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Обязательства года-досрочно!
Равиевив в  а передовиков 100-су точной ударной вахты! ■ ■■

На правом 
фланге
Хорошие успехи4 в 

работе показал по ито
гам десяти месяцев 
коллектив молзавода. 
План по производству 
валовой продукции вы
полнен на 107,4 про
цента-

Также весом и дру
гой результат, связан
ный с выполнением пла 
на по реализации: за
дание перекрыто на 
4,4 процента.

Производительность 
труда на заводе соста
вила 105,3 процента к 
плану. •

Возглавляют сорев
нование приемщик мо
лока из цельномолоч
ного цеха М. Т. Плот
никова, металлоизгото- 
витель Л. И. Грицен
ко, мастер-маслодел 
О. В. Хоменок, инже
нер химлаборатории 
JI. Н. Резичкина.

Л- ДОВЖЕНКО, 
старший экономней 

завода.

Л И Д Е Р Ы
Включившись в 100-суточную ударную вахту, 

коллектив бригады монтажников С. Елизарова из 
СМУ-8 «Промстроя-1» добивается хороших резуль
татов.

В последние дни монтажники перевыполняют 
почти вдвое производственные задания, н потому 
они стали лидерами соревнования в «Промстрое-1».

М. КОНДРАТЬЕВА, 
Инженер по соцсоревнованию 1 треста 

«Волгодовскэнергострой».

Слово
сдержат
Хорошими показате

лями отмечает каждый 
день трудовой вахты 
в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения 
В. И. Ленина коллек
тив бригады сварщи
ков Ю. Мацкевича из 
цеха нестандартнзиро- 
ванного оборудования.

Сейчас сварщики 
В. Фадеев, В. Мала
хов, В’ Комнин и 
В. Жохов заняты изго
товлением железнодо
рожных транспортеров 
для перевозки грузов 
весом до 400 тонн. До 
конца года нужно сде
лать шесть таких 
транспортеров. Пере
довые рабочие обяза
лись выполнить зада
ние досрочно.

Другие члены брига
ды — О. Гоголева, 
В. Поил адов, А. Чураев 
и С. Демин выполняют 
заказы областных. ор
ганизаций н детских са
дов нашего города.

Т. ДЕНИСОВА-

И т ог разный
Четыре бригады цеха 

раскряжевки хлыстов ле- 
собиржи J4* 2 с опереже
нием выполняют свои' го
довые социалистические 
обязательства. Это кол
лективы, возглавляемые
В. Д. Червяковым, Е. Ф. 
Алексеевым, И. В. Лус- 
той, IL А. Гусевым.

19 ноября бригада В- Д. 
■"Чарвяк сва достигла .ме
сячного опережения.

У Е. Ф. Алексеева оно 
составило 12 дней, в двух 
других бригадах соответ
ственно 11 дней и 8. Эти 
коллективы работают на 
одной технологической 
линии № 3. А рядом с 
ними, на той же линии, в 
тех же условиях работа
ет бригада И. Т. Власен
ко, которая по итогам де
сяти месяцев даже не вы
полнила планового зада
ния и остановилась на
98,7 процента.

Планы с начала пяти
летки выполнены всеми 
бригадами цеха.

Т. ЖМУРКО, 
экономист.

JB у д а р н о м  
т е м п е

Пятиэтажный дЬм 
под номером 180, что 
в юго-западном микро
районе, строит коллек
тив СМП-636- Сдача 
его запланирована к 
концу года.

Отделочные брига
ды Н. Шевченко, плот
ники бригады А. Зуева, 
штукатуры бригады 
В. Кудиновой ежесмен
но выполняют здесь 
по полторы нормы.

В. ТРЯСУХА.

I Слесари.-монтажники П. Е. Полубедов и Ф. В. 
Нурхаметов работают в комсомольско-молодежной 
бригаде С. Н. Одинцова из «Южпромвенгнляции». 
Они ударными темпами ведут монтаж вентиляторов 
и воздуховодов на второй очереди корпуса № 6, 
выполняя сменные задания на 150— 160 процентов.

На снимке: П. Е. ПОЛУБЕДОВ и Ф. В. НУР
ХАМЕТОВ.

Фото А. Тихонова.

Смонтируем в срок

За строкой решения штаба

Предъявляют к сдаче
«Обязать трест «Волгодонскэнергострой» 

сдать в эксплуатацию автозаправочную стан
цию в ноябре текущего года.

(Из протокола областного штаба от пятого 
ноября текущего года).

Автозаправочная стан-
цил, по  между ПКД-280 
и растворо бетонным заво
дом, из серии «долго
строя». Причины ее затя
нувшегося строительства, 
видимо, кроются в везде 
осуждаемой, но живучей 
практике деления объек
тов на главные и второ
степенные. Автозаправоч
ная— в числе второстепен
ны?, хотя м е ж д у 
нов ыш е ни ем эфф ек гивно - 
стн использования тран
спорта, которого на строй

— прямая связь. В этом,, 
пожалуй, убедились все.

За последние полтора 
месяца стройплощадка 
преобразилась. Общестро 
нтельные работы выполне
ны на две трети. Коллек
тиву СМУ-15 «Цром- 
строя-1» (генподрядчик 
строительства) осталось 
сделать подъезды, смон
тировать ограды на запра
вочных колонках... Брига
да плотников-бетонщиков
С. Григоряна работает 
добросовестно, стараясь в

ке не хватает, и станцией шзожа о х к ш ж »  sfeggBJ

работ субподрядчикам.
— Сейчас на объекте, 

— говорит прораб треть
его участка Г. Аристар
хов, — задействованы все 
наши смежники, в хоро
шем темпе ведет работы 
по монтажу технологиче
ского оборудования брига
да «Ю жтехмонтажа». В 
течение недели- бригада 
«Кавсантехмонтажа» даст 
тепло в производственно- 
бытовой корпус. Отделоч
ники тоже на финише. В 
худшем состоянии работы 
по электрической части', 
но и здесь задержки не 
будет-

Подтверждает ли мне
ние . прораба начальник 
СМУ-15 Н. Толстокорое?

— Да, в конце ноября 
думаем вызывать рабочую 
комиссию.

а З Е Р К А С О » .

Все, кто бывает в глав
ном корпусе «Атомма- 
ша», обязательно останав 
ливаются перед прессом, 
который сейчас поднялся 
на высоту многоэтажного 
дома. И действительно, 
пресс, который предназна
чен для штамповки узлов 
реакторного оборудова
ния, уникален. Не только 
своими габаритами. Для 
нас, специалистов, он уни
кален, а тем и интересен, 
своей сложной технологи
ей монтажа. Специалисты 
завода-нзгото'вителя раз
работали проект, по кото
рому на монтаж отводи
лось 13 месяцев. Здесь 
же, на «Атоммаше» подго
товка производства по
требовала сокращения 
сроков: наши рабочие и 
инженеры разработали 
свой проект монтажа в 11 
месяцев. За счет чего?

Мы ведем монтаж прес
са укрупненными блока
ми- Например, монтаж 
верхней траверсы пресса 
весом в 630 тонн мы про
вели .за несколько часов, 
а не дней, a c g a a w ia  па-.

родовые методы. Или свар 
ка трубопроводов высоко
го давления, на которой 
мы тоже выиграли вре
мя за счет освоения и 
применения Уникальных 
сварочных установок.

Монтаж пресса ведут 
две лучшие брига’ды уп
равления. Руководят ими 
Ю. Новичков и Г1. Попов. 
Обе бригады носят звание 
коллективов коммунисти
ческого труда. Членов 
этих передовых бригад от
личает чувство высокой 
ответственности за пору
ченное дело, высокий про 
фесснонализм. Выполнив 
задание трех лет пятилет
ки досрочно, бригады 
включились^ в соревнова
ние за достойную встречу 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 
И главный пункт их обя
зательств — сдача пресса 
под пусконаладку й теку
щем Году

ин ГРИБОВ, 
прораб Ростовского 

монтажного управления 
№ 1 треста «ГОжтех- 

монтаж»*/

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

Эшелон 
идет на БАМ
ТЕПЛОЕ ОЗЕРО 

(Хабаровский край). 
Поезд, тепловоз кото
рого украшен транспа
рантом «Наш подарок 
— строителям БАМа», 
ушел с Теплоозерского 
цементного завода. В 
вагонах — тысячи тонн 
цемента, выпущенного 
предприятием сверх 
плана.

Около миллиона тонн 
цемента выпускает 
ежегодно предприятие, 
и почти 80 процентов 
его предназначается 
для БАМа.

Назвали 
„Русью“
КИЕВ. Над холмом у 

Центрального стадиона 
поднялся корпус новой 
высотной гостиницы сто 
лнцы Украины. На ее 
фасаде — неоновая над 
пись «Русь».

Дом для приезжих, 
из окон которого, кста
ти сказать, можно бу
дет наблюдать н за 
олимпийскими баталия
ми по футболу, рассчи
тан на одновременный 
прием девятисот чело
век.

По руслу 
рукотворному
ОШ (Киргизская 

ССР). На папанскол 
водохранилище, соору
жаемом на юге Кирги
зии, закончено соору
жение полукилометро
вого обводного тоннеля.

Река Ак-Бура устре
милась теперь в глубь 
скалы йо рукотворному 
руслу. Освободилась 
площадка для возведе
ния стометровой плоти
ны будущего водохра
нилища.

Орнамент 
на мебели

Ленннабадская ме
бельная фабрика в Тад 
жикнетане приступила 
к изготовлению ооеден- 
ных столов и платяных 
шкафов, украшенных 
оригинальным нацио
нальным орнаментом. 
Первая партия новой 
продукции уже посту
пила в торговую сеть.

Штурм водной 
преграды
УСИНСК ( К о м и  

АССР)- Ускорит постав 
кн грузов на северные 
стройки железнодорож- 
ная линия Сыня — 
Усинск. На трассе на
чался штурм последней 
водной преграды. Мост 
через полноводн у ю 
Седью станет одиннад
цатым крупным инже
нерным сооружением 
на трассе.

На любой 
спрос
ТБИЛИСИ. ‘Открыл

ся торгово-бым в о й  
комплекс в районе но
востроек Глдани. Он 
занимает площадь бо
лее десяти тысячи квад 
ратных метров. Здесь 
можно получить тысячу 
добрых услуг.

Для тех, кто прибыл 
сюда собственным тран 
спортом, — благоуст
роенная автостоянка. 
Таков один из трех 
комплексов, которые 
будут сооружены в этой 
части города.
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•  С отчетно-выборно! конференции городской 
организации общества „ З н ан и е"

Л  е  к т о р ы —  
п я т и л е т к е
С каждым годом повы

шается роль лекторской 
пропаганды в коммуни
стическом воспитании тру
дящихся. В нашем городе 
идеи' партии, марксистско- 
ленинское учение Несут в 
массы более 1100 чело
век.

Итоги деятельности лек
торов за пе.риод с 1976 
года, задачи по дальней
шему совершенствованию 
лекторской пропаганды 
обсуждены на состоявшей
ся недавно VIII отчетно- 
Быберной конференции го
родской организации об
щества «Знание».

С отчетным докладом 
выступил председатель 
правления общества П. А. 
Быкодоров.

Он подчеркнул, что в 
своей повседневной работе 
правление . ориентировало 
идеологический актив на 
решение главных задач 
усиления лекторской про
паганды: повышение ее на 
учного уровня, усиление 
деловитости и конкрет
ности, связи с жизнью, с 
реш е«и ем хозяйственных 
и общественно-политиче
ских задач, развитие на
ступательного характера 
проводимой работы.

Многое сделано по обес
печению тесного единства 
политического, трудового 
и нравственного воспита
ния с учетом особенностей 
разных категорий трудя
щихся.

Городская организация 
за отчетный период вы
росла численно с 632 до 
1128 лекторов. Создано 
14;-новых первичных орга 
газаций, в том числе пер
вичная на правах район
ной. в производственном 
объединении «Атоммаш».

Значительно выросло 
число прочитанных лек
ций, по истории КПСС и 
истории СССР, на темы 
морали, нравственности, 
научного коммуни з м а, 
государства li права, иде
ологии и психологии, эко
номики промышленности, 
транспорта, строительства 
и другим направлениям.

Лекторы Волгодонска 
участвовали в областном 
смотре-конкурсе город
ских организаций общест
ва «Знание», который ве
дется с 1977 года под де
визом ^За лучшую поста
новку пропаганды матери
алов XXV съезда КПСС», 
и занимали первое и два 
раза второе место с при
суждением переходящего 
вымпела, свидетельства и 
денежной премии.

Правление заботилось о 
повышении квалификации 
лекторов. Во исполнение 
постановления ЦК КПСС 
«О состоянии и мерах 
улучшения лекционной 
пропаганды» ведется атте
стация лекторов и 'подго
товка к обмену членских 
документов.

125 человек прошли 
подготовку в школах лек
торского мастерства, на 
областных семинарах, го
родских зональных семи
нарах идеологического ак
тива. I

G 1977 года ежеквар
тально идут занятия в по
стоянно действующем се
минаре лекторского ма
стерства для организато
ров лекционной пропаган
ды, председателей методи
ческих лекций, лекторов 
Его посещает более 100 
человек,

При филиале Новочер
касского политехнического 
института действует шко
ла молодого лектора.

Правление вело работу 
по распространению пе
редового опыта первичных 
организаций филиала 
ВНННПАВ, 'химзавода, 
треста «Волгодонсксель- 
сгрой»-

Проводится смопр-кон
курс первичных органи
заций города под девизом 
«За высокую эффектив
ность пропаганды мате
риалов XXV съезда 
КПСС».

Первые-вторые места в 
своих группах занимали 
изрвнчные организации 
филиала' ВНИИПАВ, ле
сокомбината, школы №  1, 
треста «Воагодоисксель- 
строй», химзавода. >

Сделано многое, но в 
работе правления, ряда 
первичных организаций 
есть еще немало упуще
ний, проблем.

Имеют место случаи 
формального подхода к 
аттестации лекторов. 
Очень слабо ведется лек
торская пропаганда среди 
молодежи . по месту жи
тельства. Редко проводят
ся лекции в бригадах, не
посредственно на месте 
работы трудовых коллек
тивов.

Следует Улучшить спе
циализацию лекторов, раз 
витать среди них настав
ничество.

Существенные недостат
ки имеются в планирова
нии работы, тематической 
направленности выступле
ний/ которая зачастую 
складывается стихийно. 
Нет еще четкой системы, 
обеспечивающей органи
ческое едннстьо идейно- 
политического, трудозого 
и нравственного воспита
ния.

Доклад дополнили вы
ступившие на конферен
ции 'заместитель секрета
ря парткома производст
венного объединеяня 
«Атоммаш» А. И. Данило
ва, кандидат технических 
наук, заместитель предсе
дателя правления город
ской организации общест
ва «Знание» В. П. Соко
лов, заместитель главного 
инженера треста «Волго- 
донскэнергострой» Р. П. 
Говердовский, заведую
щая методкабинетом гор
оно JI. С. Залуцкая, по
четный строитель города 
Г. Е. Шпаченко, заведую
щий кафедрой обществен
ных наук Волгодонского 
филиала НПИ А. П. Вол
нистый, заместитель про
курора Ю. М. Фомин.

В; работе конференции 
приняли участие и высту
пили секретарь ГК КПСС 
Р. И. Бедгох, заместитель 
поадседателя правления 
областной организации об 
тцества «Знание», доктор 
наук, профессор Северо- 
Кавказского научного 
центра Г. В. Мялашенко.

Избран новый состав 
правления городского об
щества «Знание».

Председателем ппявле- 
ния йзбран директор Яол 
гоаонского филиала Все
союзного проекгно-конст- 
пукторского технологиче
ского института « А том- 
кот ломаш» В. Н. Косте- 
нич.

В заключение состоя
лось н^г^жлениг* лучших 
лектор""0

М. МАРЬЕНКО.

Экономить 8 бо чыхом и малом! ——  i

С ч е т  б е р е ж л и в ы х
В октябре на ТЭЦ-2 экономия с начала года составила 1822 

тонны условного топлива. Принцип рациональной экономии стал для 
этого коллектива основополагающим. Бережное расходование топ
лива и электроэнергии помогает предприятию работать произво
дительнее. -

' Предварительно к кон
цу года ТЭЦ-2 должна 
выработать 338 миллио
нов кн.'гозатт-часов элект
роэнергии и отпустить на 
город 570 тысяч гикака- 
лорий тепла. Ожидаемый 
при этом удельный расход 
условного топлива на отпу
щенную энергию — 295 
граммов на киловатт-час и 
190 килограммов, на гика- 
калорию.

Если сравнить этот 
результат с прошлогод
ним, то очевиден большой 
сдвиг: год назад удельной

расход условного топлива 
на отпущенную энергию 
составил 340 граммов на 
киловатт-час.

Экономия стала возмош 
ной благодаря осущест
влению целого комплекса 
мероприятий. Большую' 
роль сыграло удачное 
проведение совместно с 
организацией «Донтехэнер 
го» режимно-наладочных 
испытаний первого всту
пившего на ТЭЦ-2 в строй 
котла. После наладки ре- 
жима работы топки котлй 
сто коэффициент полезно

го действия за десять ме
сяцев этого года вырос с
89,8 до 91,8, то есть на 
два процента, которые рав 
няются 1100 тоннам ус
ловного топлива.

С пуском второго энер
гоблока, который состоял
ся на месяц раньше назна 
ченного срока, и с нор
мализацией работы перво
го энергоблока уменьши
лась доля отпуска тепла 
от малоэкономичного обо
рудования, каким был 
энергопоезд. Только в ре
зультате этого с января

по октлбрь предприятие 
сэкономило 627 тонн ус
ловного топлива.

Но ни все названные 
меры, ни увеличение на
грузок и точно налажен
ный с помощью комплек- 
са приборов учет расхода 
топлива не присели бы к 
такому полновесному ито
гу, если бы не люди. Преж 
де всего, это смены П. А. 
Ягодкина, В. Ф. Брязкун.

Топлива с начала года 
на-ТЭЦ-2 сэкономили бо
лее чем на 30 тысяч руб
лей. На эту сумму энерге
тики м о гу т  дополнительно 
выработать более пяти мил 
лионов киловатт электро
энергии. Экономия, рас
чет поистине помогают 
быть щедрыми.

В. МОИСЕЕВ, 
начальник ПТО ТЭЦ-2.

Заслуженным авторите
том в цехе рейд лесопере
валочного комбината поль
зуется капитан теплохода 
«Нептун» Анатолий Ва
сильевич Архипов. 23 го
да он занимается подвод
кой древесины, встречает 
н расформировывает пло
ты. И каждый месяц про
цент выполнения плана у 
него не ниже 115 процен
тов.

На снимке: А. В. А Р
ХИПОВ.

Фото А. Ти.чрнО'Ва.

Х озяйствовать  эф ф ективно

Забыв о перспективе

По труду 
и честь

Добрая традиция 
сложилась в коллекти
ве продторга: прово
дить вечера трудовой 
славы.

Па последнем торже
стве были названы по
бедители социалистиче
ского соревнования, пе
редовики производства. 
День проведения вечера 
совпал с юбилеем двух 
старейших работниц 
торговли — начальни
ка планового отдела 
Т. Г. Возовик и стар
шего продавца магази
на №  74 М. Т. Ткачен
ко. Тепло поздравлял 
их коллектив. Юбиля
рам были вручены при
ветственные письма, 
ценные подаоки. цветы.

Н. АНАНЬЕВА, 
наш внешт. корр.

План по выпУоку вало
вой продукции в произ
водстве синтетических 
жирных кислот' на химза
воде корректируют из ме
сяца в месяц. И тем не 
менее задание десяти меся 
цов выполнено всего 
лишь на 93,6 процента. 
С начала года недодано 
8579 тонн дистиллирован 
ных кислот.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
С П РА В К А

Для реализации про
граммы  десяти месяцев 
производству СЖИ необ
ходимо 115100 тоии па
рафина. Фактически по
ступило 106G00 тони.

Итак, главная причина 
— недопоставка сырья. 
Причина действительно 
веская и многое оправды
вает. Только из-за его от
сутствия простои с нача
ла года составили 814,5 
часа. За это время потеря 
но. 11220 тонн дистилли
рованных кислот. А разни
цы •— 2500 тонн — хва- 
тй.ю бы на 28 суток ра
боты производства)

...19 ноября был на 
производстве СЖ К девя-' 
тым днем в этом месяце, 
когда практически работал 
только один цех. Второй, 
из-за отсутствия парафи
на, стоял. В . результате 

j этого при месячном зада
нии 7860 тонн кислот на 
этот день отставание со
ставляло уже 1210 тонн. 
И к тому же* работать 
дальше было нечем. 150 
кубов парафина в цехе 
№ 6 хватит лишь на 12, 
часов работы одного це
ха...

Из выступления на соб
рании коммунистов про
изводства СЖК нормиров 
щнка А. Н. Петухова:

«В постановлении ЦК 
КПСС и Совета М инист
ров СССР «Об улуч. 
.ш е н и и планирова
ния и усил е̂  и и и 
воздействия хозяйствен
ного механизма на повы
шение эффективности 
производства и качества 
работы» говорится, что 
составление годового пла
на необходимо начинать 
снизу, с производствен
ных предприятий^ *

Для нашего производ
ства такой план на 1980 
год есть — 110 тысяч 
тонн СЖК. Но в каком- 
количестве и каким па
рафином мы будем обес
печены в будущем годуf 
до сих пор пока никто 
на заводе сказать на 
может. А от того, какой 
паплсЬин мы будем пере
рабатывать. зависит и 
расход паоасЬина. и ка
чество, и количество син
тетических Ж ирных кис
лот».

Последнее, о чем гово
рил выступающий, впол
не обоснованно и опирает

ся на совместные исследо
вания, проведе н н ы е 
ВНИИПАВом и химзаво
дом.

К примеру, расходная 
норма для мягких пара
финов— 1250 килограммов 
на тонну кислот, ^ то вре 
мя как для жидких пара
финов г— 1520 'Кило
граммов. С начала этого 
года производство СЖК 
переработало.- 18300 тонн 
именно жидких, что со
ставляет 17,1 процента от 
общего объема. А это 
привело к перерасходу 
3326 тонн сырья.

В связи с этим умест
но б у д е т  вспом
нить август 1978 года. 
Именно с этого месяца 
расходная, норма парафи
на начинает постоянно 
увеличиваться. И именно 
с этого времени вопрос 
этот фигурирует на всех 
подряд заводских днях 
качества, сЬвещаниях, 
производственных планер 
ках, конференциях. Но 
никто — ни работники 
техотдела, ни ра'ботникц 
производственного отдела 
— не сделал больших 
сдвигов в том, чтобы при
вести в соответствие и 
узаконить расходные нор
мы.

А заняться бы этим де
лом стоило. И потому, 
что это приводит к пере
расходу сырья при ост
рой его нехватке. И по
тому, что переработка 
жидких парафинов ведет 
к увеличению выхода ку
бовых кислот, которыр 
стоят в 10 раз дешевле, 
чем кислоты мыловарен
ных фракций. Так, только 
за счет перекоса фракций 
за десять месяцев недопо
лучено почти два миллио
на рублей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
С П РА В К А

Перерасход сырья за 
десять месяцев составил: 
п а р а ф и н  а — 3326 
тонн, серной кислоты — 
314. щелочи — 1065 и
443 тонны двуониси мар
ганца.

Из-за перерасхода 
сырья недовыработано 
2660 тонн дистиллиро
ванных кислот на 1300 
ты$яч рублей.

На перорасход щелочи 
специалисты производства 
СЖК находят свое объяс
нение. 260 тонн ее было 
израсходовано на перера
ботку жидких парафинов 
(снова расходные нормы), 
805 тонн — из за недопо
ставки извести на нейтра
лизацию кислых стоков и 
так далее. Но не забыва
ют в цехах и вот о чем.

Когда вплотную подо
шли к вопросу перерасхо 
да сырья, работники про
изводства пооизвели ряд

контрольных замеров. И 
выяош лось, что в цехе 
№  6 с каждой цистерны 
в среднем не сливали по 
4 ,5 — 5 тонн щелочи. И 
случай этот не единичен.

В апреле в производ
стве перерасходовали боль 
шое количество марганца. 
И так же в результате кон 
трольного взвешцвания 
двух вагонов оказалось, 
что в них недогружено в 
общей сложности 20 тонн 
марганца...

«Для того, чтобы » 
198U году выйти на конт
рольные цифры десятой  
пятилетки, нам необхо
димо уже в 1979 году за
кончить реконструкцию  
установки дистилляции  
цеха № 1, включая ко
тельную  парогенератор
ной ВОТ, А  именно служ 
бой реконструкции долж  
на быть произведена за
мена ко*
лонн позиции 269 (1, 2), 
отгонных кубов 218 (б)
1, 2. Кроме того, чтобы  
установка работала и вы
пускала качественную  
продукцию, нам также  
необходимо произвести  
монтаж  отгонных кубов 
позиции 279», ,

(Из выступления Л. Н. 
Петухова).
Трудно не согласиться 

с Александром Николае
вичем. Главное решение 
повышения . эффективно
сти производства СЖ К и 
качества работы — в 
реконструкции. И об этом 
больном месте вновь го
ворят везде и всюду. 
Только дела нет.

Реконструкция дистил
ляции, о которой говорил 
коммунист, ведется край
не медленно.

В плане реконструкции 
ИСЖК 4 настораживает 
один факт: почти все объ
е к т  предполагают вве
сти к концу 1979 
года. А почему не рань
ше, ни постепенно? Объяс
нение одно: сегодняшним 
днем живут химики, без 
перспективы. 11 именно 
•сегодняшний день оказал
ся последним. Дальше по 
старинке жить нельзя.

Вот потому и вспом
нили здесь и о реконст
рукции промывки неомы 
ляемых, что значительно 
стабилизировало процесс. 
И о двух жироотстейни- 
ках, внедрение которых 
приведет к ежегодной 
экономии парафина по. 
рядка 2500 — 4000 тонн в 
год. И о непрерывном 
окислении, и о двухста
дийном разложении
мыльного клея, что тан
ине дает около 200 тонн 
экономии в год серной 
кислоты.

А ведь все это давние 
резервы производства, о 
которых попросту забыли 
на предприятии. А спохва
тились поздно.

Р. РУДЕНКО.
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•  Благоустройство

УСКОРИТЬ 
П О С А Д К У  
ДЕРЕВЬЕВ

Городской штаб по 
благоустройству под
вел итоги работы пред
приятий и организа
ций по осенней посад
ке деревьев за минув
шую неделю.
Первое место присуж

дено производственному 
объединению «Атоммаш», 
которое высадило за про
шедшую неделю 4,5 ты
сячи деревьев, 32 тыся
чи кустарников. Второе 
место j— 3 .̂ коллективом 
«Отделстроя», котор ы й 
успешно ведет озелене
ние Молодежного сквера, 
третье — у юродского 
отдела н ародного образо 
вания.

Но в целом по городу 
план месячника выполнен 
лишь на 66 процентов по 
посадке деревьев и на 82 
— по высадке кустарни
ков. ,

Не выполнили планы 
по зеленым насаждениям 
ТЭЦ-2, домоуправление 
горисполкома, лесокомби
нат, консервный завод, 
опытно - эксперименталь
ный завод, мехлесхоз. 
Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» не посадил и по
ловины намеченного коли 
чесгва деревьев.

Погожая осень дает 
возможность успешно за 
вершить работу по озеле
нению нашего города. 
Именно на это должны на
целивать свои коллекти
вы руководители тех пред
приятий и организаций, 
которые еще не справи
лись с планом зеленых 
посадок.

Ш таб отметил также 
хорошую работу треста 
< Нолгод о н с к с е л ь- 
строй» но оформлению 
въезда в город.

Недостаточно активно 
ведется благоустройство 
в кварталах. Домострой, 
тельный комбинат №  7 не 
занимается установи о й 
малых архитектурных 
форм по улице Ленина.

Тресту ВДЭС надо за
канчивать благоустройо  
во улицы Горького. За- 

. метен спад в работе по 
благоустройству опытро- 
экспериментального заво
да, СУ-31, грузового и 
пассажирского автопред
приятий — по созданию 
сквера Автомобилистов.

Слесарь-сборщик цеха № 4 опытно-эксперимен
тального завода М. И. Троицкий в конкурсе мастер
ства на звание «Лучший но профессии» стал треть
им по заводу. Как правило, он выполняет сменные 
задания на 150 процентов.

На снимке: М. И.-ТРОИЦКИИ.
Фото А. Тихонова.

Темп 
высокий
Коллектив бригады 

И. Василенко со второ
го участка цеха паро
генераторов «Атомма- 
ша» большую долю 
своего труда внес в 
то, чтобы их участок 
занял первое место в 
цеховом соревновании.

Темп работ не сни
жается и после одер
жанной победы. Рабо
чие П. Голо в е и к о,
В. Одинцов Г. Гюльах 
медов и В. Бондаренко 
сейчас ведут испыта
ния подъемного моста 
для рентгенокамер.

Параллельно с этой 
операцией бригада из
готавливает платформы 
для рентгенокамер, бо
ковые блоки пароге
нератора. Здесь также 
ведется подготовитель
ная работа над обечай 
кой, которая вскоре 
потребуется, при свар
ке блока парогенера
тора.
Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ, 

наш внешт. корр.

На нентроле—выполнение обязательств

Что стоит забор построить•  • •

Из обязательств комплексной бригады СМУ-3 
домостроительного комбината № 7: освоить за год 
один миллион 752 тысячи рублей на стронгельно- 
монгажных работах.

Выполнение: за 10 месяцев освоено 800 тысяч 
рублей.

Что же нужно сделать, 
предпринять, чтобы навер 
стать как можно больше, 
чтобы использовать, остав 
шееся время года с наи
большей эффективностью 
и не в ущерб качеству?

Наш поток ведет стро
ительство дома №  92. 
Объект этот пусковой. 
Это мы знаем. Но не ме
шало бы 1 нам знать гра
фик сдачи объекта отде
лочникам по подъездам. 
А если говорить точное, 
то этот график нам необ
ходим.

Ведь что получается. 
Работы на домах ведем 
по всем подъездам. Про
ходит время, руководство 
СМУ осматривает объект 
и заявляет, почему в 
этом подъезде не сделано 
то-то и то-то, там уже 
нужно работать отделоч
никам.

Подготовить такой гра
фик не составляет труда. 
Так работают потоки, к 
примеру, в СМУ-2- Нам 
он — большая подмога. 
Можно будет прямц на 
подъездах расписать, что 
когда сдается. Все рабо
чие будут нацелены на 
этот-срок. Мы сможем ра
ботать, не распыляясь, 
концентрируя силы, конеч 
ный итог станет эффек
тивнее.

Но получается переда
ча дома для отделочных 
работ по подъездам еще и 
потому, что на пятом 
этаже не закончена шту
катурка из-за отсутствия...

лесов. Не хватает леса. 
Что ж, причина весомая. 
Но осты'лять объект сов
сем без лесоматериалов 
нельзя. Нужно обеспечить 
хотя бы минимальным ко
личеством, чтобы не пре
пятствовать работе. А то 
вон арка дома Уже не 
один месяц стоит неошту
катуренная, хотя на нее 
нужно ecefo дней пять, 
но при наличии лесов, 
конечно.

-Для' того, чтебы успеш 
но продолжать работу в 
зимнее время, необходи
мо создать на объекте теп 
ловой контур. Забот у 
плотников, казалось бы, 
хоть отбавляй. Но они 
простаивают из-за отсут
ствия столярных изделий, 
в частности, балконных 
дверей. Ставили об этом 
в известность начальника 
СМУ тов. Лебедь и заме
стителя начальника ком
бината тов. Сандомирско- 
го.' Но ничего с тех пар 
но изменилось.

Есть серьезные ' претен 
Зин и к главному инжене
ру управления производ
ственно - технологиче
ской комплектации тов. 
Волчо. Почему на объ
ект не завозится в 
достаточном количестве 
мастика? Уже смонтирова
ны все пять этажей дома, 
есть кому заниматься гер 
метизацией, есть подвес
ная люлька, а герметиза
ция стыков не делается. 
Нет мастики.

А  ведь мы должны ве
ста герметизацию стыков 
одновременно с монтажом, 
когда и проще выполнять 
эту работу, и легче про
верить качество обработ
ки швов.

Через неделю-другУю 
на объект будет подано 
тепло, но дом стоит рас- 
пакнутый для ветров и 
морозов. . .

В плане этого года у 
нас стоит и строительст
во общежития №  25, Ме
сяц назад мы , могли "бы 
Направить туда монтажни
ков, но дело застопори
лось из за... забора (!). 
Да, забор не нз чего сде
лать, а огородить объект 
по правилам техники безо
пасности необходимо, он 
сооружается в уже заст
роенном микрорайоне
В-1.

Что ж, если забор ста
новится камнем преткно
вения для наших руково
дителей, то какого же ре
шения можно ожидать по 
п о в о д у  отсутствия желе
зобетонных изделий на де- 
вятиэгажное здание? Пока 
что УПТК располагает
лишь деталями на шесть 
этажей, да и те, разбро
санные в хаосе по базе, 
неизвестно, в каком ока- 
жутся состоянии, если их 
извлечь нз завалов ж е
лезобетона.

Вот какие вопросы вол
нуют коллектив, потому 
что мы хотим не уронить 
своей рабочей чести, вы
полнить свои обязательст
ва.

П. ОРЕХОВ, 
бригадир 

комплексной 
бригады СМУ-3 

ДСК-7.

ф  М е т а л л - и а р т е н А ш г !

Не по-хозяйски
Сводка о выполнении плана заготовки и сдачн 

металлолома предприятиями и организациями горо-

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
Нашей бригаде, 'а так

же коллективам, которы
ми руководят депутат об-' 
ластного Совёта, лауреат 
премии Ленинского комсо 
мола Г. Фоменко, А. Кеж- 
ватов, В. Бавыкин, поруче 
но важное задание: за
вершить до конца года ус
тройство пешеходного 
тоннеля от администра
тивно-бытового корпуса 
до цехов второй очереди

первого корпуса завода 
«Атоммаш».

Все бригады включи
лись в 100-су точную удар 
ную вахту по досрочному 
завершению тематических 
заданий года.

Решено сдать пешеход
ный тоннель под отделку 
не позже 15 декабря, бы
стрее дать фронт отделоч
никам.

Сейчас мы заливаем

ростверки, монтируем же
лезобетонные панели, кла
дем блоки перекрытий. 
Особая, забота каждого 
дня — высокое качество. 
Его мы гарантируем сво
ей рабочей честью.

В конце декабря нач
нем устройство второго 
такого же тоннеля, кото
рый с учетом накопленно
го опь!та сдадим раньше 
срока.

С. МОРОЗОВ, 
бригадир плотников- 
бетонщнков СМУ-10 

УС «Заводстрой».

да за 10 месяцев 1979 года. Первая колонка —
план, вторая — выполнение (в тоннах).

ВЭС 288 247
КСМ-5 195 60
Мясокомбинат 67 32
Совхоз-завод «Заря» 21,2 6.8
Химзавод 1016 567
«Атомзнергострой» 288,7 96,2
«Отделстрой» 82,3 41,9
«Промстрон-1» 479 287,8
«Промстрой-2» 576,5 1 1 5 ,/
УСМР 958 567,2
АПО 579 522,6
УПТК «ВДЭС» ‘ 178,1 113,2
« Гидроспецстрой» 127 88,8
ВУМ-1 90 —

ПМК-1053 14,1
ПМК-1044 32,5 -

ПМК-13 132,1 73
ПМК-16 28,6 10,3
Трест столовых 13,8 1,2
Горздравотдел 18,7 4,2
Элеватор 22,9 * 4,5
Севкаввторсырье 143 36,5
Горрсмстройтрест 19,9 13,5
СУ-31 40 2,7
ГПТУ-60 4,2
ГПТУ-80 21 -----

Гороно 176 85,7
КОММЕНТАРИИ ИНСТР i КТОРА ПРОМЫШ-

ЛЕННО-ТР АНСПОР1НОГО ОТДЕЛА ГК КПСС
Г. А. ПЛАТОНОВА:

— В последнее время 
улучшилась работа по за
готовке лома черных ме
таллов в порту, УГ1ТК 
ДСК-7, управлении «Теп- 
лоэнергомонтаж», «Юж- 
стальконструкции» и дру 
гих, что способствовало 
успешному выполнению 
этими коллективами пла
на по металлолому с на
чала текущего года.

Между тем, не все хо
зяйственные руководите
ли и партийные организа
ции провели должную ра
боту по реализации у к а 
заний ГК КПСС в обес
печении выполнения пла
на заготовки черных мет 
таллов. Так, за десять ме
сяцев 1979 года только 
на 30 процентов выпол
нил план сдачн металло
лома комбинат строймате
риалов №  5. Не присту
пили к его сдаче ПМК- 
1053 и ПМК-1044, 
ГПТУ-60 и ГПТУ-80. Цг 
более 60 процентов со
ставляет выполнение за
дания по сбору металличе 
ского лома в управлениях 
строительства треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

В то же время на тер
ритории «Промстроя-1» и 
«Промстроя-2», в УСМР 
в бесхозяйственном состо
янии на свалках строи
тельного мусора хранится 
более 140 тонн металла. 
Но руководители этих ор
ганизаций тт. Коршунов, 
Рулевский и Кудряшов 
не' обеспечивают контроль 
за деятельностью хозяй
ственных кадров по сбору 
и хранению металлоло
ма.

УС «Агомэнергострой» 
в октябре не отгрузило ни 
одной тонны металлоло
ма, хотя на его площад
ках имеется около 300 
тонн н-еразделанного ме
талла, смешанного с от
ходами производства. АПО 
треста «Волгодонскэнер-

гострой» недодало 58 
тонн металлолома. Не
смотря на это, предприя
тие вывезло на свалку и 
берег Цимлянского моря 
более 200 тонн металла.

Такая бесхозяйствен
ность- и расточительность 
стали следствием бесприн
ципности и низкой требо
вательности со стороны 
тт. Чубаря и Муругова к 
специалистам и работни
кам организации за по
рученный участок рабо
ты.

Не принимают долж
ных мер к правильному1 
хранению и своевремен
ной сдаче черных метал-' 
лов руководители Восточ' 
ных электросетей, «Ги^- 
роспецсгроя», «Отдел-’ 
строя», УПТК «Волго-: 
донскэнергост-роя», хим
завода и других органи
заций..

Несмотря на то, что 
лесоперевалочный комби
нат (тов. Демидов) н УС 
«Заводстрой» (тов. Ши
ло) выполняют план за
готовки металлолома, на 
территории скопилось 
большое его количество, 
смешанного с землей и 
без определенного места 
хранения.

На низком уровне сбор 
черных металлов в шко
лах города.

Ж елезнодорожная стан 
ция Волгодонская . не 
обеспечивает и не требу
ет от предприятий и ор
ганизаций взвешивания 
вагонов с металлоломом.. 
В результате этого ле
сокомбинат, организации 
треста ВДЭС и другие 
получают рекламации 
«Вторчермета» на недо
груз вагонов. Все это вме 
сте взятое и привело к 
тому, что в целом по го
роду план заготовки ме
таллолома за десять ме-у 
сяцев выполнен всего на* 
98 процентов.

Недавно бюро горкома КПСС рассмотрело 
данный вопрос. За срыв сбора металлолома 
руководителям ряда организаций объявлены 
выговоры, предупреждения. Секретарям пар
тийных организаций указано на низкий уро
вень контроля за выполнением планов по за
готовке и сдаче в переработку лома черных 
металлов, на недостаточную работу по воспи
танию у руководящих кадров чувства ответ 
ственности. Кроме того, им рекомендовано 
на своих заседаниях обсудить постановление 
бюро ГК КПСС и до 1 декабря 1979 года 
обеспечить его безусловное выполнение.
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Л ЕН ИН А 
ВНУЧАТА
В ШКОЛЕ №  10 в

этом учебном году во
семь первых классов. 
И вот настало время 
первоклассникам всту
пать в октябрята...

В «Празднике крас
ной звездочки» прини
мала участие вся дру
жина. Вела его предсе
датель совета друзей 
октябрят ученица
7 «Б» класса Оля Ву- 
колова...

Замерли в стройных 
рядах малыши. Трижды 
выбили сигнал: внима
ние,- барабанщики. За
тем в зал вносят 
дружины. И вот уже 
звучат голоса перво
классников.

— Октябрята — че
стные и правдивые ре
бята...

Малыши читают сти
хи о красной звездочке, 
повторяют правила ок
тябрят... Праздник под 
ходит к концу, насту
пает торжественная ми
нута: пионеры прика
лывают алые - звездоч
ки первоклассникам, 
дарят им групповые 
флажки.

Л. СИЗОВА, 
старшая 

пионервожатая.

ИАШ отряд имени 
Олега Кошевого всегда 
с увлечением участвует 
в общественной работе 
А недавно мы проводи
ли сбор, посвященный 
истории комсомола'. 
Каждое звено готовило 
рассказ об определен
ном периоде, орденах, 
что на знамени комсо
мола. На сбор к нам 
пришел гость— комсо
молец 30-х годив М. И. 
Поздняков. Он очень 
интересно рассказал 
нам о ■ своих св ер ап и 
ках, их заботах... Мы 
примяли его в почет
ные пионеры...

А совсем недавно 
М. И. Поздняков при
ходил к нам на класс
ный час.

Л. ПРИХОДЬКО, 
председатель совета 

дружины школы 
№ 10.

Дипломы из Польши
В Польской Народной Республике весной ны

нешнего года проводился конкурс детской книжной 
иллюстрации. 20 учащихся детской художественной 
школы Волгодонска приняли в нем участие.

13 лучших работ учащихся города с выставки, 
посвященной 75-летию со дня рождения А. Гайда
ра, также были отправлены в Варшаву.

Марина Попова иллю
стрировала один из эпизо
дов романа Шолохова 
«Тихий Дон». В этом году 
ученица детской художе
ственной школы М. Попо
ва успешно сдала экзаме
ны на второй курс Горь
ковского художественного 
училища.

Дипломы второй степе
ни получили Е. Абидаро- 
ва и Т. Матвеева. Осталь 
ные участники награжде
ны поощрительными инте
ресными‘призами — эмб
лемой и. значками, посвя
щенными Международно
му году ребенка.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
На снимке: вот так вы

глядит обложка диплома 
первой степени, прислан
ного из Польши.

Фото А. Тихонова.

Рабо'ты волгодонцев 
понравились польским 
друзьям. Вместе с теплым 
письмсга в Волгодонск 
пришли дипломы и при
зы. Обладателями дипло
ма первой степени за луч
шую книжную Иллюстра
цию стали учащиеся ху
дожественной школы Ири
на Ковалева и Марина По 
лова.

В стихотворении Ники
тина «Утро на берегу озе 
ра» есть такие строки: 

Тишине н солнцу радо, 
По равнине вод 
Лебедей речное стадо 
Медленно плывет. 
Именно к этому чет

веростишию сделала иллю 
страцию Ира. Картина вы 
соко оценена жюри дет
ского Международного 
конкурса.

№ ^веты— к памятнику
Именами* героев-молодогвардейцев названы мно

гие улицы, парки, пионерские дружины и отряды.
Недавно ученики нашего класса побывали в 

Краснодоне, встретились с близкими и друзьями 
героев-комсомольцев. Побывали у мемориала и воз
ложили цветы.

С. СЕЛИНЕЦ, ученик школы №  13.

П У 1 Е Ш Е С 1 В И Е  В „СПОРТЛАНДИЮ“
Этого путешествия учащиеся 

всегда ждут с нетерпением. И вот 
наступили осенние каникулы. Ре-- 
бита из сводных отрядов по месту 
жительства приняли участие в иг
рах «Путешествие в «Спортл.чн- 
дню -v Соревнования проходили в 
два тура.

Первый — в школе № 11. Уча
стники — команды сводных от
рядов «Ровесник», «Дзержинец» 
и «Дружба». Девиз соревнований 
— «Спорт — это красота, здо
ровье, сила».

Соревнования проходили в упор 
ной борьбе. Победителем стала 
команда пионерского клуба «Ро

весник», на втором месте — 
команда клуба «Дружба», на треть 
ем — «Дзержинец».

Второй тур проходил в школе 
№  10 и принимали в нем участие 
команды клубов по месту житель
ства «Радуга», «Товарищ» и «Про 
метей». Перед началом соревнова
ний с показательными упражнения 
ми выступили акробаты - из 
ДЮСШ-1. Во втором туре победи
ла команда клуба «Радуга», на 
втором месте — «Прометей», на 
третьем — «Товарищ».

В. ШАПОШНИКОВА, 
методист Дома пионеров.

Недавно в кинотеатре 
«Восток» прошло очеред
ное занятие клуба «Ро
весник» на тему «Славу 
отцов умножим».

Учащиеся ГПТУ-80, го
родских школ прослуша
ли интересную лекцию о 
подвигах комсомольцев на 
фронтах гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, а также в годы мир
ного социалистического 
строительства. Прочитала 
ее библиотекарь централь 
ной библиотечной системы 
В. А. Медведева. Затем 
участники клуба посмот
рели художественный ки
нофильм.

И. ФЕДОРОВА, 
наш внешт. корр.

В несколько 
строк
+  В ДРУЖИНЕ име

ни Я. Павлова прошел 
фестиваль «Мы делу 
Ленина верны, мы 
дружбой крепкою силь
ны». Каждый класс 
представлял одну из 
союзных республик, го
товил песни и тайцы, 
костюмы ее народа.

В этот день ребята 
узнали много нового и 
интересного о жизни 
своих сверстников — 
таджиков, узбеков, ка
захов. Жюри трудно 

! было определить побе
дителей.

Совет дружины от
метил хорошую подго
товку отрядов младших 
пионеров, борющихся 
за присвоение имени 
Павлика Морозова. Пи
онерам 4 «Б» класса 
на торжественной ли
нейке был вручен боль- 

I шой пирог.
4- ВО ВРЕМЯ осен

них каникул прошла 
игра - соревнова н н е 
между клубами по ме
сту жительства.

Победили ребята нз
«Радуги».

! +  В ПИОНЕРСКОЙ
' комнате «Тимур» (по- 
1 селок Шлюзы) в осен

ние каникулы интерес
но прошел вечер «Шлю 
таночка». На вечер 
пришли родители ре- 
Тят. Ребята выступили 
- концертом.

I +  АГИТБРИГАДА 
; из пионерской коман 

д ы  «Прометей» на осен 
них каникулах высту
пила с концертом в 
красном уголке ЖКК 
треста «Волгодонск- 
энергострой» и перед 
медицинскими работни
ками городской поли
клиники № 1.

В МУКАХ ТВОРЧЕСТВА.
Фотоэтюд А. Тихонова.
г а ш .  ж ’« к . . .- дачвш аа д а

Пионерским маршем
«Пионерстрой» —

одни из маршрутов 
j! Всесоюзного пионер- 

ского марша. Пионеры 
I нашей школы № 5 ак- 

l! тнвно включились в со- 
|i ревнованне по этому 

маршруту р пионерски
ми дружинами города. 
Еще летам, накануне 

начала учебного года, ре
бята помогали красить 
столы в школе, мыли ок
на, объединившись в брига 
ды. А уже в первые дна 
занятий стали собпратв 
макулатуру и металлолом. 

За это время собрано

В к н и гу  
солидарности

Продолжается переклич- 
1.з КИДов по марш руту 
-М ир и солидарность» 
Всесоюзного марш а «Пи
онеры всей страны делу 
Ленина верны!».

Члены городского клу
ба интернациональной 
дружбы «Глобус* Дома 
пионеров провели кон
курс на лучш ий рассказ 
о городе, об «Атоммаше». 
Лучшие работы будут 
отосланы в «Пионерскую 
правду» для участия в со
здании книги пионер
ской солидарн о с т и  
«Мир».

Уж е поступаю т лучшие 
работы кидовцев школ 
города. Среди них рас
сказы учеников школы 
№ 11 С. Лепехиной, ш ко
лы N° 10 М. Дводненко и 
Н. Крестьяновой.

Н. ДМИТРИЕВА.

С та р ты  надеж д
Всесоюзные детские 

спортивные игры «Стар-: 
ты надежд» проводятся с 
целью вовлечения дегей й 
подростков в регулярные 
занятия физической куль
турой и спортом, привле
чения пионеров и школь
ников к подготовке и сда
че нормативов Всесоюзно
го физкультурного обще
ства ГТО, выявления луч
ших спортивных классов в 
школе и сильнейших юных 
спортсменов по отдельным 
видам спорта.

Спортивные игры про
ходят под девизом «Олим
пийцы среди нас1» в тече
ние учебного года в два

этапа: первый — внутри
классовый, .второй — 
внутришкольный. Класс- 
победитель в школьных 
соревнованиях выступает 
в городских соревновани
ях.

Пионерское чытырех- 
борье прошло в школах 
№ №  7, 9, 11 на празд
нично украшенных стади
онах.

В результате. соревно
ваний распределились ме
ста следующим образом: 
первое место — школа 
№  16, второе — школа 
.NTs 7, третье — школа 
№  1.

Н. БИРНБАУМ.

2,5 тонны бумаги и во
семь тони металла. Совет 
дружины подвел и:оги ра
боты и определил побе
дителей.

Лучше всех поработали 
пионеры 5 «Б» класса 
(председатель совета от- 

! с,йда А. Волченков), б «А» 
класса (Г, Пушкареза), 
5 «А» класса (С. Чисни- 
коаа). Во мнргом помогли 
младшим товарищам ком
сомольцы 8 «А» класса 
(комсорг И. Казазова).

Л. ЩЕРБАКОВА, 
старшая пионервожатая.

„ Х л е б  —  
всему г о л ов а"

Необычно было в 7 «Б» 
классе школы-интерната 
Л'а 2. Несколько школь
ных столов покрыто ку
мачом, на них— хлеб, бу
лочки... Пионеры прово
дят сбор отряда: «Хлеб— 
B ce ta y  голова».

В гости к семиклассни
кам пришли старшие во
жатые из других школ, 
представители комитета 
комсомола хлебозавода.

Тихо в классе, идет 
торжественная линейка, 
сдаются рапорты. Затем 
начался разговор о хлебе, 
о труде хлебопеков. Ребя
та читали стихи о хлебе, 
о золотистых колосьях, 
что выгравированы на гер 
бе нашей страны, пели 
песни...*- 

В конце пионеры и пред
ставители хлебозавода по
дарили всем гостям празд 
ника мягкий вкусный хлеб 
и булочки.

Пионеры единодушно 
приняли решение: каж
дую среду проводить в 
дружине рейды бережли
вых, смотреть, как обра
щаются ребята с хлебом, а 
также обратились kcj всем 
гагаринцам школы с при
зывом о бережном- отно
шении к хлебу.

С. АКМАЛИЕВ, 
ученик 8  класса.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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