за управлением строи
тельства механизиро
ванных работ, смог вы
полнить лишь 50 про
центов запланирован
ной программы.

На складе заполни
телей КПД-140 земля
ные работы должны 
быть завершены со
гласно графику во вто
рой декаде прошлого 
месяца. Но и здесь 
смежники подвели.

На возведении заво
да керамзитового гра
вия при подготовке кот
лована, механизаторы 
из запланированных в 
марте 25 тысяч кубо
метров грунта до кон
ца месяца не выбрали 
ни одного.

— Довольно большой 
объем работы, —  гово
рит исполняющий обя
занности заместителя 
начальн и к а «Пром- 
строя-1» по производ
ству В. Голанов, —  не 
закончен на главном 
корпусе завода железо
бетонных конструкций. 
Правда, сделать' упрек 
УСМ Р в полной мере 
нельзя. Из-за несвое
временной поставки 
технической докумен
тации. выполнена лишь 
шестая часть мартов
ской программы.

Подводя неутиши- 
тельный итог работы 
управления строитель
ства механизированных 
работ на перечислен
ных выше стройпло
щадках, В. Голанов на 
звал конкретные циф-

тов. Лепина рассказывала 
об историческом значении 
решений X X V  съезда 
КПСС. Прораб В. Галь
ченко привел убедитель
ные факты того, что де
лается в нашей стране 
для формирования у тру
дящихся научного миро
воззрения, как совершен
ствуется система полити
ческого образования. Все 
выступающие ответили на 
вопросы пропагандиста и 
присутствующих.

Лидия Дмитри е в и а 
очень искусно, тактично 
обобщила Bte сказанное, 
пояснила допущенные 
неточности и предложила 
слушателям с вопросами 
дальнейшего занятия, во
просы на дом, темы прак 
тичеслих заданий («Как 
поставлена политическая 
учеба и воспитательная 
работа в вашем коллек
тиве, на участке техни
ческого обслуживания 
строительных механиз-

ры: в марте 1979 года 
на объектах промбазы 
из 174 тысяч кубомет
ров земли выработано 
немногим более 50.

Сам генподрядчик, 
анализируя работу, от
мечает это хрониче
ское отставание меха
низаторов в течение 
первых трех месяцев 
нынешнего года, как 
одну из основных при
чин плохой работы ген 
подрядчика в первом 
квартале.

А  какие доводы в 
свое оправдание выдви 
гает УСМ Р? Началь
ник управления А. Куд 
ряшов в разговоре со 
мной признал, что гра
фики сооружения боль 
шинства объектов были 
сорваны. Но к концу 
месяца, заявил он, мы 
все сделали.

Однако, надо скаг 
зать, выполнено не все. 
По подсчетам промст- 
роевцев, около 60 ты
сяч кубических метров 
земли остались за ме
ханизаторами.

А. Кудряшов ссы 
лается на нехватку ав
томашин для вывоза 
земли. По его словам, 
из 50 ежедневно нуж-. 
ных для этой цели ма
шин работало 4 0 — 45 
самосвалов. Да, в ка
кой-то степени недоста
ток транспорта тормо
зил дело. И все же это 
не явилось главной 
поичиной отставания. 
Просто руководителям 
УСМР, наряду С про
изводством работ на ос 
нов-ных пусковых объ
ектах «Атоммаш а», не 

надо забывать о про
мышленной базе. Тогда 
не будет штурмовщи
ны, и смежник скажет 
т о л ь к о  спасибо.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
н а ш  вн еш т. к о р р .

этого слушатели присту
пили к дальнейшему изу
чению темы: «Идейно-
воспитательная работа 
партии в современных ус
ловиях».

Во время рассказа про
пагандист постоянно об
ращалась к плакатам, 
тесно увязывая материал 
с практической стороной 
дела, приводила яркие 
примеры из жизни кол
лектива, обращалась к 

слушателям с вопросами 
«Ч то вы можете доба
вить?» или «Как думаете 
вы ?». В заключение сво
его вы^уплення Лидия 
Дмитриевна предложила 
прослушать речь Генераль 
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
т'ов. Брежнева Л. И. на 
X X V  съезде КПСС.

Присутствующие на за
нятии пропагандисты да
ли высокую оценку работе 
то®. Путан со слушателя-

308 тысяч рублей было 
снято в период строитель
ства со счета генподряд
чика за неудовлетвори
тельное качество работ: 
некачественную кирпич
ную кладку, неправиль
ное устройство перегоро
док, самовольную замену 
козырьков, лестничных 
маршей, лоджий, балкон
ных плит. В связи с этим 
трест «Волгодонекэнерго- 
строй» вынужден был хо
датайствовать перед ин
ститутом о замене.

вовала деловому настрою 
слушателей, и методиче
ская грамотность руково
дителя школы позволила 
вести занятие на должном 
уровне. Все продумано, 
ничего лишнего, ничего 
натянутого. Так и долж
ны проходить все занятия 
в любой школе, у любого 
пропагандиста, —  такое 
мнение руководителя пар 
тайной школы в СУМР-2 
А. Т. Москового.

Другие присутствующие 
поделились своим опы
том пропагандистской де
ятельности, как готовить
ся к занятиям, проще и 
доходчивей осветить ту 
или иную тему.

1 Таким образом, день 
открытых дверей в школе 
политической учебы ком
муниста Л. Д. Путан про 
шел интересно и поучи
тельно.

Т. РАЗИ Н А, 
заместитель секретаря 
парткома управления 

строительства 
механизированных 

работ.

Каковы последствия 
брака? Дом сдан с недо
делками, с письменным 
обязательством о том, что 
недоделки по нему будут 
устранены в январе 1979 
года, а благоустройство и 
дорога будут закончены 
во втором квартале.

Позади первый квар
тал. А  недоделки все еще 
налицо: земля у входов не 
засыпана, козырьки и ото 
пительные батареи не ок
рашены, мусоропроводы

Людмила Алексеевна 
Ткачук работает в цехе 
биологической очистки 
химзавода, она— ниже 
нер-биолог, один из 
лучших специалистов 
на очистных. Кроме 
того, ее знают и как 
пропагандиста.

На снимке: Л. А.
ТКАЧУК.

не работают, так как они 
не подготовлены к экс
плуатации. Фасад здания 
не завершен. Не выпол
нено наружное освеще
ние, электроснабжение 
осуществляется по времен 
ной схеме. Над вторым 
подъездом крыша про
пускает влагу. Не закон
чено строительство кана
лизационных колодцев. 
Дом не имеет водостока. 
К газгольдеру не подве
дена дорога, в результа
те чего в распутицу газ

Сейчас внимание мно
гих механизаторов и во
дителей стройки сосредо
точено на работе механи
зированного комплекса на 
четвертом корпусе «А том  
маша». Почему? Ведь 
механизированные комп
лексы не такая уж но
винка в сфере строитель
ства.

— Нет, наш комплекс,—  
говорит начальник шесто
го участка управления 
строительства механизиро
ванных работ В. В. Ники- 
тас,— существенно отлича 
ется.

Как известно, на разра
ботке котлована участву
ют экскаваторщики, буль
дозеристы, автоскрепери
сты, трамбовщики, водите 
ли. Чтобы ускорить окон 
чание работ, создавались 
механизированные комп
лексы. Например, водите
ли такой-то бригады по- 
постоянно работают на 
вывозе грунта с опреде
ленного объекта. Договор 
на бригадный подряд меж 
ду механизаторами и во
дителями рассчитан на оп 
ределенный объем работ, 
а не на конечный резуль
тат труда. В промышлен
ности говорят —  на гото
вую продукцию. Если в 
жилищном строительстве 
комплексная бригада бе
рет подряд, то она обя
зуется сдать дом под 
ключ и, естественно, до
срочно, потому что стро
ители за это йблуЧат пре
мию.

На шестом участке сов 
местно с руководителями 
автопроизводственн о г  О 
объединения решили со
здать механизированный 
комплекс, работающий по 
методу бригадного Под
ряда. И цель его не опре
деленный объем работ по

подвозить невозможно.
—  Как могли сдать в 

эксплуатацию этот дом? — 
задает вопрос шофер ав- 
топроизводственного объ
единения И. М. Гладких, 
получивший ордер на 
квартиру №  67, — В этой 
квартире не завершена 
укладка линолеума, рас
комплектовано санфаян- 
совое оборудование, не 
выставлена запорная ар
матура. Нет остекления 
в сантехкабинах, не за
кончена их облицовка. 
Нет плинтусов.

Кто выигрывает от то
го, что мы заселяем недо
строенные дома? Строите
ли? Сомнительно. А стра
дают все. Пора поставить 
прочный заслон сдаче 
жилых домов «с  недодел
ками».

и водители должны сдать 
объект для ведения обще
строительных работ в стог 
процентной готовности. 

Такам образом, бригадный 
подряд включает в себя 
всю технологию производ
ства земляных работ. 
Поэтому договор на 
бригадный подряд подпи
сан экскаваторщиками 
(четыре экипажа), брига
дой водителей (15 авто
мобилей «К А М А З »), буль 
дозеристами, автоскрепе
ристами, трамбовщиками. 
Рабочие разных органи
заций —  управление стро 
ительства механизирован
ных работ и автопроиз- 
водственаого объединения 
—  становятся единым 
коллективом, объединен
ным общей целью. А'
цель такова: сдать котло
ван склада готовой про
дукции (надо вынуть 120 
тысяч кубических метров 
грунта) под общестрои
тельные работы в стопро
центной гатовности. И за« 
интересованы в этом все 
рабочие, занятые в техно
логической цепочке. Ибо 
все они работают на ко
нечный результат труда, 
а отсюда и материальная 
заинтересованность — 40 
процентов премиальных.

Этот механизированный 
комплекс, работающий по 
методу бригадного подря
да, « -  говорит В. В. Ни- 
китас, —  многие считают. 
Пока экспериментальным. 
Скорее для того, чтобы в 
случае неудачи сослать
ся на это. Но я уверен, 
что эксперимент состоит
ся. И новая форма рабо
ты привьется на стройке.

О результатах новинки 
мы подробно расскажем, 
когда будет сдан под об
щестроительные работы 
котлован склада готовой

мбв?»). По всем вопросам ми. 
предложила необходимую —  Сама обстановка не- 
литературу. Только после, принужденности способст-

Ю. М АРЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Интересная поездка
ПОБЕДИТЕЛИ УДАРНОЙ ВАХТЫ , ПОСВЯЩЕННОЙ 

50-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ И 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 
ВСЕСОЮЗНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА, 
ОТПРАВЯТСЯ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ПУТЕВКАМ  ПО 
М А РШ РУТУ ГЕЛЕН Д Ж И К -НОВОРОССИЙСК.

ТАКОЕ Р ЕШ ЕН И Е  ПРИНЯЛИ ПАРТИЙНАЯ, КОМСО
МОЛЬСКАЯ И ПРОФСОЮ ЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ У П РА В 
ЛЕНИЯ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ.

П ЕР В Ы Е  ИТОГИ У Ж Е  ПОДВЕДЕНЫ. ВПЕРЕДИ — 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ БРИ ГАД Ы  М. ХАРЛА- ] 
МОВА И А. РЕЗНИКО ВА . НА ТРЕТЬЕМ  М ЕС Т Е-БРИ ГА Д А  j 
МАШИНИСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В. ПШЕНИЧ- 
НИКОВОИ.

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОРЕВНОВАНИИ ВПЕРЕДИ 
ИДУТ Т. ГУЦ, В. СОЛОДКОВА, К. АККУЛО В И ДРУГИЕ.

О. АНДРЕЕВ,
секретарь комсомольской организации.

•  Внимание—эксперимент!

МЕХЛНИЗИРОВЙННЫЙ 
КОМПЛЕКС-НЙ ПОДРЯДЕ

Фото А. Тихонова. технологии, а конечный п р о д у к ц и и . „  
результат. Механизаторы В. ЧЕРКАСОВ.

О с т р ы й  с и г н а л

Н е  б е р е г у т  м е т а л л
Не хватает металла, нет арма

туры, — такими причинами строите
ли, монтажники, эксплуатационники 
часто объясняю т срыв графика по 
сооружению объектов и выполнению 
заказов. Это правильно. Металла не 
хватает! И вместе с тем, металл не 
берегут. Пройдемтесь по стройпло
щадкам. Куски листового железа, 
концы арматуры, даже остовы ма
шин и разрезанный плавкран можно 
увидеть здесь. И часто бульдозер, ос
вобождая площадки, сгребает вместе 
с мусором металл в одну кучу, и по
том все это увозится на свалку.

Взрослые хвалят детей, ногда те 
сдают в металлолом какую-нибудь ве 
лосипедную раму. И * то же время 
сами забывают о своих обязанно
стях по сдаче этого лома. Если по

смотреть сводку, то из 22 промыш
ленных и строительных организаций 
города только одна — «Южтехмон- 
таж» — выполнила план по сдаче 
металлолома. В  «Отделстрое» же из 
планируемых на первый квартал 
21,6 тонны — не сдано ни килограм
ма.

Управление строительства механи 
зированных работ задолжало «Втор 
чермету» 160 тонн металлолома, ав 
топроизводственное Объединение тре 
Ста «ВолгоДОнсм»не(>Гоегрой-> — 198, 
химзавод — 81, «Атомзнергострой» 
— 7В (в первом квартале не сдано 
ни килограмма), «Заводстрой» — 70 
«Промстрой-2» — 122, КСМ 5 — 61 
управление производственно тех но ло 
гической комплектации треста «Вол
годонскэнергострой» — 85,2 тонны.



П  О  Р  я  д о  к
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН НА 

ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛ
ГОДОНСКА 1 МАЯ 1979 ГОДА.

На станции юных техникой организовано семь 
филиалов, которые находятся в разных частях го
рода, в них 29 различных кружков. Посещают эти 
кружки свыше трехсот ребят школьного и дошколь
ного возраста.

На снимке: занимаются картингисты.
Фото А. Кляпикова. .

праздник янского
Т В О Р Ч Е С Т В А

В городе Ростове-на-
Дону состоялся одиннад
цатый областной слет 
юных техников, изобрета
телей' и рационализато
ров, посвященный Между
народному году ребенка. 
Из всех концов области 
съехались самые лучшие 
юные техники —  предста
вители школ, домов пио
неров и станций юных 
техников. Среди них — 
победители всероссийских, 
городских и районных кон 
курсов детского техниче
ского творчества. Приняла 
участие в слете и Волго
донская станция юных 
техников.

В парке имени Вити 
Черсвичкииа была откры
та выставка детского твор 
чества, на которую каж
дая делегация привезла 
свои лучшие работы.

Самым запоминающим
ся была защита самых 
лучших и более интерес
ных экспонатов.

Теплые аплодисменты 
заслужила работа «свето
вые кубики» Виктора UIv- 
гурова кружковца Волго
донской станции.

На третий день в де
вять часов утра состоя
лась самая приятная ми

нута для всех участников 
слета —  вручение при
зов, ценных подарков и 
почетных грамот. Радио
кружок станции юных тех 
ников Волгодонска был 
награжден Почетной гра
мотой.

В заключение слета 
выступил директор об
ластной станции юных 
техников А. Коц, который 
горячо поблагодарил всех 
участников выставки и от
метил, что в нынешнем 
году экспонатов предо
ставлено в два раза боль
ше, чем в прошлом. А это 
значит, что техническим 
творчеством занята боль
шая половина учащихся 
области. В конце он поже
лал, чтобы на следую
щем слете, в олимпийском 
1980 году, экспонатов бы
ло еще больше, и,- чтобы 
они были еще более усо
вершенствованней и со
держательней.

Три дня продолжалась 
работа слета, и все это 
время она проходила в 
тесной и дружественной 
взаимосвязи.

В. КОНОПЛЕВ, 
методист станции 

юных техников города.

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ
Очень интересно прошло открытие «Книжкниой 

недели» в ДК «Ю ность». Утренник «Здравствуй 
книга, друг детей!» начался рассказом об истории 
праздника книги и викториной,-  которая показала 
что ребята любят книги, много читают.

А  потом зрители отправились в путешествие по 
стране королевы Книги, где встретились со своими 
любимыми героями —  Тимуром и сыном Крохой 
доктором Айболитом. Иванушкой и стариком Хотта- 
бычем, Дон Кихотом и Ш ерлоком Холмсом.

А. КОШ М АН ОВА, ученица 6 « б »  класса.

СПАСИ Б О  
ЗА ЧЕСТЬ
Все знают Всесоюз

ный ордена В. И. Ле
нина пионерский лагерь 
«А ртек». Недавно я, 
как посланник нашего 
города, побывал там.

В «А ртеке» у меня 
появилось много хо
роших друзей. Каждый 
день был насыщен пио
нерскими делами. Каж
дый день проводилось 
что-то новое, интерес
ное.

Была и экскурсия по 
южному берегу Кры
ма. Ребята побывали в 
легендарном Севасто
поле, посетили Мала
хов курган, Сапун-го
ру, музей Краснозна
менного Черноморско
го флота. Еще мы уви
дели Дворец.музей В о
ронцова в Алупке, «П о
ляну сказок» близ Ял. 
ты.

В «Артеке» гостил 
поэт Кондратенко. Он 
читал нам свои стихи. 
Проходил концерт, на 
котором ребята из раз
ных республик испол
няли свои националь
ные танцы, песни.

Большое внимание в 
«А ртеке» уделялось 
спорту. Каждое утро 
тгооходила зарядка. 
Днем артековцы игра
ли в традиционные ар
тековские игры.

Мы жили дружной 
семьей— русские и ук

раинцы, молдаване и 
грузины, армяне и э с . 
тонцы, латыши и бело
русы —■ дети разных 
народов, но все воспи
танные под голубым 
мирным небом, под лу
чезарным светом Вели
кого Октября.

Я горжусь, что мне 
была оказана такая 
большая честь побы
вать в этом старейшем 
в стране пионерском 
лагере.

Ю. АКИМЕНКО, 
учащийся 7 «а » 

класса школы Ко 9.

Пресс - справка

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК ТАКСИ
Автопассажирское пред

приятие постоянно попол
няет парк таксомоторов. 
Сейчас ежедневно на ли
нию выходят до тридцати 
машин. Расширилась гео
графия стоянок. Они рас
положены на железнодо
рожном вокзале, в новом 
городе, около кинотеатр? 
«В осток», в городе Цим- 
лянске на остановке «М ом 
ская». Ежедневно курси
руют пять такси по марш
руту новый . - ropr/.r- —  
аэропорт. Водители иа-

тнаю т работу в полови
не шестого утра и закан
чивают в семь вечера.

А  такси по городу об
служивают пассажиров с 
семи утра до девяти вече
ра.

Напомним порядок оп
латы за пользование так
си. Она производится по 
счетчику. За одну посадку 
20 копеек, а за один кило
метр пробега тоже 20 ко
пеек. Простой в ожидании 
пассажира взимается то
же по счетчику.

Если едет несколько 
пассажиров, допустил! три 
по одному маршруту, то 
сумма по показаниям 
счетчика делится на тро
их.

Время простоя такси в 
пути по техническим при
чинам не оплачивается.

Такси можно заказать. 
Заявки . оформляются на 
железнодорожном вокзале 
и автопассажирском пред
приятии.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Праздничную демонстра
цию по традиции откры ва
ют духовой оркестр, зна
меносцы . Затем на пло
щадь Победы входит свод
ная колонна передовиков 
производства.

Вслед за передовиками 
производства движ утся де 
корированные машины-

Затем идут спортсмены, 
юнармейцы, юные барабан
щицы.

Колонны школьников 
идут по плану городского 
отдела народного образо

вания, за учащимися идут 
профессионально -  техни
ческие училища X sX i 62 , 
6Q. 8 0 , которы х сменяют 
студенты  филиала Политех 
нического института и тех
никума.

За колоннами учебных 
заведении движ утся колон
ны треста «В олгодонск- 
эн ергострой » и субподряд
ных организаций, коллек
тивы  атомной электростан
ции и «А том эн ергострои ».

За строителями движ ут
ся колонны завода «А том - 
м аш », научно-исследова
тельских институтов 
(ВПКТИАтомкотл о м а ш, 
Ростовгражданпр о с к т, 
Гнпроэ н е р г о м а ш, 
Гйдроп р о е к  т, НИАМ. 
ПНИИТМАШ). опытно
экспериментального заво
да, лесоперевалочного ком 
бината, ТЭЦ-2, Восточных 
электросетей, гормолзавода, 
хлебозавода, химического за 
вода, рыбозавода, совхоза- 
завода «З ар я», мясокомби
ната, ковровой фабрики, 
элеватора, типографии.

Транспортные предприя
тия движ утся в следую
щем порядке:

Волгодонское автотранс* 
портноё предприятие, гру
зовое автотранспортное 
предприятие, СТО «Ж и гу 
л и » . станция технического

обслуживания, автошкола, 
городские перевозки, авто
вокзал, порт, я;елезнодо- 

рожная станция. Волгодон
ская, аэропорт.

Затем следуют колонны: 
горузел связи, ВУСир, «С о  
ю зпечать», медобъеднне- 
ния, аптеки, культучреж - 
дения, Госстрах. ДОСААФ, 
авиаклуб, B0XP, сберкасса.

За колоннами промыш
ленных предприятий и свя 
зи, транспорта движ утся 
колонны строительных ор
ганизаций «В олгодон ск- 
водстрой», «Р остсел ь - 
стр ой » , «Главсевкав- 
с тр о й » , СМ П-636-

За колоннами строитель
ных организаций движ ут
ся работники торговы х, 
бы товы х и коммунальных 
организаций: трест столо
вых, горторг, 0PC ВДРП, 
лесоторговое торгов'о-ремонт 
ноп предприятие, рембыт- 
техника, завод по ремонту 
радиоаппаратуры, горбы т- 
комбинат, «П уш и н ка», 
«Х и м ч и стк а », «Р о ст о в - 
обув ьбы т», «Р ем строй - 
ж ил бы т», трансагентство, 

троллейбусное управление, 
Волгодонские межрайонные 
электрические сети , « В о 
доканал», «С пецавтохозяй 
ст в о » , рюмонтно-строитель 
ное управление, специ
альное дорожное ремонтно- 
строительное управление, 
ремонтно -  строительное 
управление зеленого хо 
зяйства, комбинат комму
нальных предприятий, гор- 
газ. домоуправле н и я. 
ВССМУ, управление дорож 
ного строительства, благо
устройства.

Закрывают демонстра* 
цию декорированные маши 
ны «А том м аш а», « Р о с т -  
сел ьстр оя », Волгодонских 
межрайонных электриче

ских сетей, «Главсевкав- 
ст р о я » . Сводный духовой 
оркестр.

•  С я  о р  х

П Е Р В А Я  С П А Р Т А К И А Д А
В Волгодонском техни

куме энергетического ма
шиностроения состоялось 
торжественное открытие 

первой спартакиады сре
ди учащихся групп пер
вого курса. Этому меро
приятию предшествовала 
большая работа совета 
физоргов по составлению 
положения о проведении 
спартакиады, утвержде
нию ее на заседании ко
митета комсомола техни
кума. Ведь спартакиада 
проводится с целью по
пуляризации видов спор
та, выявления сильней
ших спортсменов, про

паганды и внедрения в 
жизнь физической куль
туры и спорта.

В программу Спартаки 
ады вошли соревнования 
по многоборью ГТО, бас
кетболу, волейболу, ми
ни-футболу, легкоатлети
ческому кроссу.

И вот проведены сорев 
нования по волейболу и 
баскетболу, в которых 
приняли участие по 

шесть команд юношей и 
и по три команды деву
шек.

Они показали, что уча
щиеся техникума с боль
шим желанием участво
вали в этом спортивном 
мероприятии. Ход сорев
нований контролировал 

комитет комсомола и со
вет физоргов. Появились 
в каждой группе свои 
спортивные лидеры. Это 
Александр Краснощеков 

и Елена Невара, Сергей 
Сергеев, Николай Сиво
лапов, Юрий Московкин 
и Наташа Максимова.

Спартакиада продол
жает свое шествие. Впе
реди развернется упор

нейшая борьба за общ е
командную победу в спар
такиаде. Ведь согласно 

положению группа-лобе- 
дпгельница спартакиады 
награждается переходя
щим кубком и грамотой, 
а также поездкой я го
род Ростов-на-Дону на 
просмотр первеяс т в а 
СССР по видам спорта.

В. БАТЛУК015, 
преподаватель 

физвоспнтания 
техникума.

ПОСЕТИТЕ 
Я Р М Ш

28-29 А П РЕЛ Я  В ВОЛ
ГОДОНСКЕ ПРОЙДУТ 
ПРЕД ПРАЗД Н И ЧН Ы Е Я Р 
МАРКИ- В НИХ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ ВСЕ ТО РГУЮ 
Щ И Е ОРГАНИЗАЦИИ ГО
РОДА. КА К  БУДЕТ ОР
ГАНИЗОВАНА ТОРГОВЛЯ? 
НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕ
ЧАЮТ.

П. Л. БЕЛЫЙ, за
ведующий торговым от
делом исполкома:

—  Руководствуясь 
распоряжением горис
полкома «О б организа
ции торговли и прове
дении ярмарок в 
честь первомайских 
праздников» уже 27 

апреля; начинается 
предпраздничная тор
говля. А  2 8 — 29 на 
центральном рынке в 
старой части города и 
в новом, в районе ма
газина №  50, будут 
организованы ярмар
ки.

В них примут уча
стие все торгующие 
системы города, а так- 
же работники прилав
к а  подшефных райо
нов —  Цимлянского, 
Мартыновского, Зн- 
мовниковского, Дубов- 
с.кого, Заветнмнского и 
Ремонтненского. Они 

привезут различную 
сельхозпродукцию —  
муку, мед, яйцо, мас
ло растительное, зер
но, сало, подсолнеч

ник и другую. А  про
мышленными товара

ми будут торговать 
около 30 автолавок из 
этих же районов.

В настоящее время 
усилия торговых работ 
ников направлены на 
организацию беспере
бойной торговли и 
обеспечение высокой 
культуры обслужива
ния.

В. А . КОЛЕСНИ
КОВ, заведующий орг
отделом торга:

—  В предстоящих 
ярмарках примут ак
тивное участие почти 
все магазины городско
го торга. 48  рабочих 
мест будут задейство
ваны в новом городе 
и около тридцати —  
на центральном рынке 
в старой части.

2 8 — 29 апреля мы 
планируем продать 
различных товаров на 
300 с лишним тысяч 
рублей.

Мы представим сво
им покупателям широ
кий выбор продоволь
ственных товаров —  
рыбу и рыбную кули
нарию, кондитерские 
и хлебобулочные изде
лия, молочную продук 
цню, овощи, фрукты, 
мясопродукты.

Богат ассортимент 
и промышленных то
варов. Горожане смо
гут приобрести обувь, 
шзейные изделия, три
котаж, галантерею, 
посуду и другое.

Добро пожаловать 
на ярмарку!

Редактор 
В. АКСЕНОВ.

Н АШ  АД РЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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