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110*11 ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

д о с р о ч н о  п о с т р о и м ,  
д о с р о ч н о  о с в о и м !

Высокая оценка товарищем Л. И. Брежневым инициативы передо* 
вых коллективов Дона воодушевляет на новые свершения.

Рубеж—  
полторы нормы

Наш отрет на приветст
вие товарища JI. И. Брен: 
лева — ударный труд, 
дальнейшее повышение 
темпов строительства обь 
ектов «Атоммаша».

Участвуя в сооружении 
корпуса №  4, в частно
сти на прокладке тепло
трассы, мы приняли ре
шение ежесуточно пере
выполнять норму выра
ботки не менее чем. в 
полтора раза и завершить 
выполнение важного те
матического задания на 
две недели раньше. Это 
будет способствовать до
срочному вводу и освое
нию мощностей одного 
из крупнейших корпу
сов «Атоммаша».

В. ЛАПНЕВСКИИ, 
бригадир монтажников 

Волгодонского 
управления треста 

«Южтехмонтаж».

За полугодие—  
две секции

Коллектив строитель
ного управления №  31 в 
ответ на приветст в и е 
JI. И. Брежнева труже- 
кам Дона решил внести 
достойный вклад в рабо
ту под девизом «Дос
рочно построим, досроч
но освоим!».

Мы взяли обязательст
во завершить строитель
ство жилого дома для 
химзавода раньше срока. 
Освоено по этому объек
ту 500 тысяч рублей, 
план на 1980 год — 350 
тысяч, а полная его сто
имость — более двух 
миллионов рублей И хо
тя задача трудная, ре
шили ее выполнить.

В двух (из пяти) секци
ях дома бригады И. Смо- 
ляр и С. Петрашевой уже 
ведут штукатурные рабо
ты. На третьей секции 
работают каменщики. На 
четвертой и пятой — 
идет заливка фундамен
тов.

Все делается для то
го, чтобы первые две сек
ции сдать в эксплуата
цию в первом полугодии.

П. НАРОЖНЫИ, 
прораб,

в. кичик,
ф. НЕБЫКОВ, 

бригадиры.

Высокая оценка обязывает
Высокая оценка Л. И. Брежневым инициативы 

«Досрочно построим, досрочно освоим» придает 
коллективам бодрость, поднимает производственную 
и гражданскую активность.

Сейчас наша бригада предъявляет к сдаче одну 
из рентгенокамер в главном корпусе. Значит, сде
лан еще один значительный шаг вперед в деле соз
дания мощностей по выпуску атомного оборудова
ния.

Г. .ФОМЕНКО, 
коммунист, бригадир 

СМУ-10 «Заводстроя».

Электросварщик четвер 
того разряда комсомолец 
Сергей СУХОДОЛОВ (на 
снимке), работая на ар 
матурном участке ДСК-7, 
неоднократно выходил 
победителем в соревно. 
вании. На приветствие 
Л. И. Брежнева труже 
никам Дона С. Суходолов 
отвечает перевыполнени
ем сменных заданий.

Фото А. Бурдюгова

ДЛЯ первой  ш т а м п о в к и
«На «Атоммаше» первый корпус донского реак

тора решено изготовить с опережением нормативно
го срока на полгода. Это означает, что в декабре 
должна быть обеспечена стыковка н сварка монтаж
ного шва корпуса реактора.

График изготовления реактора составлен с уче
том полного использования календарного времени.

Многие бригады объединения работают по атом
ной тематике в строгом соответствии с графиком 
и с высоким качеством.

Слово бригадиру А. М. СИНТЯБОВУ, чей кол
лектив недавно выполнил разделку первого сварно
го шва под электрошлаковую сварку:

— Бригады термопрес
сового цеха решили до
срочно изготовить первую 
штамповку на прессе уси
лием 15000 тонн. Первым 
звеном, занятым на изго
товлении этой штамповки, 
стала -наша бригада. И 
потому от темпов и каче
ства нашей работы будет 
во многом зависеть свар
ка, термическая обработ
ка, обработка на кару
сельных станках этой 
штамповки.

Своевременно и с хо
рошим качеством мы за
вершили разделку швов

на четырех полукольцах, 
каждое из которых ве
сит 22 тонны.

Оставшиеся работы не 
менее ответственны: нам 
предстоит разделать швы 
на еще более крупногаба
ритных деталях — полу
кольцах — весом по 80 
тонн казкдая.

Уверены, что с задани
ем справимся. Ведь в на
шей комплексной бригаде 
фрезеровщики и расточ
ники высших разрядов, та 
кие, как В. И. Мальцев, 
В. А. Заздравных, Я. Л. 
Малесов, Г. М. Чупин.

Мы успешно справи 
лись с выполнением ян
варского плана. Сдача про 
дукции с первого предъяв' 
ления составила 100 про
центов. Настроения в ра
боте придает то, что 
бригада выпускает не 
«полуфабрикаты», а гото
вые детали: уникальный
продольно - фрезерный 
станок французской фир 
мы «Форест», которым 
мы управляем, строгает 
шлифует, фрезерует дета 
ли весом до 100 тонн.

Ближайшее наше зада 
ние по атомной тематике 
— работы на защитных 
перекрытиях изотопного 
хранилища.

В ответ на приветст 
вие Л. И. Брежнева, одоб 
рившего почин трудящих
ся Ростовской области 
«Досрочно построим, до 
срочно освоим», наша
бригада решила пере
смотреть сопиалистиче 
ские обязательства 
ззять на себя повышен 
ные.

9  С .г о р о д с к о г о '  с о б р а н и я  п а р т и й н о 
х о з я й с т в е н н о г о  а к т и в а

Сделаем 1980 год 
годом максимального 
ввода и пуска
Из доклада первого секретаря 

ГК КПСС И. Ф. Учаева
В январе в ЦК КПСС 

и обкоме партии состоя
лись совещания по вопро
сам улучшения дел в ка
питальном строительстве. 
В целом отмечено, что 
-положение неудовлетво
рительное. Например, из 
шестнадцати объектов Ро 
стовской области, которые 
находились на контроле 
ЦК КПСС, не введено 14. 
В том числе завод желе
зобетонных изделий в 
Волгодонске.

За четыре года в на
шем городе сделано нема
ло. Введено четыре мил
лиона киловатт производ
ственных мощностей, кор
пус №  3 с Атоммаша»,
два блока ТЭЦ-2, 768 
тысяч квадратных метров 
жилья, школы, детсады, 
и т. д. Сейчас на строи
тельстве работает 32 ты
сячи человек.

Партия и правительст
во неоднократно благода
р и т  волгодонцев за удар
ный труд. Значение 
«Лтпммяшз» отм"ча ю сь 
яа н т Г п ь ',ко-м Пленуме 
ПК К Р Г г  и в приветст
вии Л. И. Брежнева в 
связи г одобрением ини- 
циативм «Досрочно по
строим, досрочно осзо- 
им».

Но сегодня речь 
идет о совершенно но
вей подходе к оценке 
сделанного и О том, 
как нужно перестроить
ся, чтобы успешно за
вершить последний год 
пятилетки, достойно 
встретить XXVI съезд 
партии.
В 1979 году план, вво

да основных фондов в на
шем городе выполнен 
лишь на 76,3 процента, 
что ниже средне област
ного. Причем, выполнение 
по объектам производст
венного назначения выше, 
чем по жилью, соцкульт
быту и объектам жизне
обеспечения. А это, как 
подчеркивалось на сове
щаниях в ЦК КПСС и об
коме партии, недопусти
мо. 1980 год должен 
стать годом вводов, пус
ков, особенно жилья и объ 
ектов соцкультбыта.

В городе быстро растет 
незавершенное строитель
ство. В 1979' году оно со
ставило 300 миллионов 
рублей. С вводом объек
тов не справились «Атом
маш», атомная электро
станция, ТЭЦ-2, опытно
экспериментальный завод, 
трест «Волгодонсквод- 
строй», совхоз-завод «За
ря», элеватор. По капи
тальным вложениям с го
сударственным планом не 
справились шесть заказ
чиков из двадцати двух. 
На строительно - монтаж
ных работах из 22 заказ
чиков отстают четыре: 
«Атоммаш», ТЭЦ-2, опыт
но - экспериментальный 
завод, мясокомбинат.

Мы построили немало 
жилья. Но вместе с тем 
подверглись резкой кри
тике за серьезное отста
вание по жилью. Некото
рые слишком много ищут 
причин срывов вместо ор
ганизаторской работы по 
обеспечению выполнения 
государственного плана. 
Впервые за многие годы 
план по жилью недовы
полнен на 5,3 миллиона 
рублей. Это примерно 800 
квартир. Из четырнадца
ти застройщиков жилья

с планами не справились 
семь: «Атоммаш», атом
ная электростанция,
ТЭЦ-2, «Волгодонскэнер- 
гострой», лесокомбинат, 
исполком, Восточные 
электрические сети.
ДСК-7 не ввел 12 домов. 
Даже сдача половины 
этих домов обеспечила бы 
выполнение плана по вво
ду и освоению средств, 
выделенных на жилье.

В текущем году сорван 
ввод школы. Сейчас бо
лее сорока процентов , 
школьников вынуждены 
заниматься в две смены. 
По школам в текущем 
году недоосвоено 240 ты
сяч рублей. Серьезные 
отставания допущены, в 
строительстве медицин
ских объектов. Мы не вве
ли роддом, больницу на 
250 коек и поликлинику 
на 600 посещений.

Особой критике мы под
верглись за серьезное от
ставание по строительству 
объектов коммунального 
хозяйства, водоснабже
ния, канализации, объек
тов жизнеобеспечения. В 
1979 году на эти цели бы
ло выделено 9,1 миллио
на рублей, освоено лишь 
пять. Более 800 тысяч 
рублей не освоено по объ
ектам торговли. Не вве
дены Дом быта, рынок, 
торговый центр, столовые, 
гостиницы, фабрика • за
готовочная, прачечная, 
радиорелейная линия, не
сколько подстанций.

Не выполнена тематика 
по селу. На Волгодонской 
птицефабрике недоосвое
но 550 тысяч рублей, по 
подсобному хозяйству 
«Атоммаша» — более од
ного миллиона рублей. 
Сорван ввод птичнннов в 
Задоно - Кагальнике.'

Итоги года показыва
ют, что в городе не были 
использованы все возмож
ности для более эффектов 
ной работы строителей;

Отстающими стали кол
лективы . «Промстроя-1», 
«Промстроя-2». В ДСК-7 
по собственным силам ни 
одно СМУ не справилось 
с выполнением государст
венного плана. Снизили 
объемы и старые город
ские организации.

В значительной сте
пени эти недостатки 
стали возможными в 
связи со слабой органи
заторской работой хо
зяйственных кадров, 
партийных, профсоюз
ных, комсомольских ор 
ганизаций по повыше
нию производительно
сти труда, внедрению 
механизации, бригад
ного подряда.

И хотя по городу и тре
стам план по производи
тельности труда выпол
нен (темпы роста состави 
ли 10 процентов), здесь 
кроется резерв повыше
ния эффективности про
изводства. В феврале пар
тийным комитетам необхо 
димо разработать допол
нительные меры по повы
шению производительно
сти труда.

Необходимо также по
высить роль и ответствен
ность заказчиков за капи
тальное строительство. 
Нужно изжить недостат
ки в проектировании, сры 
вы поставок оборудова
ния и слабый технический 
надзор.

(Оконч. на 2 й стр.).
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С д е л а т ь  1980  г о д  г о д о м  
максимального ввода и пуска

{Оконч. Нач. на 1.й стр.)
В обкоме партии еще 

раз подчеркнуто, что не 
может быть руководите
лем тот, кто не строит 
жилье. В строительстве 
жилья должны принимать 
участие все: и заказчик, и 
подрядчик, и ответствен
ность — партийную и го
сударственную — они 
должны делить пополам.

Сейчас у нас остро вста
ла проблема по выдаче 
проектной документации 
на 96-ю серию. Причем, 
эта документация должна 
выполняться с опережени 
ем на год для обеспече
ния работы ио методу ор
ловской непрерывки. В 
феврале заказчику необхо
димо утвердить график вы 
дачи "проектной докумен
тации на 1980— 1981 го
ды по жилыо и сориенти
ровать заводы КПД, стро
ителей на непрерывный 
технологический процесс с 
учетом полного освоения 
мощностей. Уже сейчас 
на КПД-35, КПД-140,
КСМ-3 и КСМ-5 необхо
димо организовать работу 
в три смены, а в ДСК-7 
организовать приемку же
лезобетона и монтаж его 
на объектах.

Требует улучшения ка
чество строительства объ
ектов. Приятно, что про
изводственные мощности 
четвертого миллиона ки
ловатт сданы с отличной 
оценкой. Но в целом ка
чество сдаваемых объек
тов неудовлетворитель
ное, особенно жилья.

Наши ближайшие за 
дачи: в феврале необ
ходимо окончить фор
мирование планов на 
1980 год, сократить 
количество одновремен
но строящихся объек
тов и начало новых, со
кратить объем незавер
шенного строительства 
до 75 процентов (нор
матив — 65 процен
тов).

Необходимо ввести 
перешедшие с 1979 го
да объекты уже в пер
вом полугодии и рабо
тать только на пуско
вых объектах.

Парткомам, хозяйствен
ным руководителям необ
ходимо сосредоточить 
свое внимание на росте 
производительности труда, 
внедрении передового опы 
та под девизом «Даешь 
монтаж: в три дня —
этаж!», «Пятилетнее зада
ние— меньшим составом», 
«Не выполнив задания, не 
понидай рабочее место», 
экономии материальных 
ресурсов, внедрении новой 
техники и механизации, 
бригадного подряда. Необ
ходимо продумать и осу
ществить инициативы за 
досрочный ввод объектов, 
организовать соревнова
ние смежников'По принци
пу «Рабочей эстафеты», 
иметь четкие графики рас 
становки и движения 
бригад.

Парткомом «Атомма- 
ша» н треста «Волго- 
донскэнергострой» следу
ет утвердить мероприя 
тия по инициативе «До
срочно построим, досроч 
но освоим»,

Особое внимание надо 
уделить укреплению тру
довой дисциплины, право
порядка, сокращению те
кучести кадров. Большую 
работу нужно провести по 
приему людей в текущем 
году. Тресту «Волгодонск- 
энергострой» необходимо 
принять шесть тысяч стро 
ителей, ДСК-7 — 2600. 
Уже сегодня нужно гото
виться к приему студен
ческих отрядов.

На совещании в обко
ме партии было указано 
на то, чтобы в феврале 
утвердить планы и тн 
тульные списки, пусковые 
комплексы, графики ввода 
объектов, определить их 
очередность. Программу 
на год с учетом ввода 
объектов и тематических 
заданий нужно утвердить 
парткомам заказчиков и 
подрядчиков.

Сегодня парткомам 
необходимо перенести 
центр организаторской 
и политической работы 
в массы, заняться внед 
рением передового опы 
та и ценных инициа
тив. Там, где есть не
обходимость, — соз. 
дать советы секрета
рей. Обеспечить пра
вильную расстановку 
коммунистов, добиться 
укрепления бригад, воз 
главлять их должны 
коммунисты.
У нас сейчас в строи

тельстве три тысячи ком
мунистов и пять тысяч 
комсомольцев. Это боль
шая сила. В прошедшем 
году количество коммуни
стов возросло, и эту ли
нию надо продолжить. Не
обходимо увеличить коли
чество цеховых организа
ций, партгрупп, парторга
низаторов. Оживить рабо
ту комиссий по осущест
влению контроля за хозяй 
ственной деятельностью 
администрации.

Сейчас нужно рассмот
реть и утвердить програм
му подготовки и переква
лификации кадров всех 
категорий, овладению 
смежными профессиями. 
Нужно смелее идти на соз 
дание комплексных бригад 
Бригадной формой орга
низации труда должно 
быть охвачено к концу 
года не менее 80 процен
тов рабочих. Парткомам 
и хозяйственным руково
дителям следует проду
мать вопросы по поднятию 
морального духа людей, 
их" трудовой активности, 
разумному применению 
моральных и материаль
ных стимулов. Требует 
улучшения наглядная аги 
тация. На каждом_ объек
те должны быть паспорт, 
экран соревнования и т. д.

Парткомам нужно мно
гое сделать по воспита
нию руководящих кадров, 
оценку их работы связы
вать с конкретными ре
зультатами работы воз
главляемого ими коллек
тива, добиться высокой 
ответственности за обес
печение выполнения пла
на и ввода объектов, са
мостоятельности в работе.

1980 год должен стать 
год'м  ударного труда, го 
дом работы по-ленински.

Из выступлений в прениях
Ю. Д. ЧЕЧИН, 
управляющий трестом 
«Волгодонскэи е р г о- 
строй»:
— Свою работу кол

лектив треста «Волго- 
дошскэнаргострои» сосре
доточит на важнейших 
объектах города с той 
целью, чтобы сократить 
объемы незавершенного 
строительства. Мы в со
стоянии сконцентрировать 
силы и средства на перво
очередных объектах и зна 
читсльно избавиться от 
незавершенки. Причем, 
этот процесс будет осуще
ствляться в течение все
го года по кварталам.

В связи с этим иужно 
провести большую ■ ор
ганизаторскую и воспи
тательную работу в деле 
закрепления кадров в 
строительстве, особенно 
бригадирского состава. 
Ведь там, где опытный и 
умный бригадир, и дела 
идут успешно. Пример то
му,- соревнование бригад 
миллионеров. Мы должны 
всячески поддерживать и 
развивать эту форму со 
циалистического соревно
вания. Кроме этого пред
стоит многое сделать для 
того, чтобы поднять авто
ритет руководителя на 
стройке.

Приветствие Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежне
ва, в котором высоко оце
нивается, инициатива «До
срочно построим, досроч
но освоим», стало програм 
мным документом в дея
тельности коллектива тре
ста «Вэлгодонскэперго- 
строй» и его субподряд
ных организаций. Отве
том на него станет удар
ный труд строителей и 
монтажников в юбилей
ном, ленинском году, на
правленный на досрочное 
строительство запланиро
ванных объектов.

А. Н. ИЛЬИН, 
начальник «Юж^ех- 
монтажа»:
— Коллектив «Южтех- 

монтажа» обращается к 
коллективу «Атоммаша» 
с призывом обеспечить до 
срочную комплектную по
ставку оборудования в 
соответствии с технологи
ей строительства. Управ
лением проведена инже
нерно - экономическая 
подготовка по изысканию 
возможностей сокращения 
сроков монтажа и досроч
ного ввода объектов за 
счет повышенной - завод
ской готовности металло
конструкций, трубных уз
лов, их укрупнительной 
сборки до монтажа непо
средственно на объекте.

Планируется рост меха
низации за счет внедре
ния современных средств 
малой механизации. Р аз
работаны графики ком
плектации объектов и го
товится контейнерная си
стема их обслуживания.

В истекшем году объ
ем незавершенного строи
тельства в управлении 
был уменьшен на 425 ты
сяч рублей, или на 23 
npiM'-'нта по сравнению с 
1978 годом.

На этот год преду■•мот- 
сена .максимальная кон

центрация людей и мате
риальных ресурсов на пу
сковых объектах.

Разработана система 
контроля и организации 
работ над уменьшением 
объемов незавершенного 
строительства. Вопросы 
сокращения сроков мон
тажа, освоения мощностей 
«Атоммаша», ввод других 
объектов находятся под 
постоянным контролем 
партийной, • профсоюзной, 
и комсомольской органи
заций. Все пусковые объ
екты укомплектованы по
литически зрелыми, вы
сококвалифицирован н ы- 
ми специалистами, канди
датуры которых рассмот
рены и утверждены на 
партийном бюро.

ЕригадЛ орденоносца 
Николая Васильевича 
Пухтинова является ини
циатором движения «110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина — 110 
ударных вахт».
. Этот почин подхвачен 
всеми бригадами управле
ния и нашел поддержку в 
других коллективах строй
ки.

А. И. КОВАЛЬСКИИ,
заместитель генерально
го директора «Атом
маша»:
— В текущем году 

заказчиком планируется 
сократить незавершенное 
строительство на 40 мил
лионов рублей. Для этого 
нужна ритмичная работа 
строителей на протяжении 
всего года. Но мы пока 
не находим взаимопони
мания с руководителями 
ДСК-7. Вот такой факт. 
Из 16 объектов соцкульт
быта 11 объектов ДСК-7 
планирует сдать в эксплу
атацию в четвертом квар
тале. А это заведомый 
срыв ввода большинства 
объектов.

Серьезные задачи сто
ят перед заказчиком и 
монтажниками в деле мон
тажа технологического 
оборудования. ' В прош
лом году случались част- 
тые срывы в монтаже нз- 
за того, что оборудование 
в монтажные зоны посту
пало некомплектным. Но 
анализ показал также, 
что конфликтные ситуа
ции происходят из-за не
правильного хранения 
оборудования и потому хи 
щенпя в зоне монтажа. 
Поэтому для досрочного 
монтажа оборудования на
до наладить четкий конт
роль за поставками уни
кальных станков, устано
вок н т. д. и закрыть все 
лазейки для хищения это
го оборудования.

Как я уже сказал, в 
текущем году мы плани
руем значительно сокра
тить незавершенное стро
ительство. Для этого за
казчик определит темати
ку со строителями и бу
дет постоянно держать 
под контролем ее выпол
нение.

Г. А. ЧИАКАДЗЕ,
начальник ДСК-7:
— В докладе раскры

ты причины слабой рабо
ты нашего коллектива в 
прошедшем году. II курс 
на. сокращение незавер
шенного строительства

станет основным в произ
водственной деятельности 
коллектива ДСК 7. Но 
хотелось бы обратить 
внимание на такую ситуа
цию. В прошлом году мы 
не справились с планами 
еще и потому, что эти 
планы не были подкреп
лены материально - техни
ческими ресурсами, доку
ментацией, не хватало лю
дей. Казалось бы, в 1980 
году надо устранить эти 
недостатки. По и сейчас 
наши планы на 1980 год 
не обеспечены материаль
но - техническими ресур
сами. А в таких условиях 
работать очень трудно.

Наши действия сковы
вает также нехватка по- 
грузочно - разгрузочных 
площадок, складов и т. д. 
Это затрудняет своевре
менную поставку материа
лов на объекты, ломает 
все графики сооружения 
домов и объектов соц
культбыта.

Приветствие Л. И. 
Брежнева, в котором вы
соко оценена инициатива 
«Досрочно построим, до
срочно освоим», -тепло 
встречено в наших трудо
вых коллективах. Настро
ение у рабочих хорошее, 

t и коллектив приложит все 
силы, чтобы в текущем 
году выполнить свои пла
ны " по строительству 
жилья и комплексной за
стройке города.

В. М. ЯШКОВА,
управляющая отделе

нием Стройбанка:
— Ноябрьский (1979 г.) 

Пленум ЦК КПСС опре
делил главной задачей 
1980 года плановых, хо
зяйственных, партийных 
и трудовых организаций 
концентрацию трудовых 
■и материальных ресурсов 
на пусковых стройках, 
резкое сокращение коли
чества строящихся объек
тов и объемов незавер
шенного строительства. В 
первую очередь надо ус
корить окончание ; работ 
па объектах, перешедших 
с прошлого года.

Однако не все приня
ли эту задачу за глав
ную и продолжают распы
лять трудовые ресурсы 
на многочисленных объек
тах.

Так, количество строя
щихся объектов по 
стройкам, финансируемых 
нашим отделением Строй
банка, по сравнению с
1979 годом возросло на 
36 единиц. На начало
1980 года незавершенное 
строительство . превыша
ет установленные нормы.

Отделением Стройбанка, 
начиная с ноября прош
лого года, уже трижды 
рассматривался проект 
плана на 1980 год совме
стно с «Атоммашем», тре
стом «.Волгодонскэнерго- 
строй» и ДСК-7, вноси
лись предложения о вы
делении средств, прежде 
всего на пусковые объек
ты.

Недавно мы еще раз 
совместно рассматривали 
внутрипостроечный титуль 
ный список завода «Атом 
маш» и поименно каждый 
вновь начинаемый объ

ект, однако, по утвержде
нию работников УКСа и 
треста, ни один вновь на
чинаемый объект, исклю
чить невозможно. Но ес
ли рассмотреть переходя
щие объекты, то многие 
из них, тоже жизненно 
необходимые, преврати
лись уже в «долго
строй».

Если рассмотреть обь. 
ективно состав незавер
шенного строительств! 
по «Атоммашу», то на 
добрых 15— 20 милли
онов рублей его можно 
снизить без дополнитель
ных капитальных вложе 
ний, оформить актами 
ввода и передать эксплу
атирующей организации. 
Конечно, это сложно, но 
если подойти к этому 
вопросу по - партийному, 
то и с этой задачей мож
но справиться.

А. Е. ТЯГЛИВЫИ,
председатель гориспол
кома:
— Одной из причин 

роста незавершенного
строительства является 
то, что заказчик слабо 
руководит работой строи
телей по всем направле
ниям. Прежде всего, не
четко ставится задача. 
Ведь есть объекты, кото
рые можно сдавать, но 
они не сдаются и полнят 
число незавершенки.
Строящиеся объекты обес 
печиваются технической 
документацией не в пол
ном комплекте. Неудбвле 
творительно работает у 
заказчика, завода «Атом- 
маш», служба техническо
го надзора.

Прием объектов осуще
ствляется крайне неудов
летворительно. Вот пото
му десятки километров 
дорог, коммунальных се
тей остались, по сути де
ла, бесхозными.

В деле комплексного 
строительства города за
казчикам надо занять ре 
шительную и принципиаль 
ную позицию. У нас се
годня большая очередь на 
жилье, не хватает библио
тек, клубов, .магазинов. И 
в то же время магазины 
у заказчиков - строителей 
считаются объектами вто
ростепенными.

Сегодня нужно более 
предметно говорить об 
экономии н бережливости. 
Ведь на стройплощадках 
горы застывшего раст
вора, бетона,'битого кир
пича. С таким расто
чительством мириться 
дальше нельзя.

В приветствии Л. И. 
Брежнева инициатива 
«Досрочно построим, до
срочно освоим» оценивает
ся как новое яркое свиде
тельство глубокого пони
мания советскими людь
ми политики Коммунисти
ческой партии, готовность 
трудовых коллективов и 
партийных о-рганизаций 
настойчиво претворять ее 
в жизнь. Волгодонцы, де
лом отвечая на привет
ствие, в честь 110-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина приняли 
повышенные социалисти
ческие обязательства и 
без сомнения, приложат 
все силы, чтобы кыпол- 
ннть их с честью.
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в  30-летию Волгодонска—
3d ударных недель!

КАК Д Е Л А ,  
ИНИЦИАТОР?

Как мы уже сообщали, коллектив бригады води, 
телей В. В. Бревнона из автотранспортного произ
водственного объединения треста «Волгодонскэнер. 
гострой» встал со 2 января на 30-недельную удар
ную вахту в честь 3 0 .летня Волгодонска и принял 
повышенные социалистические обязательства. Р е
дакция попросила Владимира Васильевича БРЕВ
НОВА рассказать о том, как закончен первый ме
сяц года.

' — Наша бригада выпол
нила январский план 
грузоперевозок. Это был 
нелегкий месяц. Ударили 
морозы, а линия техобслу 
живания-1 на новой базе 
на 500 автомашин еще не 
смонтирована: задержали 
строители из СМУ-5 
«Промстроя». Много вре
мени теряем на мелкий 
ремонт.

Наша основная работа 
'сейчас— перевозка бетона 
с большого бетонного за
вода и щебня с базисно
го склада управления 
производственно- техноло 
гической комплектации 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» на строительство 
дороги к пионерной пло
щадке «Атомэнерго- 
строя». Обслуживаем и 
другие объекты.

В бригаде 16 автома
шин. Трудимся в две сме
ны. Нынешний состав 
сформировался в начало 
1978 года. Костяк коллек 
тива — М. Сичка р е в ,  
М. Тяглов, В. Грухин и 
некоторые другие. Они 
работают с 1973 —
197-1 гг. Все ударники 
коммунистического тру
да. Сичкарев—мой напар 
ник, звеньевой. Ребята 
называют его помощни
ком бригадира. По сути, 
это правильно. Старей
шие водители входят б со 
вет бригады.

Все вопросы у нас. по
ложено решать сообща. 
Вместе обсуждали воз
можности, когда решали 
обратиться ко всем строп 
телям «-Атоммаша» с 
предложением встать 
на 30-недельную ударную 
вахту в честь 30-легия 
Волгодонска.

Когда в бригаду прихо
дит новичок, также соби
раемся. в пересменку все 
вместе, знакомимся, вво
дим его в курс дела. Ре
шаем, кто будет стажиро
вать новенького.

Из нашей бригады за 
восемь лет ее существо
вания вышло более двад
цати бригадиров водите
лей. Многие остались в 
АПО. Это Рубцов, Крав
ченко, Рудь..." У них хоро
шие бригады, успешно 
виполняют планы.

Молодежь нынче быст

ро становится на ноги. 
Недавно пришел С. Бе
зуглов , a y»ie секретарь 
комсомольской организа
ции шестой автоколонны. 
Его напарник, Алексеен
ко, комсомолец, постоян
но перевыполняет нормы 
грузоперевозок.

Работа на самосвалах— 
бетоновозах нелегкая, тре 
бует от водителей вынос
ливости. Высок темп. Пе
редышку не сделаешь, 
ведь бетон теряет качест
во.

Совсем недавно отли
чился тот же Алексеенко. 
Он и еще один водитель 
в суббрту утром заступи
ли на смену. У его товарн 
т а  сломалась машина. А 
бетон требовался непре
рывно. Поэтому Алексе
енко остался в ночь и ра
ботал за двоих.

Такое случается редко, 
но когда случается, каж
дый готов работать так, 
как этого требует дело.

Водители трудятся в та 
ком темпе, какой требует 
от них задача ускоренно
го строительства завода 
и города.

Уверен, что не будь 
простоев в ожидании бе
тона нэ Б Р З , в ожидании 
приемки • на • объектах-, 
будь у нас лучше дороги, 
мы смогли бы выполнять 
полтора месячных плана 
за месяц.

Вот недавний случай 
Приехали с бетоном д;:у- 
мя машинами на насос
ную в районе крытого 
рынка, которую строит 
«11 ром е.тро й -2 ». П лоща Л 
ка для его приема не го
това. По был резервный 
объект. Сделали но два 
рейса, бетона больше ту
да не требовалось. В тре
тий рейс приехали опять 
к насосной и простояли 
более чем по часу. Поте
ряли темп в работе.

Надо улучшать инже
нерную подготовку объек 
тов. В этом кроются боль 
шие возможности для по
вышения эффективности 
труда не только строите
лей, но и водителей.

В. БРЕВНОВ,
член КПСС, бригадир 

водителей автотранс
портного производст
венного объединения.

Отличными показателя
ми в труде готовится 
встретить 110-ю годовщи 
ну со дня рождения В. И. 
Ленина бригада П. Булга
кова цеха № 11 химза
вода.

На снимке: за работой
В. ДУХАНИН, И. КЕ
ЛИЙ и П. БУЛГАКОВ.

Фото В. Севостьянова.

•  Малая „Рабочая эстафета"

График -  под контролем

На каждом 
месте
Мое рабочее место 

— это весь цех тур
бинного отделения со 
всем его основным и 
вспомогательным обо
рудованием. А следо
вательно, и задача моя 
заключается в том, 
чтобы каждый агрегат, 
каждый механизм ра
ботал исправно, на
дежно и экономично. 
К тому и стремлюсь в 
своей работе.

Своевременное вклю
чение или отключе
ние насоса по режи
му ведет к экономии 
электроэнергии на соб
ственные нужды.

Вот почему очень 
ваяшо экономить на
каждом рабочем месте.

А. БАШЕВ, 
старший машинист 

турбинного 
отделения ТЭЦ 2.

В октябре прошлого го
да отдел НИС-17 при 
тресте «Волгодонскэнерго 
строй» с участием наших 
специалистов сделал ана
лиз организации труда в 
управлении производствен 
но-технологической ком
плектации, автотранспор
тном предприятии и уп, 
равлении механизации до 
мостроительного комбииа 
та №  7.

Выборочные наблюде
ния показали, что на по* 
грузочно - разгрузочных 
базах KvKt 1 и 3 значи
тельные потери рабочего 
времени стали системой. 
У такелажников они со
ставляют около 21 про- 
цента, у крановщиков — 
более 70, среди водите
лей автомашин — более 
40 процентов.

Это происходит из-за 
малых площадей погру-' 
зочно-разгрузочных баз, 
расположенных к тому 
же в разных концах горо
да. Уже давно нарушена 
последовательность скла
дирования стройматериа
лов и конструкций, На 
поиски которых уходит 
много времени. Мастера, 
прорабы, руководящие 
транспортом, не знают 
зачастую, где что лежит.

Было бы неверно ду
мать, что до проверки мы 
не знали своих «больных» 
мест. Но чтобы коренным 
образом перестроить
УПТК, надо вместо трех 
баз создать одну, пере
брать тысячи кубометров 
железобетона, сотни тонн 
груза. Это, согласитесь, 
явно нереальная задача.

Заслуживает внимания 
предложение о внедрении 
оборотных прицепных 
площадок. Также надо 
шире включать машинис
тов кранов в состав ком
плексных и специализи
рованных бригад, органи
зовать на каждой базе 
УПТК по одной бригаде 
такелажников и ежеднев
но распределять среди 
них работу по складам в 
зависимости от объема 
работы.

руководство ДСК-7 вин 
мательно рассмотрело 
предложения НИС-17 и 
отдела труда и заработ
ной платы комбината но 
улучшению использова
ния автомашин, кранов и 
другой техники. Издан 
соответствующий приказ.

Сейчас мы самым серь
езным образом взялись 
за улучшение организа
ции труда'. Созданы спе
циальные бригады таке
лажников на заводах и во 
дителей из автотранспорт 
ного предприятия, уста
новлена для них аккорд
но-премиальная оплата 
труда.

За каждым из двух на
ших заводов, а также 
Ж БИ-50, закреплены по
стоянные машины.

В коллективах работни
ки ОТиЗа провели собра
ния, разъяснили объем 
работы и оплату труда. 
Подобная работа проведе 
на с комплексными брига 
дамп СМУ-1 и СМУ-3, 
которые строят пять до
мов. Для них тоже ис
пользуется аккордно-пре
миальная оплата.

По сути дела, заведена 
цепочка малой «Рабочей 
эстафеты», цель которой 
— заинтересовать таке
лажников, водителей, ма
шинистов кранов и строи
телей в быстрейшем за
вершении домов, т. е. в 
высоком конечном резуль 
тате.

Важность этого дела 
еще и в том, чтобы не 
дать затовариться заво
дам.

График производства ра 
бот взят под ежесуточ
ный контроль. В' этом бу
дет заключаться успех- 
дела. Любое возникшее 
«узкое» место надо опе
ративно «расшивать». Тог 
да конвейер «завод— до
рога— строительная пло
щадка» будет действовать 
без перебоев.

В. САМОСАДОВ, 
начальник отдела труда 

и заработной платы 
ДСК-7.

Сельхоззоне  —  
забот у горож ан>

НУЖ НА
ХОРОШАЯ
БАЗА

К у л ь т у р а  п р о и з в о д с т в а

„ТРОЙКА44 С МИНУСОМ
Без высокой культуры производства не может 

быть качественного выполнения работ по атомной 
тематике.

В каждом из цехов главного корпуса «Атоммаша» 
созданы комиссии по культуре производства, кото
рые возглавили заместители начальников цехов. 
Комиссия совершает ежедневный обход корпуса, 
после которого п экраны соревнования заносятся 
оценки по культуре производства. Функционирует 
также комиссия по культуре производства в рам
ках корпуса.

Сегодня требования к повышению культуры про
изводства сводятся к строгому соблюдению чисто
ты и порядка на производственных площадях, на 
каждом рабочем месте. О том, как выполняется это 
требование в производстве корпусного оборудова
ния, рассказывает председатель корпусной комис
сии по культуре производства, заместитель началь
ника ПКО по кадрам и быту А. И. ШЕВЧЕНКО:

— Мысленно пройдем 
тем маршрутом, по кото
рому наша комиссия со
вершала на днях обход.

Цех корпусного обору
дования. Производствен
ные площади убраны пло
хо. Вокруг оборудования 
— мусор, пыль. Общая 
оценка, выставленная ко
миссией, — «двойка».

«Тройку» с минусом 
получил в тот день термо 
прессовый цех. На полу 
возле японского пресса 
была обнаружена пыль. 
В районе оси №  122 — 
грязь, лужи воды. Ос
тальные площади цеха

сыти! в хорошем состоя
нии.

Цех нестандартнзнрован 
ного оборудования. В рр;> 
летах—грязь, не убраны 
металлолом, контейнеры 
с мусором. В пролете 
Ж-И на участке тов. 
Письменного проезды за
громождены металлом. 
На участке тов. Стибуно- 
ва на металле, завезен
ном в цех, грязь. Общая 
оценка цеху— «двойка».

В цехе парогенератороз 
в тот день тоясе было 
грязно. За это оценка сни 
жена до «тройки».

«Двойку» заслужило 
хозяйственное управление 
(начальник Ю. С. Груз
ных), которое не исполь
зовало для наведения по
рядка в цехах уборочные 
машины. (В его распоря
жение выделено 6 им
портных машин «Ванна* 
и -.Теннант »для сухой п 
влажной уборки площа
дей).

Во время проверки мы 
не увидели на территории 
корпуса автомашин, но 
это не значит, что вопрос 
с въездом и выездом
транспорта на террито
рию корпуса решен...

Для повышения культу 
ры производства в ПКО 
решено создать две по
стоянно действующие 
бригады но уборке пронз 
водствепных площадей и 
по уборке пыли с ферм н 
колонн. Ежемесячно в 
цехах будет проводиться 
генеральная уборка с по
краской полов и подкрас
кой оборудования. Все 
будет сделано для того, 
чтобы средней оценкой-по 
корпусу за культуру про
изводства была не < трои 

I на» с минусом, а хоро- 
'ш ая оценка.

Атоммашевцы всегда 
имеют возможность ку
пить свежее утиное мясо 
по заказам в продовольст 
венном магазине, располо 
женном в корпусе №  3. 
А в столовых и магази
нах, хотя в сравнительно 
небольших количествах, 
появляются зимой свежне 
помидоры н огурцы.

Утиное мясо —продук
ция птицефермы, коллек
тив которой в прошлом 
году перевыполнил план 
сдачи мяса, а свежие о б о  
щи— нз теплицы подсоб
ного хозяйства производ
ственного объединения
«Атоммаш». В ближай
шее время предстоит 
сбор нового урожая огур
цов и помидоров в тепли
цах. Н

В коллективе подсобно
го хозяйства есть свои пе 
редовики, которые заслу
жили всеобщее уважение 
добросовестным отноше
нием к труду, ударным тру 

"дом. На угкоферме при
мерно работает птичница 
Анна Николаевна Граче
ва. на выращивании о б о - 
щей в теплице— звено Зи. 
наиды Нужной.

Ответственные задачи 
призваны решить работ
ники подсобного хозяйст
ва в текущем году. Запла 
нировано вырастить за 
год 260 тысяч голов 
уток, иметь маточное по
головье и откармливать 
бройлерным способом 150 
тысяч голов кур. Наме
чено построить комплекс 
на 12 тысяч свиней в год.

Эти планы начали прет 
ворять в жизнь. Завезена- 
первая партия евннопога-' 
ловья — 100 свиноматок: 
Начался опорос. Получен 
первый приплод —185 но 
росят.

Однако, развитие жи
вотноводства в подсобном 
хозяйстве сдерл;ивается 
из-за серьезной помехи— 
отсутствия материальной 
базы. Между тем, СМУ 
«Атоммаша» очень пло
хо, медленно ведет рабо
ты на строительстве жи
вотноводческих объектов. 
По графику утятники пла 
нировалось сдать в экс
плуатацию в октябре 
прошлого года, но они не 
сданы до сих пор. План 
строительно - монтажных 
работ прошлого года 
СМУ не выполнило и на 
четверть.

Завезенной маточное 
сшшопоголовье из-за от
сутствия свинарника 
пришлось разместить в 
приспособленных, времен
ных помещениях.

Задача обеспечения ра
бочих коллективов мясом 
и другими сельскохозяй 
«венными продуктами в 
настоящее время, как из
вестно, имеет важнейшее 
общегосударственное зна
чение. И на «Атоммаше» 
она .может и должна быть 
решена тем успешнее, 
чем быстрее будет созда
на материальная бала 
подсобного хозяйства, 
чем быстрее будут по
строены и введены в 
строй объекты животно
водства.

Д. ШУВАЛОВА, 
наш вкешт. корр.
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ВЕРНЫЕ
ЗАВЕТАМ
в з ж д я

В соответствии с поста
новлением секретариата 
ВЦСПС, секретариата ЦК 
BJIKCM и бюро президиу 
ма ЦК ДОСААФ СССР с 
23 января по 23 февраля 
проводится Всесоюзный 
месячник оборонно - мас
совой работы, посвящен
ный 62-й годовщине Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота.

В ходе месячника про
водятся лекции, доклады, 
беседы по пропаганде за
ветов В. И. Ленина в де
ле защиты социалистиче
ского Отечества, славных 
революционных, боевых 
и трудовых традиций пар 
тин, советского народа 
и его Вооруженных сил, 
о целях и задачах патрио 
тического оборонного об
щества ДОСААФ.

Проходят встречи с пе
редовиками и ветеранами 
труда, участниками граж
данской и Великой Оте
чественной войн. Будут 
проведены спортивные 
соревнования в честь 
62-й годовщины Совет
ских Вооруженных Сил, 
В ходе месячника насело 
ние и прежде всего моло
дежь будут вовлекаться 
в члены оборонного об 
щества. % ■

Месячник оборонно-мас 
совой работы способств5г- 
ет повышению уровне 
оборонно-массовой рабо
ты. военно - патриотиче
ской работы, подготовке 
молодежи к службе в 
Вооруженных Силах, ши
рокому привлечению ее 
к военно-техническим ви
дам спорта, сдаче норма
тивов всесоюзного физ
культурного комплекса 
«Готов к труду и оборо
не СССР».

В ходе месячника необ 
ходимо оформить выстав
ки, фотовитрины, стенды, 
отражающие работу пео- 
вичных организаций об
щества. создать уголки 
ДОСААФ, а в школах и 
ГПТУ—уголки или комна 
ты славы и отряды юных 
друзей Советской Армии.

Городской комитет 
ДОСААФ и городской ко 
митет ВЛКСМ разрабо
тали положение о месяч
нике. Итоги его будут 
подведены первого мар
та.

Горком ДОСААФ и г о р  
ком ВЛКСМ призывают 
все пегтичные организа
ции ДОСААФ и ВЛКСМ, 
всех членов ДОСААФ и 
комсомола принять актив 
ное участие в проведении 
месячника оборонно- мас
сово» работы.

В. НИКИТИН, 
председатель 

Волгодонского 
ГК ДОСААФ.

Февраль 1980 года =
ПАРК «ЮНОСТЬ» —МОЛОД, 

ЦЕНТРОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИ 
ЗДЕСЬ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТ 
РУ СПОРТА СССР ВИКТОРУ 
ШОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЮНЫХ 
ЧТО ЕЩЕ МНОГИЕ И МНОГИЕ

0  ИТОГИ 
МАРТА.

К 1

©  ВСПОМНИМ ИХ 
ПОИМЕННО

©  В ГОСТЯХ У РЕ
БЯТ

©  КОН К У Р С  НА 
ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ 
КЛУБА

НО ОН УЖЕ СТАНОВИТСЯ 
ЧЕСКОГО ВОСПИТА Н И Я. 
НИК ЗАСЛУЖЕННОМУ МАСТЕ- 
ЛЕЦКО, ОКАЗАВШЕМУ ВОЛЬ. 
ВОЛГОДОНЦЕВ. Я УВЕРЕНА, 

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ,

СОПРИКОСНУВШИСЬ с подвигом
СВОЕГО ЗЕМЛЯКА, БУДУТ ТАКИМИ ЖЕ ЧЕСТНЫМИ И ОТ. 
ВАЖНЫМИ, КАК ВИКТОР.

Волгодонцам Лецко за
помнился своим «воздуш
ным концертом» 9 мая 
1976 года над стадионом 
«Строитель». Маленький 
самолет в воздухе творил 
такое, что порой перехва 
тываяо дыхание, особен
но когда во время отвес
ного пикирования пропа
дал звук мотора.

Интерес учащейся моло 
дежи к Виктору был огро 
мен. 19 мая 1978 года он 
пришел в 10 «б» класс 
школы .Vo в на встречу с 
выпускниками. Все титу
лы Лецко были уже из
вестны, но как хотелось 
каждому знать, какие ка
чества необходимы им, 
вступающим в жизнь, 
чтобы быть столь отваж
ными? И услышали об ог
ромном труде, о настойчп 
вости, стремлении к зна 
ниям. к победе.

Выпускники с интере
сом рассматривали меда
ли, а их у кавалера орде
на Трудового Красного 
3,.амени было 60, из них 
золотых -3 7 !

В свои 27 лет Виктор 
думал уже о подготовке 
достойной смены, работая 
в Волгодонском авиа- 
спортклу'Се летчиком- ин
структором.

Надо ли говорить, как 
тяжело перенесли все мы 
трагическую гибель Вик
тора. В новом учебном 
1979 году у меня был 
4 «А» класс. Пионерский 
отряд боролся за право 
носить имя В. Лецко. Рас 
сказала вначале я сама о 
нем. Затем побывали в 
гостях у жены летчика — 
Ольги Яковлевны. Подари 
ли ей конкурсное сочи
нение о Викторе Лецко 
ученицы 9 «А» Белано
вой «Знаете, каким он 
парнем был» (девиз кон
курса «Ты на подвиг зо
вешь, комсомольский би
лет»), первые весенние 
цветы Рассказ Ольги 
Яковлевны был интерес
ным. душевным. На дру
гой день я попросила ре

бят написать, что узнали 
о Викторе Самуиловиче.

Отряд четвертого «А* 
вышел победителем, ша
гая по маршруту «Пионе 
ры всей страны делу Ле
нина верны». В мае к 
нам в гости пришла Ольга 
Яковлевна с сыном Ж е
ней. Председатель совета 
отряда Оля Самохвалова 
рассказала, как отряд в 
течение года боролся за 
право носить имя В. Лец
ко. И снова ребята услы-

во втором «А». Им и рас 
сказали пионеры о камсо 
мольце В. Лецко, показа
ли фотографии.

Растет и формируется 
новый человек— человек 
высоких нравственных
идеалов. Охватывать
идейным влиянием все 
группы молодежи, воспи
тывать ее на революцион 
ных, боевых и трудовых 
традициях партии и наро
да в духе коммунистиче 
ской морали—в этом мы,

шали о Викторе... И 
время шефствовали над 
могилой летчика. Прино
сили цветы, стояли у па
мятника в карауле.

Теперь они уже в пя
том «В» школы № 1.
Есть у них подшефные 
октябрятские звездочки

все учителя, видим главную 
свою задачу.

В. РЕВЯКИНА, 
учитель. 

На снимке: у памятни
ка Виктору Лецко; луч
ш и м  из лучших вручают 
К о м с о м о л ь с к е  билеты. 

Фото А. Тихонова.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
Переполнен школьный актовый 

зал. Сегодня здесь и пионеры, и 
октябрята, и комсомольцы. Они 
пришли на встречу с известным в 
городе педагогом, ветераном вой
ны, партии и труда Н. И. Стука- 
ловьш.

Ребята хорошо подготовились к 
встрече. Зал красочно убран, на 
стенах стенды с биографией ве
терана.

Тихо в зале. Все с огромным 
вниманием, интересом слушают 
выступление Николая Ивановича.

Он рассказал о трудных буднях, 
напряженных днях в военные и 
послевоенные годы, о том, как 
прекрасен, велик честный, добро
совестный труженик нашей стра
ны.

В конце встречи ребята подари
ли ветерану памятный сувенир и 
цветы. Затем учащиеся выступили 
с концертом. Встреча была очень 
интересной. Оиа надолго запом
нится.

Л. РАДЬКОВА, 
ученица 10 класса школы № 9.

Следопы ты , в поиск!
В дни месячника оборонно-массовой работы уча. 

щнеся школы.интерната № 2 , члены городского клу 
ба «Поиск» предлагают всем учащимся города при
нять активное участие в военно-патриотической 
раОоте.

Богат историческими со 
бытиями наш край. Под 
напором советских' войск 
14 февраля столица До
на— город Ростов . — сно
ва стала свободной. По
беда в Великой Отечест
венной войне досталась це 
ной тысячей жизней со
ветских бойцов,

Вспомните их, ребята. 
Проведите пионерские 
сборы. Посетите братские 
могилы, возложите на 
них живые цветы! Прове
дите операцию «Крас
ные звезды», поздравьте 
ветеранов Великой Оте
чественной и гражданской 
войн, окружите их внима 
нием и заботой!

Всем следопытам горо
да предлагается виктори
на. Ответы на нее рас
кроют перед вами яркие 
страницы героического 
прошлого нашей Родины.

Какие фронты н какие 
армии во взаимодействии 
освобождали Дон?

Кто командовал Юж
ным фронтом при наступ
лении в 1943 году? Что 
вы о нем знаете, как о 
военачальнике и челове. 
ке?

Какое боевое соедиие. 
ние освобождало Цимлян
ский район?

Кто был его команди
ром? В названии какой 
улицы нашего города 
увековечено имя этого 
человека?

Что вы о нем знаете?
Какое значение имела 

битва за Ростов в Вели
кой Отечественной войне?

Что вы знаете о герои
ческих боях за Ростов? 
Назовите наиболее отли
чившихся бойцов и бое
вые соединения.

Что вы знаете о про
славленной батарее OraijH 
на?

Изучите боевые дейсг. 
вня добровольного рос. 
товского полка народного 
ополчения. В каких мес. 
тах города Ростова увеко 
вечены имена героев это
го полка?

Что вам известно о пар 
тизанском подполье До. 
на?

Знаете ли вы юных ге
роев Дона, павш и х 
смертью храбрых? Прове 
дите утренники в память 
о них.

Назовите самого ма
ленького героя войны (из 
детей, участвовавших в 
войне). Расскажите о нем.

В каком районе города 
Ростова зажжен вечный 
огонь памяти жертвам 
фашизма? Что вы знаете 
об этом музее под откры
тым небом?

Когда Ростовская об
ласть была окончательно 
освобождена от фашис. 
тов?

На вопросы викторины 
вам помогут ответить ма
териалы, собранные в го
родской библиотеке, в 
библиотеках школ города! 
в комнате боевой славы 
Дома пионеров, в школь
ных музеях боевой сла
вы школы - интерната 
JVo 2, школы №  9, в го
родском краеведческом 
музее.

В клубе
с т а р ш э к л а с с н и к о в

Многие из ребят соз. 
сем недавно приехали на 
донскую землю. Кусочек 
сердца каждого челове
ка остается там, где он 
родился, где прошли пер
вые годы его жизни.

Как же сделать, чтобы 
Волгодонск стал их род
ным городом, где прой
дут их студенческие го- 
ды, где начнется их тру
довая биография? Сейчас 
ребята с большой заинте 
ресованностыо готовят 
встречу «Настоящее и 
будущее нашего города >.

Правление клуба объ
являет среди старшекласс 
ников конкурс на лучшее 
название, девиз и эмбле- 
му клуба. Свои предло
жения направляйте в ГК 
ВЛКСМ, городской клуб 
старшеклассников.

При городском комите
те комсомола создан клуб 
старшеклассников. Инте
ресы ребят самые разно
образные, но у всех од
но желание— чаще встре
чаться вместе, сделать 
отдых целенаправленным 
и интересным.

Руководит клубом прав 
ление (председатель Анд 
рей Самойлюк), куда 
входят представители 
всех школ города. Под их 
руководством работают 
клубы политической пес
ни. знатоков, интересных 
встреч. Среди активистов 
— Леонид Бугрнев, Саша 
Огай, Ольга Егорова.

Ребята с энтузиазмом 
взялись за дело. В декаб
ре в школе №  10 был 
проведен конкурс полити 
ческих плакатов (побе
дители-учащ иеся школы 
№  5), состоялась лекция 
преподавателя музыкаль
ной школы И. В. Логуно
вой о джазовой музыке. 
Затем ведущие вечера 
пригласили всех в танце
вальный зал.

В. СМИРНОВА, 
инструктор горкома ■ 
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