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X X V I  съе зду  К П С С — д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

Досрочно построим- 
д о ср о ч н о  освоим !

„РабОЧаЯ ЭСТафеТа" яят ш Ьяш ят т т ш яят т т  шштштяттттшттттттяшятшятт•

Комсомолец Владимир ЧЕРНОВ (на сним
ке), работая в бригаде слесарей-монтижников 
М. А. Плотникова из РМУ ТЭМ на монтаже 
третьего энергоблока ТЭЦ-2, овладел несколь
кими смежными специальностями- Свободное 
время В. Чернов посвящает учебе — он сту
дент машиностроительного техникума.

Фото А. Тихонова-

На соревнование, с м е ж н и к и !
ДОГОВОР НА СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАД-СМЕЖНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА № 161, ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ».

Мы, участники строительства 
дома №  161, серии «96», в целях 
обеспечения ввода в эксплуатацию 
до.ма в октябре 1980 года, заклю
чаем договор рабочего'содружест
ва по принципу «Рабочей эстафе
ты» и берем следующие обязатель
ства:

коллектив бригады «Спецстрой», 
возглавляемый А. Гоголевым, обя
зуется сдать в монтаж фундамен
ты • блок-сскций в  установленные 
сроки;

коллектив бригады технологиче
ского транспорта АПО, возглавля
емый А. А. Аквердиевым, обязует 
ся в срок и с высоким качеством 
обеспечить перевозки, сборного же 
лсзобетона со склад# завода КПД- 
140 на строительную площадку 
при ритме монтажа каждой блок- 
секции: «Два дня — этаж!»;

коллектив бригады СМУ-3 ДСК, 
возглавляемый А. Тугановым, обя

зуется обеспечить монтаж здания 
в ритме 60— 80 деталей в сутки. 
При развертывании работ в круг 
эстафеты включиться могут и дру
гие бригады, с целью обеспечения 
выполнения монтажных работ по 
дому не позже сентября 1980 го
да. Коллективы комплексных 
бригад, берут обязательства пере
давать после монтажа' каждую 
Ллок-секцию под отделку:

коллектив бригады стропальщи
ков цеха комплектации завода 
КПД-140, возглавляемый М. Вар- 
комжим,, обязуется обеспечить 
комплектацию строительства дома 
№ 161 с ритмом не менее 6 0 —80 
деталей в сутки на каждую блок- 
секцию и с высоким качеством.

Коллективы бригад, участвую
щих в строительстве дома №  161. 
обращаются ко всем строителям, 
механизаторам с просьбой поддер

жать и оказывать всемерную по
мощь в комплектации и обеспече
нии строительства дома.

Бригады, подписавшие договор, 
обращаются к руководству ДСК, 
АПО, завода КПД-140 с просьбой 
оказать всемерное : содействие в 
подготовке документов по перехо
ду бригад на строительстве этого 
дома на сквозной бригадный под- 
•ряд в июле текущего года-

По поручению коллективов 
бригад договор «Рабочей эс
тафеты» подписали: 
от коллектива «Спепстроя» 
бригадир А. ГОГОЛЕВ: 
от коллектива СМУ - 3 ДСК 
бригадир А. ТУГАНОВ; 
от коллектива АТХ-3 АПО 
бригадир А. АКВЕРДИЕВ; 
от коллектива пеха комплек

тации завопа КТТ7Г-140 брига
дир М. БАРКОВСКИИ.

•  Торговый центр
До сдачи— 121 день
В ы с о к а я
выработка
Высокой выработки до

биваются сейчас на соору
жении торгового центра 
три бригады, которые воз 
главляют В. Нагорный, 
Н. Мантров, А. Шамин. 
В первой — каждым чле
ном бригады монтируется 
по 14 кубометров сбор
ного железобетона, камен
щики А- Шамина уклады
вают за смену по 70 ку
бометров кирпича. Ком. 
плексная бригада Н. Май- 
трова и звено С. Плужии- 
кова выполняют по пол
торы * две нормы.

К- ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Самый б о л ь ш о й  дом
КОЛЛЕКТИВ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА РЕШИЛ ПО

СТРОИТЬ К СЕДЬМОМУ НОЯБРЯ 321 - КВАРТИРНЫЙ ДОМ.

Дом ,№  161 будет со
стоять из девяти блок- 
секций. В секции — де
вять этажей. Общая жи
лая площадь дома — 18 
тысяч квадратных метров- 
Это 321 квартира. Стро
ить дом поручено коллек
тиву СМУ-3 домострои
тельного комбината: брига 
дам А. Туганова, Т. Ка- 
ркбаяова и другим- Срок 
строительства рекордно 
короткий: новоселы долж 
ны получить ключи от 
квартир к 7 ноября теку
щего года.

Чтобы справиться с 
этой задачей, необходимо 
работать по поточному 
методу _ строительства: 
ежемесячно (июль-август- 
сентябрь) монтировать по 
три девятнэтажных блок- 
секции-

Как сейчас идет строи
тельство этого дома? Бри 
гадир А. Туганов и про
раб А. Линников расска
зывают:

— На нашем доме ви
сит лозунг: «Даешь мон
таж: два . дня — этаж!» 
Лозунг хороший, конкрет 
ный и подтвердить его 
бригада может конкрет
ными делами-

Но пока такого ритма: 
ежесменно монтировать по 
6 0 —80 деталей, как ска- 
зано в догово.ре «Рабочей 
эстафеты», мы не доби
лись. Давайте проанализи 
руем нашу работу в пер
вые три дня июля. За 
трое суток должно быть 
завезено 210 деталей и 
затрачено на их монтаж 
315 человеко-дней: Мы
смонтировали за трое су
ток всего 48 деталей и за
тратили на это 69. чело
веко-дней. Остальные дни 
(246 человеко-дней)... про 
пали-

Причина лежит на по
верхности: на объект не 
поступает сборный желе
зобетон с завода
КПД-140. Первого июля 
привезли 30 деталей, вто
рого — девять, третьего 
— тоже девять. Почти в 
восемь раз меньше того 
количества, которое ого
ворено в транспортно- 
яо-нтажном графике.

В итоге: с 25 мая мы 
вышли только на монтаж 
четвертого этажа первой 
блок-секции. Темпы — 
курам на смех. Бри
гада комплектовщиков 
М. 'Барковского из КПД-

140, надо прямо сказать, 
пока выключена из сорев
нования-

Неудовлетворительная 
поставка — это одна при
чина слабых темпов. Вто
рая — качество поставля
емых изделий. Плиты (осо 
бенно идущие в дефиците 
— перекрытий и внутрен 
ние) приходят на объект 
зачастую с отбитыми уг
лами,. с трещинами- Дело 
доходит до того, что на 
некоторых из них даже 
отсутствует штамп ОТК.

Как монтажники, мы не 
имеем претензий к брига
де «Спецстроя», которую 
возглавляет А. Гоголев- 
Она уже сдала четыре 
фундамента под монтаж 
дома, а сооружение ■ ос
тальных идет в графике. 
Вот так надо работать 
всем смежникам на доме 
№ 161.

В самсе ближайшее 
время на строительстве 
до.ма №  161 будет орга
низован сквозной бригад
ный подряд- Эту ини
циативу строителей
жилья нужно всячески 
поддерживать и разви
вать.

В. ЧЕРКАСОВ.

ЗА ПРАВО БЫ ТЬ ПЕРВЫ М
Встав на трудовую вахту по достойной встрече 

XXVI съезда КПСС н поддерживая инициативу 
бригады по сборке катков цеха №  5 «За право 
первыми подписать трудовой рапорт XXVI съезду 
нашей партии» о досрочном завершении пятилетнего 
задания и социалистических обязательств, коллек
тив Волгодонского опытно-экспериментального за
вода обязуется:

государственный план 
по общему объему вы 
пускаемой продукции 10-й 
пятилетки выполнить до
срочно, 7 ноября 1980 го
да, государственный план 
1980 года — 29 декабря; 
реализовать сверх плана 
продукции на 70 тысяч 
рублей.

Перевыполнить дирек

тивный план десятой пя
тилетки на три процента 
по объему производства и 
на 4,5 процента по произ
водительности труда.

Сэкономить 550 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии- Выпустить 18 
процентов продукции от 
общего объема со Знаком 
качества.

На вахте — бригада Б. Первичко
Одной и» лучш их бригад автопроизеодственного объе 

динения, которую  возглавляет Б. Первично, поручено 
централизованным способом доставлять раствор прак
тически на все объекты  стройки.

За 24 рабочих дня перевезено 32 тысячи кубометров 
раствора. Практически каждой из 28 автомаш ин пере
везено больше чем по тысяче кубов раствора. Такой 
выработни еще не добивались в объединении.

В. КУГУКИН, наш  внешт. корр.

Начался трудовой семестр
Азербайджанский госу

дарственный институт физ 
культуры имени С. М. Ки 
рова прислал на строи
тельство «Атоммаша» от
ряд в составе 51 челове
ка.

С третьего июля сту

денты начали работать на 
строительстве горбольни- 
цы. В честь предстоящего 
XXVI съезда КПСС чле
ны отряда решили за вре
мя трудового семестра ос
воить на «Атсммаше» 76 
тысяч рублей.

Г о р о д -с е л у

На заготовке сена
Первая колонка цифр

— план, вторая — фан-
тически заготовлено.
«Атоммаш» 50 20
Трест ВДЭС 60 27
ВНИИ ПАВ 8 6,5
ВПКТИ 5 0
Аэропорт 15 0
Химзавод 30 20
Мясокомбинат 10 0
Трест ВДВС 23 2
«Главсев

ка встрой» 10 3
Совхоз > завод
«Заря» 20 0
л п к 20 10
Ст. Волгодон
ская 3 3
Спец. ATX 3 4,5
Межрайсети 4 4
Тароремонт,
предприят. 2 0
Гортопсбыт 2 0
Автош кола 3 3
ВОЭЗ 20 5
Молзавод 3 1
Трест ВДСС 20 8
Порт 8 3,7
ГАТП 10 0
ПАТП 10 0
Гороно 20 17
Водоканал 4 0
Вост. эл. сети 10 6,8
Об-во «Садо
вод» 5 0
Об-во «Мичу
ринец» 5 0

По решению гориспол 
кома все предприятия и 
организации должны за 
верш ить заготовку сена 
к 15 июля. Но как  по
казы вает сводка, в горо
де есть коллективы, ко
торые к  этой работе еще 
не приступали.

Идет прополка
170 горожан приня

ли участие в субботни
ке по прополке посе
вов в совхозе «Волго
донской»- Это на 130, 
человек меньше запла^ 
нированного. Совсем 
не представил людей 
для прополки коллек
тив химзавода., /

В совхозе-заводе «За 
ря» в субботнике при
няли участие 503 чело
века. Из них 256 — 
школьники- Самые мно 
гочисленные отряды 
были сформированы из 
работников «Спец
строя» и ДСК. Помре
жи ему . не» вышел в 
поле ни один предста
витель «Кавсантехмон- 
тажа» и «Металломон- 
тажа».

За один день участ
ники субботника пропо
лоли 60 гектаров в сов 
хозе-заводе «Заря». 
Таким образом, из 400 
гектаров на 350 гекта
рах сегодня уже прове
дена вторая прополка.

Участники субботни
ка, помимо прополки, 
провели первый сбор 
кабачков и огурцов.



^  I  ^  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^  в июля 1980 год*.

9  Реактор—к XXVI съезду КПСС!

С о к р а щ а я  с р о к и
За два с половиной года вместо трех обязались 

атоммашевцы выпустить корпус реактора, приуро
чив это событие к открытию XXVI съезда нашей 
партии. Сроки максимально сжатые, и в прямой 
зависимости от них на «Атоммаше» в 1979 году был 
разработан график но изготовлению реактора, кото
рый предполагал полное использование календарного 
времени. Год назад отставание от графика составля
ло 120 суток. Сегодня оно резко сократилось и п 
эти дни исчисляется десятью сутками. Каким же об 
разом удалось ускорить работы? Какие резервы бы
ли для этого использованы, какие ресурсы?

Сегодня на вопросы нашего корреспондента 
Т. Леоновой отвечает начальник управления техно 
логической подготовки производства объединения 
«Агоммаш» Акатолий Иванович КАСЬЯНОВ:

— Технолога можно i как работа по новой тех- 
считать своего рода пер-1колонии сократила еров

производства корпуса ревопроходцем. Он вместе с 
проектировщиком и кон
структором предвосхища.

актора. Например, вместо 
обработки патрубков

ет еще несуществующее САОЗ и уровнемеров на
производство, мысленно 
движется от одной его 
стадии к другой.

— Как технологи «Атом 
-маша», разрабатывая до- 
кументацию на выпуск 
реактора, учитывали необ 
ходимость сокращения 
сроков производства?

— Энергетическое ма-

простых станках мы 
использовали станки с 
числовым программным 
управлением. Вместо руч
ной приварки патрубков-1 
автоматическую.

— Кто из инженеров 
технологов принимал в 
разработке и внедрении 
новой технологии особен-

шяяостроение бурно но активное участие
развивающаяся отрасль. 
Атомное оборудование 
непрерывно усовершенст
вуется, и, следовательно, 
изменения в технологии 
Особенно часты. В 1979 
Году на «Атоммаше» был 
разработан совместно с 
ВПКТИ график по вьпту.

Опробование и осво
ение новой технологии 
происходило при живом 
участии бригад творческо
го содружества. Много 
сил и энергии вложили в 
это нужное дело инженер 
технолог В. Ф- А.метов,

*М"

■)начальник отдела А. А. 
ску реактора-, парогенера- j Покатаев. начальник бюро 
тора, емкости САОЗ. Р аз i реакторов А. М. Пушкин 
работкой новой, более со-1 теХнолог цеха Ю Н Ти- 
вершенной технологии на- 1 тов, инженеры технологи
ше управление занималось, г. А. Клевцова и В М
уже в процессе изготов
ления блоков обечаек ре 
1ктора, парогенератора
Можно сказать, одновре-

Шаломсева-
Сейчас атоммашев

цы ориентируются на вы-
«енно с основным произ-1ПУСК комплектного обору 
зодство.м. Это повлекло!доиания- Насколько техно 
W  собой ряд трудностей, jлогия пР°изводства друго
Однако в конечном счет*'| го атомного оборудования
строгое следование • новой j помимо реактора, разрабо. 
технологии должно было , т а н а  оптимально? 

непременно дать выигрыш | — Вся технология из.
со времени, уменьшение (готовлония, например, па
трудоемкости 

Согласно - первым техно
логическим разработкам, 
иам следовало сначала 
полностью обработать 
каждую обечайку и лишь 
потом сварить из них бло 
ки. А ведь прежде, чем 
начать обработку, необхо 
димо проделать целый ряд 
вспомогательных опеоа-

рогенгратора была прин
ципиально изменена на 
«Атоммаше». Л иш ь’ сва 
рив его блоки между со 
бой и получив гак пазы 
ваемый сигарный вариант, 
мы приступили к термооб 
работке швов. Таким об
разом, стало возможно 
варить швы без приспо
соблений и опасений за ка

ций установку, обмер ’ чество кромок при сборке
и т. д. Если учесть, что 
речь идет о крупногаба
ритных, многотонных из 
делкях, то станет ясно: на', 
это могли уйти дни Кро
ме. того, ггри каждой на
плавке и сварке необходи 
ма термообработка. А это 
— тоже дни и, кстати, 
трата энергии- Наконец. | 
многочисленные вилы кон
троля, на который уходят 
недели...

По новой технологии 
лишь частично обработан

в общую «сигару»- Умеиь 
шив количество термооб
работок, мы сократили 
цикл производства- Так 
называемая «сигара* пер 
во-го корпуса парогенера 
тора готова, скоро на ней 
начнется приварка патруб 
ков.

Кроме реактора и паро
генератора в комплект 
оборудования для АЭС 
входит около 80 тысяч 
деталей, В их числе емко
сти САОЗ. компенсаторы

ные обечайки должны сва 1 «съема,, сложные внутр 
пинаться, а уже на блоке j корпусные устройства • па 
будут идти остальные о а-: реакторе и парогенерато- 
Лоты. В итоге, в'/егто ре — сердце всей установ. 
тоех термоо^паботок, не. J ки. II впереди у нас. тех- 
обхолнмо делать пдну , : нологов. которые будут
вместо трех контрольных 
операций — тоже одну. 
Объем длительных полго. 
томительных работ резко 
со'-пащзется-

обеспечивать инженерную 
поддержку рабочей ини
циативы а-томмяштвцев 
« Д осрочно построим — до
срочно  освоим!», много

Есть еще примеры того, дел.

По итогам конкурса
Подведены итоги конкурса на звание «Лучший 

молодой рабочий термопрессового цеха» за второй 
квартал. Нм стал комсомолец Сергей Мартынов из 
бригады Василия Ефимовича Климовского.

Сергей пришел в бригаду два года назад после 
службы в рядах Советской Армии- Молодой рабо
чий трудится по-ударному, перевыполняя сменные 
задания.

Д. КОРОВИНА.

33-летию 
Волгодонска—
30 добрых дел

ЧАСТЬ
ГОРОДА

Не так давно посе
лок К расны й-Я р не
входил в черту Волго
донска. Но город ра
стет, шагает в с е  даль
ше в степь, и б ы в ш и й  
сосед стал его,частью и 
уже приобретает город
ской вид. Председатель 
исполкома Красноярске 
го сельского Совета на- 
•родных депутатов 
И. П. Зсмлянова рас
сказывает:

— Поселок Красный 
Яр вошел в черту го
рода в 1976 году. На 
его территории органа 
зован I J й микрорай
он, в совет которого 
вошли п раде тая и тел и 
УСМ р, сог.хоза-завода 
«Заря» и Л - ' с с к о м б и н э  
та- Уже выполнен ряд 
мероприятий по благо
устройству поселка: от- 
гоейдированы центоаль 
::ые улицы, проведено
освещение.•

В этом году буду»
; расчищены нее улицы 
и проезды. Намечается 

'такж е закончить рзбо 
ты по наружному осве
щению. Решается про
блема бесперебойного 
снабж ения■ питьевой .во 
лей. Есть, конечно, 
трудности: водопровод
ные магистрали устаре. 
ли- Тресту «Водока
нал» предстоит проде
лать большую работу, 
чтобы все жители по
селка были обеспечены 
в достаточном количе
стве содой.

Все делается для то
го. чтобы к ЗСлетию 
города поселок выгля
дел чистым и краси 
вым. К этой дате в но 
еелке объявлен кок 
курс на лучшую улицу 
и дом образцового со
держания. В канун юби 
лея будут названы по
бедители.

— Работу по благо
устройству и созданию 
лучших условий для 
жителей поселка будем 
вести постоянно. — 
продолжает Ираида 
Прокофьевна- — Так, j 
намечено сделать авто- J 
бусную остановку в 
жилгородке и гаколь*' 
цевать поселок. Это 
будет способствовать 
экономии времени 
Ведь жители нашего 
поселка работают на 
многих предприятиях 
города. Думаю, что' с 
помощью совета микро
района поселок станет 
образцовым, отвечаю
щим нуждам и запро. 
сам жителе»

В. ОРЫ Щ ЕНКО.

В социалистическом соревнова
нии по изобретательству среди ла
бораторий Волгодонского филиала 
B rtliH ilA B  первое шесто за пер
вое полугодие заняла лаборатория 
синтетических жирозаменителей, 
возглавляемая коммунистом, канди 
датом технических наук А С 
Дроздовым. Сотрудники лабора
тории Л Д. Волкова, 3. В. Диден. 
ко и заведующий лабораторией 
А. С. Дроздов в числе первых в 
городе награждены медалью «Изо

бретатель СССР».
На снимке: обсуждение очеред

ных задач ведут ведуший инже
нер лаборатории М. П. БОРДЮГ, 
старший научный сотрудник В- А. 
ПЛАТОНОВА, заведующий лабо. 
раторией А. С. Дроздов, старший 
научный сотрудник, кандидат тех
нических наук Л. Д ВОЛКОВА, 
старший научный сотрудник Л. В. 
УВАРОВА и заведующая группой 
3. В. ДИДЕНКО.

Фото А. Тихонова-

Работа по месту жительства

Совместными усилиями
В последнее время в I товят конкурс «Чей двор 

нашем городе накоплен лучше», 
положительный опыт вза- Отряды организуют 
имодейетвия школы, спортивные соревнования
семьи, общественности 
Такая работа проводится 
школой №  2, детской ком 
натой «Чайка» в микро
районе М» 13 (головная 
организация — трест
«Волгодонсксельстр о й». 
Здесь проживает около 
220 школьников, из них 
10 «трудных подростков.

Педагогический совет, 
совет микрорайона, совет 
дружины школы создали 
комсомольско - пионер
ский штаб, который воз
главил работу разновозра 
стных отрядов по месту 
жительства при детской
комнате «Чайка». В его 
составе отрядные вожа
тые — старшеклассники, 
члены педотряда, члены 
совета общественности-^

В микрорайоне сформи
ровано три разновозраст
ных отряда. В каждом
20— 25 человек. Они оОъ 
единяют детей нескольких 
улиц поселка, территория 
которого поделена на уча 
егки. Каждый отряд де
лится на звенья с учетом 
возраста детей: октября 
га, младшие пионеры, 
старшие пионеры.

Ребята планируют ра
боту своего отряда с по
мощью анкетирования 
«Предлагай». Эти планы 
обсуждают всем отрядом-

Каждую пятницу ребя
та собираются, чтобы об
судить, как лучше и ин
тереснее провести выход
ные дни.

Педагог -  организатор 
планпфуе? массовые ме. 
роприятия, которые про
водятся на агитплощадке 
Это утренники, концерты, 
устные журналы, встречи 
с интересными людьми, 
вечера старшеклассников.

Совместно . со школой 
проводятся клубы выход
ного дня, спортивные со
ревнования.

В детской комнате по 
месту жительства работа
ют фотокружок, кружок 
вязания, «Умелые руки», 
изокружок. Их посещают 
65 человек-

Интересно прошли опе
рации «Поздравляем», 
«Красные звезды», «Ве
теран живет рядом» и 
другие. С ейчас. ребяха со-

дворовых команд, прини
мают участие в благоуст
ройстве микрорайона; 
шефствуют над у части и-- 
ка.мн Великой Отечествен 
ной войны, матерями по
гибших геров, инвалида 
мн.

При детской комнате 
«Чайка» создан отряд 
«Тимуровец». Забота, по 
мощь людям — его рабо
та. Каждый отряд имеет 
свою зону действия-

Воспитанию у подрост
ков уважения к людям 
труда, бережному отноше
нию к народному добру 
была посвящена беседа 
«Сколько стоит хлеб?» 
Ребята узнали 'о  трудной 
работе хлебороба.

Частыми гостями пио
неров бывают шефы - про 
изводственники треста 
«Волгодонсксельстр о й». 
передовики производства 
Они рассказывают о сво. 
их профессиях, о том, как 
выбрать специальность, о 
достижениях города, обла 
сти.

Проводится определен
ная работа с «трудными» 
подростками. Создан и рч 
ботает совет общественно, 
сти- Уже дваджды прово 
лились совместные засе 
дани.я совета и секции по 
предупреждению правона 
рушений.

За всеми «трудными» 
подростками закреплены 
общественные воспитате
ли. члены совета микро
района. Педагог-организа
тор ведет дневник наблю
дений, индивидуальные 
карточки. Все «трудные» 
привлечены в кружки и 
спортивные секции, уча
ствуют в общественно по
лезных делах.

Большое внимание уде
ляется обогащению школь 
ников знаниями о пре
красном, развитию пстети 
ческих взглядов и чувств, 
способности к восприятию 
красоты в искусстве, са
мостоятельному творчест
ву.

На заседаниях совета 
микрорайона периодиче
ски заслушивались отче
ты педагога-организатора 
по работе с детьми по ме
сту жительства, обсужда- 
дцсь меры материального

и технического оснащения 
детс-кой комнаты «Чайка»-

В результате совмест» 
ной деятельности школы и 
общественности. в микро
районе сократилось число 
приводов в детскую ком
нату милиции, снято с уча 

' та два подростка.
Работа- с детьми по .ме* 

сту жительства — нуж
ное и полезное дело, но 
для лучшей ее организа
ции необходимо привлечь 
комсомольцев производ
ственников. Пока в этом 
у нас пробел.

Надо активнее привле
кать взрослых к воспита
нию подростков по месту 
жительства.

Идет летний оздорови
тельный отдых детей. Вы
делены три учителя для 
работы с разновозраст. 
иыми отрядами, комитет 
комсомола назначил от
рядных вожатых, а совет 
дружины — командиров* 
Проведено анкетирошние 
с целью выяснения, как 
и где будет отдыхать во 
время каникул каждый 
юный житель микрорайо
на. Составлен план меро» 
приятий.

Ребята совершат похо
ды по родному краю, ис
пытают свою силу, лов
кость в спортивных со
ревнованиях по футболу, 
застольному теннису, кон 
курсах песни, окажут по
мощь селу.

В воспитательной рабо
те с детьми, школьника
ми мы следуем совету 
Н. К. Крупской, которая 
подчеркивала, что «сво
бодное от занятий время 
не только на то употреб
лять надо, чтобы без кон
ца развлекаться.-. Надо 
уметь вести широкую, 
интересную общественную 
работу — много ее: и по 
озеленению улиц, и по 
благоустройству, и иссле
довательскую работу, ка
кую ведут юные натура
листы, и шефскую рабо
ту надо вести, книгоноше- 
скую и т. д. Надо только, 
чтобы это была н е ' засе
дательская работа, не 
«нагрузкой», а такая об
щая, коллективная рабо
та, которая увлечет, орга
низует».

Р. ЕСАУЛКОВА,
секретарь 'совета

микрорайона № 13. ,
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Охрана 
окружающей среды

РЕШАЯ 
ПРОБЛЕМЫ

В нашей стране боль
шое внимание уделяется 
охране’ окружающей сре
ды.

В филиале ВНИИПАВ 
работают лаборатории по 
очистке сточных вод, га
зовых выбросов, утилиза
ции отходов производства 
Необходимость резкого 
усиления работы в этом 
направлении была вызва
на тем, что существующие 
заводы по производству 
кислот, спиртов и' ПАВ 
не были в достаточной ме
ре оснащены природоох
ранными установками; 
при разработке новых про
цессов ставилась задача 
полностью решать пробле
му охраны окружающей 
среды.

На Волгодонском и Ше- 
б.екинском химзаводах с 
участием специалистов фи 
лиала ВНИИПАВ были 

• бсвоены биологические 
очистные сооружения, вне
дрены разработки филиа
ла по стабилизации и ин
тенсификации их работы. 
В настоящее время разра
ботаны и прошли промыш 
ленную проверку принци
пиально новые методы ин. 
тенсификации биологиче
ской очистки — -это метод 
химического мутагенеза и 
метод адаптированных ку
льтур. Внедрение.этих ме
тодов обеспечит, увеличе
ние мощности: очистных 
сооружений в. 3 — 5 раз- 

На химзаводе построен 
опытно - промышленный 
цех по получению нонцент 
рата низкомолекулярных 
кислот (НМК) нз сточных 
вод- Многолетние научно- 
исследовательские работы 
в этом направлении дали 
хорошие результаты, бы
ла найдена новая, крупно- 
тоннажная и очень, важ
ная область применения 
— консервирование кор
мов в сельском хозяйстве, 
применительно к этому 
потребителю отработана 
технология получения кон 
центрата НМК. В 1 1-й пя
тилетке на всех заводах 
СЖК запланировано стро
ительство установок НМК.

Разработаны технологи
ческие процессы утилиза
ции, практически всех ви
дов отходов производства 
СЖК — шлама, сульфа
та натрия, избыточного ак 
тивного ила, которые в на
стоящее время все еще 
сбрасываются на поля 
фильтрации и загрязняют 
окружающую среду. Р аз
работаны и внедрены на 
заводах отрасли меропри
ятия по очистке газовых 
выбросов в атмосферу.

В филиале ВНИИПАВ 
по проблеме охраны окру
жающей среды трудится 
большой коллектив иссле
дователей, среди которых 
кандидаты технических на
ук В. А. Мацаренко, Н. А. 
Филиппов, Л. И. Гущина, 
за®, лабораторией Л. М. 
Рабинович, научные сот
рудники Л. И. Дудкова, 
В. И. Смирнова, __ С. В. 
Грищенко, лаборанты 
Г. М. Шишова, Т. Я. Гре- 
сева и другие-

Большую работу в фи
лиале выполняют вспомо
гательные лаборатории фи 
зико-химичеоких методов 
исследования, патентной и 
научно-технической инфор 
мании, технико-экономиче 
ских исследований-

А. ПОТАТУЕВ. 
зам. директора по 

научной работе, 
филиала ВНИИПАВ, 
кандидат химических 

наук.

Быстро и слаженно 
работают на армирова
нии фундамента дома 
№ 17 в юго-западном 
районе города плотни- 
кн-беюнщнки бригады 
Ф. А. Небыкова из 
СУ-31 «Главсевкав- 
строя» В. В. Сатлср и 
А И. Косевцов. Рабо
тая добросовестно, они 
выполняют задания с 
хорошим качеством.

На снимке: В. В.
САТЛЕР и А. И. КО
СЕВЦОВ за работой.

Фото А. Тихонова.
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Р а с ч е т ы  и п р о с ч е т ы
Завод КПД-140: выйти на проектную мощность

НАЛАДИТЬ ВЫПУСК ДОМОВ 96 и СЕРИИ В НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
СТРОЙКИ КОЛИЧЕСТВАХ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ — ВАЖНЕЙШАЯ 
ЗАДАЧА ЭТОГО ГОДА, - f  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ ЗАВОДА КПД.280 ОСВАИВАЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМИ ТЕМ
ПАМИ. ЦЕЛЫЙ РЯД ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НЕ ВВОДИТСЯ ИЛИ ПРОСТАИВАЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ИЗ-ЗА НИЗКОИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА.

•  К 30-летию В олгодонска

П е р в е н е ц
к о м м у н и з м а

Бурно развивается Вол
годонск — молодой город 
химиков, строителей,
атоммаяпевцев- Только за 
последние несколько лет 
население его выросло с 
25 до 120 тысяч- жите
лей. А в недалеком буду, 
щем это будет почти 1 по
лумиллионный город. 
Здесь предстоит построить 
более двух с половиной 
миллионов квадратных 
метров жилья.

Для осуществления этих 
грандиозных планов в 
Волгодонске предусмотре
но развитие мощной строй 
индустрии- Уже действует' 
завод но выпуску 35 ты
сяч квадратных метров 
жилья в год. Стро
ится другое крупное пред 
приятие, где выпуск до
мов улучшенной планиров 
ки будет поставлен на _по- 
ток. Его годовая произ
водительность — 280 ты
сяч квадратных метров 
жилья. Строители города 
делают ставку именно на 
этот завод.

Собственно говоря, пер 
вая очередь предприятия 
уже более года как работа 
ет. Коллектив эксплуата
ционников делает немало, 
чтсбы наладить выпуск 
высококачественной про
дукции в объемах, преду
смотренных планом.

Однако пока это удает
ся заводчанам-не в полной 
мере. Отгружают они про 
дукцию неритмично и не
комплектно- Панели и 
другие конструкции изго
товляются с дефектами. 
При перевозках и монта
же из-за недостаточной 
прочности они трескают, 
ся, так что строители про 
звали их «хрустальными». 
По эт и м  причинам ввод 
первых домов, сооружае
мых из деталей завода, 
отодвигается на неопреде
ленные сроки.

^  Вынха на ш ю екдаю

мощность предприятие, по 
расчетам, должно через 
восемнадцать месяцев с 
момента пуска, то есть в 
ноябре текущего года- Но 
на сегодняшний день мощ
ности освоены всего на 
18,5 процента. План осво- 

снял мощностей выполнен 
на 77 процентов.

Особенно низки показа
тели в основных цехах за 
вода. Например, в цехе 
№ 1, изготовляющем сте
новые наружные панели, 
вместо 150 кубических 
метров железобетонных 
конструкций в среднем в 
сутки выпускается 40— 
50 кубометров.

Ради объективности еле 
дует сказать, что завод- 
чане получили в мае про
шлого года от строителей 
объект с огромным числом 
недоделок. Среди них бы
ли и такие, которые пря
мо . влияли на ритмич
ность производства и ком
плектность изделий. На- 
пример, в цехе №  2 не 
было основного оборудова 
нйя — пятой кассеты по 
выпуску потолочных пере
крытий. Предприятие по
лучило ее и• начало освое
ние ^ишь несколько ме
сяцев назад- -

Не повезло заводу 
КПД-140 и с хозяевами. 
Дважды \эа год существо
вания переходил он из рук 
в руки, попадая в разные 
ведомства. А это отрица
тельно сказалось на фор
мировании деловых связей 
с поставщиками. По сви
детельству директора 
В- П. Молошг-нкова, воз 
никли трудности с фонда
ми, предприятие оказалось 
без оборотных средств. 
Кроме того, заводчане 
как это ни парадоксально 
(ведь потребность в желе
зобетонных конструкциях 
в жилищном строительст 
ве колоссальна), в течение
дшельното вдемш» ве-

находили сбыта своей про 
дукции, так как на 1979 
и 1980 годы было запла
нировано построить край
не мало' фундаментов под 
дома 96-й серии. А это 
привело к затовариванию 
завода и сдерживало тем
пы роста . объемов произ
водства.

Помимо этих, чисто 
внешних причин отстава
ния,’ были, конечно, и 
внутренние трудности, 
связанные с освоением 
нового завода, совершен
ствованием технологии 
производства модернизи 
рованной серии домов, 
формированием коллекти
ва. Но это не снимает от
ветственности с руководи
телей' предприятия за мед
ленное освоение мощно
стей. На заводе неоправ
д а н н о  долго не вводится 
много высокопроизводи
тельного оборудования, 
допускаются многоднев
ные простои уже отлажен 
ных механизмов. Плохо 
работают ремонтные служ 
бы, на обе ноги «хромает» 
организация труда и про
изводства. Слабо постав
лена воспитательная ра
бота в коллективе.

Перед руководителями 
предприятия поставлена 
задача в короткое время 
поправить положение.

Что же делают, сегодня 
администрация, партий, 
ная и профсоюзная орга
низации для решения этой 
задачи? Что удается кол
лективу и что он конкрет 
но упускает? Какая по
мощь требуется ему со 
стороны треста «Волго- 
донскэнергострой», глав
ка, руководителей строй
ки и города? Об этом пой 
дет речь в следующих 
корреспонденциях с заво
да КПД 140.

Ь  ПОЖИГАНОВ-

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
В скромно обставлен

ном, но уютном кабинете 
начальника. управления 
строительства Цимлянско
го гидроузла Василия 
Арсентьевича Барабанова 
сидели четверо: сам Б ара
банов, начальник пятого 
дорожного стройрайона 
Е. Е- Стешин, главный ин 
женер района-А. Ю- Вин 
ников и пожилой худоща
вый мужчина в массивных 
очках в роговой оправе.

— Так вот, товарищи 
дорожники, — обратился 
Барабанов к Стешину и 
Винникову. — На вас воз 
лагается очень ответствен 
ное задание. В сжатые 
сроки надо построить зем
ляную плотину протяжен
ностью около двух кило
метров. Ваш участок, — 
Барабанов указал на ра
зостланный на столе план, 
— от нулевого пикета до 
четырнадцатого шлюза. 
Здесь, рядом со шлюзОм, 
будете строить главное 
сооружение. Вам же 
предстоит построить порт, 
две земляные дамбы, ма
як и' крмгалекс других со
оружений.

Говорил Барабанов по- 
военному четко, будто 
отдавал команду-

— Причем, учтите, — 
продолжал Василий Ар
сентьевич, — плотину бу
дете возводить физико
механическим способом. 
Дело для нас новое- Воз
можны неудачи, поиски. 
Но сделать нужно- Ваше 
мнение?. — обратился 
Барабанов к Стешину.

— Но мы же дорожни
ки, а не гидротехники, — 
начал было тот.

— Вот потому и 'пору
чаем вам, — не дал дого
ворить Стешину мужчина 
в очках, — знаете, как на 
род зовет стройку? Пер
венец коммунизма! Труд
но будет — поможем, на
учим.

— Еремей Ефремович, 
а кто этот, в очках? — 
спросил Винников у Сте
шина. когда вышли из ка
бинета.

— Профессор Днепро
петровского научно-иссле
довательского института 
грунтоведения, — сооб
щил тот.

В БУДНЯХ СТРОИКИ
Первый квартал 1951 

года для коллектива пя
того строительного райо
на был особенно напря
женным. В сжатые сроки 
предстояло перебазиро
ваться из поселка Ново- 
Соленого в район нынеш
него поселка Шлюзы. В 
течение января и февраля 
на новом, совершенно пу
стом, месте требовалось 
построить комплекс жи
лых помещений, здание 
управления, магазин, сто
ловую, передислоцировать 
хозяйство, машино-.трак- 
торный парк.

Для выполнения этой 
задачи сюда направили 
опытных ишкенерно-техни 
ческих работников. На
чальником сооружения 
плотины был назначен 
А- С. Нахлас, старшим 
прорабом Крапивин, стар
шими десятниками Кузь
мин, Олег и А#атолий Го
ловины и другие-

В пургу и непогоду 
строители рыли котлова"- 
ны, сооружали подъезд
ные пути и дороги, закла
дывали Рабо

ты велись днем и ночью^
Новая строительная база 
была сдана раньше срока. 
В это время пятый дорож
но-строительный район пе
реименовали в шестой 
стройрайон.

На пороге стояла вес* 
на — пора начала работ 
по строительству первого 
сооружения. — земляной 
плотины. А пока люди за
сели за учебу. Курсы гид
ротехников без отрыва от 
производства посещали 
все — от инженерно-тех
нических работников до 
рядовых механизаторов. 
Отвечал за учебу моло* 
дой энергичный инженер 
Бубликов. Экзамены по
казали, что дорожники 
неплохо овладели основа
ми гидротехники По как- 
то все получится на прак
тике?

«ВОДЯНОЙ БОГ» •
На опытном. участке 

земляной плотины с са
мого раннего утра не смо
лкает гул машин. Все при
сутствующие взволнова- 
ны и возбуждены- Непри
ятный осадок на душе у 
начальника стройрайона 
Стешина- Беспокоится я  
главный инженер Винни
ков. Ч етырехчасовая. ра
бота пошла насмарку: цен 
тральная лаборатория оп
ределила, что коэффици
ент уплотнения грунта не» 
достаточен.•

Начальник этой сменьт, 
старший десятник Анато
лий Головин, весь в гли
не, то и дело заглядывал 
в тетрадь с инструкциями, 
каждый раз убеждаясь, 
что все делается правиль
но. Но почему же плохой 
результат? , - ■*>

Высокий мужчина в ,мо< 
крой одежде, усталой по
ходкой приблизился, К 
группе людей, стоявших 
на небольшой высотке.

— «Водяной бог»! —< 
заметив сто, радостно 
крикнул Головин. — Да
вай, помогай, товарищ 
Кузьмин! Не выходит ко
эффициент уплотнения. 
Выше 0,90 никак не под
нимается, а нужно 1,2.

— Да вы я вижу отсы
паете грунт кучами, — 
сказал Кузьмин, которого 
называли «водяным бо
гом» за то, что он руко
водил увлажнением грун
та.

— А вы попробуйте от 
сыпать его тонким слоем 
скреперами и пускать 
скреперы друг за другом 
с таким расчето.м, чтобы 
o'Jjii сами по ходу уплотня
ли грунт. А потом, когда 
на всю ширину сделаете 
о'теыпку, пустите по этой, 
площади катки, —■. пред
ложил Кузьмин.

Когда на всю ширину 
подошвы ровны.,1 . слоем
отсыпали грунт и укатали 
катками, результат прев
зошел все ожидания-. -

А вечером на планерке 
главный инженер Винни
ков освободил «водяного 
бота» от занимаемой долж 
ности и назначил его на
чальником второй смены 
первого сооружения. При
шлось тогда прорабу Вик
тору Никитичу Кузьмину 
поработать двое суток под 
ряд. Но бывший «водяной 
бог» был •. счастлив тем, 
что добился проектного 
коэффициента уплотне
ния. .

М. БЕЛЕНИЦКИИ, 
участник строительства 

Цимлянского
гидроузла и города 

Волгодонска^



ТЕ Е Е , ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Много прекрасных слов 

в адрес родного города 
можно было услышать в 
песнях самодеятельных 
композиторов, представив
ших свои произведения 
на городской конкурс, по. 
священный 30-летию Вол 
Содонска.
. Согласно условиям, в 
конкурсе могли участво
вать все самодеятельные 
композиторы. Они же име
ли право привлекать к пс 
полнению хоровой коллек 
тив, вокальные группы, со 
листов, избрать в соавто
ры поэта или использовать 
ранее написанные стихи 
профессиональных поэ
тов.

И вот — конкурс. Пес
ни сменяют друг друга. 
Они разные, и в то же 
время иЗс роднит общая

тема — город, в котором 
любители музыки и слова 
работают, учатся, живут.

Ну, и конечно же, неот
делим от города «Атом- 
маш» — гордость страны, 
гордость волгодонцев- Его 
голубым корпусам и лю
дям, которые их возводят, 
которые в них работают, 
посвящена не одна песня

Большинство голосов 
было отдано за песню 
«Светлый город» (компо
зитор — директор спец
школы - интерната П. А. 
Узлов, стихи профессио
нального ростовского поэ
та Залужного). Автор на
гражден дипломом цервой 
степени и премией в 150 
рублей.

! Второе место, диплом 
!второй степени и премия 
в 100 рублей присуждены

самодеятельному компози
тору А. Черникову за 
песню «Высота» на сти. 
хи мастера «Ю жсталькон. 
с.трукции» А. Сапрыкина

Диплом третьей степе
ни, премия 50 рублей и 
третье место присуждены 
А. Туркан - Суриновичу 
(«Атоммаш») за песню 
«Наш город».

Дипломантами конкурса 
также стали композитор 
Д. Ф- Минченко и поэтес
са В- Г. Якунина.

Н. МЫТОВА.
На снимке: песню

«Светлый город» П. А.
; Узлова исцолняет вокаль- 
• ная группа под руководст- 
j вом Л. Ягодниковой из 
|Д К  «Октябрь».

Фото А. Тихонова'

Кто хозяин кошелька?
23 мая второкласени-i 

ки первой школы Андреи ; 
Бутаков, Андрей Один- | 
цоз и Гена Третьяков шли j  
в детскую поликлинику j 
через парк Победы. В тра ' 
ве они заметили кош елек.: 
в котором оказались день-! 
ги. j

ребята загорелись ж е
ланием найти владельца 
кошелька, к поискам под
ключили родителей, учи
тельницу школы Л. А- 
Ладыгину. Прошло уже 
больше месяца со дня на
ходки, а хозяин так и не 
нашелся.

Дети решили обратить
ся в газету, чтобы быст

р е е  найти владельца. Жи- 
j вут они по улице Мор. 
I ской, дом № 84, в кварти 
| рах № 19 и Кя 29. Ребя- 
! та ждут хозяина кошель- 
| ка, чтобы возвратить ему 
пропажу.

Л. ИЛЛАРИОНОВА

Футбол

Трудная
победа
На стадионе ♦Строи

те ль »  состоялась встре
ча футболистов Азова и 
волгодонского «Хим и ка» 
на приз областной газе
ты «М о ло т» .

В первом тайме игра 
шла с переменным успе
хом. Азовчане то и дело 
атаковали ворота «Хи

мика». И только во вто
ром тайме, за  20 минут 
до окончания встречи, 
центральны й нападаю 
щий хозяев поля Игорь 
Тысячный забил гол. Он 
и оказался победным.

Хорошую игру показа
ли нападаю щ ий Влади
мир Гаджимура* цент 
ральные полузащитники 
Вячеслав Абалмасов, Сер 
гей Кохан, Евгений Ба
бин.

Тренирует команду 
Виктор К ондратов.

Команда «Химик» вы
играла кубок газеты 
«•Волгодонская правда» и 
получила право иг^ы на 
приз областной газеты 
«Молоть.

Футболисты «-Химика > 
яыиграли .уже три 
встречи, победив коман
ды Сальска, Дубовского 
района и Азова.

Впопеди тр\тднъте мат
чи. Ж елагм спортсменам 
новых поЯед.

Н. ЯСТРЕБОВ.

Нан вы отдыхаете?

Шумит камыш...
«Пляж — ЭТО ПОЛОГИЙ | 

берег, пригодный для ку- j 
пания и солнечных ванн» i 
— такое объяснение ело-; 
ву «пляж» дает толковый j 
словарь. j

О настоящем благоуст
роенном пляже волгодон
цы пока только мечтают, j

Городской пляж, по j 
сообщению работников 
коммунхоза, находится в 
зоне оросительного кана
ла- Что ж, пройде^ на 
оросительный канал- Мо
жет быть, здесь удастся 
отдохнуть и позагорать.

Не торопитесь, сообща
ет нам читатель И. Пась- 
ко, на канале неплохо, ку
паться, но отдохнуть, по
загорать можно только в 
колючках и осоке.

Взгляните на снимок 
Берег зарос камышом 
Вместо долгожданного пе. 
сочка — вьюнок и по
лынь. Кабинок для пере
одевания за километр 
не видно. II только 
грибки не унывают, стоя г 
налегке. без тентов, да 
солнышко палит, и нику
да от него не спрячешь
ся.

Что, вам уже ж ар к о ?  
Терпите. Это еще цветоч
ки.

Всмотритесь повнима
тельней в снимок- Види
те, домишко выглядывает 
из бурьяна? Это спасатель

аая станция. Но, как ни 
странно, она сама сейчас 
б роли утопающего. Впору 
оросить ей спасательный 
круг.

Представьте себе такую 
ситуацию: кому-то стяло 
плохо, кто-то тонет... 
Дальше можно не про
должать. Печальный ис
ход очевиден. Ведь на 
станции нет питьевой во
ды, бензина, необходимо
го для'заправки спасатель 
ных лодок, нет даже те
лефона! Хотя аппарат 
есть, но стоит он «для ме
бели» — связи с городом 
нет. Узел связи (где на. 
чальником А. С. Мельни-

I ков) ремонтирует теле- 
] фОНЬ) ю линию-

И еще проблема. Пляж 
на правом берегу канала 
Основная масса отдыхаю
щих ходит туда по желез 
нодорож'ному мосту. А на 
нем табличка: «Проход и 
проезд по мосту категори
чески запрещен». Выхо
дит, нужно переправлять
ся через канал по авто
дорожному мосту, где не 
менее опасно.

А не лучше ли сделать 
подвесной мост? Вроде то
го, что перекинут через 
канал в районе химическо
го завода0

Да, проблем много- И

пока все они решаются, 
пройдет время.

Третьего июля началь
н и к  горкоммунхоза Ю. В. 
I Величко убедительно нас 
| заверил, что через неде- 
! лю пляж примет самый 
что ни на есть пляжный 
вид. На грибках появятся 
тенты, на канале — буй
ки, будет завезен песок в 
необходимом количестве, 
начнется продажа моро
женого и прохладительных 
напилков. Кроме того, ра
ботники милиции и здра
воохранения • буд\-т охра
нять отдых граждан.

Прошло пять дней Из 
менений никаких. Только 
вот камыш еще больше 
здесь пп.пнялся ввысь...

В СУРОЕДОВА.

Стиль -
Пгт письмам наших читателей
Несмотря на. неодно

кратные 'сообщения в узел 
связи о том, что в доме 
Л<? 6 по переулку Пушки
на полгеда не работает 
радио, положение не ме
няется- Об этом сообщили 
нам квартиросъемщики 
тт. Филатова, Мартынова 
и другие.

Судить о стиле рабо
ты с письмами, заявлени
ями трудящихся работни
ков узла связи по одно
му этому письму, вроде 
бы и нельзя. Хотя сооб
щение о том, что радио 
не работает длительное 
время, что заявки дава
лись и не выполнялись 
не раз, говорят о неува
жительном отношении к 
абояештам. А  если про
смотреть редакционную 
почту за несколько меся, 
цев, можно сделать и со
ответствующий вывод.

Длительное время жало 
вались на отсутствие ра
диосвязи жители улицы 
Волгодонской- Причем, в 
каждом из писем абонен
ты сетовали на то, что ра
ботники радиоузла не при 
нимают мер, несмотря 
на неоднократные напо
минания и заявления.

Критическое письмо в 
адрес узла связи прислал 
в редакцию С. У. Мельни
ков (Первомайский, 65, 
квартира 7). Автор под
черкивает, что работники 
узла связи не реагируют 
на неоднократные замеча
ния «а нерегулярную до
ставку выписанной коррес 
понденции-

Письмо инвалида Вели
кой Отечественной воины 
М. И. Степанова (Лени
на, 78, квартира 32) рас
сказывает о его мытар
ствах. Кто-то из работни
ков узла связи по невни
мательности или из.зк оп 
лошности присылает або
ненту уведомление о за

долженности, когда у че
ловека оплата в порядке. 
Пустяк, скажете. Нет- По 
чему абонент должен тра
тить свое время из-за 
чьего-то небрежного от
ношения к службе?. Или 
почему бывает закрыта 
касса в рабочее время? 
Почему для замены ста* 
рой платежной книжки 
посетителя «гоняют» по 
кабинетам, где не оказы
вается то работника, то 
бланков, то марки?..

Чем объяснить такое 
j неуважительное отноше- 
'ние некоторых работников 
узла связи к клиентам, 
такое небрежное выпол
нение ими своих обязанно
стей? Прежде всего низ
ким уровнем воспитатель
ной работы 'в коллективе, 
где, конечно же, есть с 
кого взять пример, есть 
у кого поучиться, есть 
добросовестные работай, 
ки. Эти вопросы стоят 
взять на вооружение ру
ководителям узла связи, 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской органи
зациям- Чтобы не было в 
этой сфере обслуживания 
места черствости, волоки
те, бездушному отноше
нию к людям, о чем пи- 

j сал в газету две жаы Ге
рой Соци0 лист;:че"кого 

, Тпуда А. А. Уле~ов. 
Письмо его «Трудно ли 
быть вежливым?» мы 

(''публиковали в .Vo Г*' за 
13 июня, яо 'редакции со 
стороны руководит" •’ей 
узла свр-чг рока ни»"'чо- 
го ответа. Что это? Не 

I свидетель'4т-зо ли того са
мого раки'-пушия. н тт^п е  

I гог>ож,'т-ет беспорядок'в 
|оаботе?

Л ЖОГОЛЕВА.

З а м .  п е д я ч г о о а  
Л Ц А Р Е Г О Р О Л Ц Е §

ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО-HA ДОНУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩ А №  44

открывает прием учащихся
НА БАЗЕ МЯСОКОМБИНАТА г ВОЛГОДОЖ

на 1980— 81 учебный год по специальностям, 
жиловщик,
формовщик колбасных изделий, 
сборщик эндокринно-ферментного сырья, 
обвальщик мяса, 
переработчик туш.
Принимаются лица, окончившие 10 классов. Срок 

обучения в училище 1 год. Стипендия от 62 рублей 
до 80 рублей, в зависимости от специальности 
Учащиеся училища обеспечиваются общежитием 
После окончания училища направляются на Волго
донской мясокомбинат.

Необходимы следующие документы- 
документ о среднем образовании, 
характеристика, 
справка ф- № 286, 
фотографии 6 штук 3x4,
справка с места жительства и о составе семьи 
паспорт.
Адрес училища: , г. Волгодонск, ул. Степная 

мясокомбинат, отдел кадров. Проезд автобусом 
№ 5 и № 13.

Утерянные зачетную 
ктижку и студенческий 
б’>лгт №' 111, выданные 
Волгодонским техникумом 
чнергетического машино
строения в декабое 1979 
гола на имя Б огаче-i годонск, Пионерская, 81. 
чой Г С.. ''читать иедей- ’
“трнтельными.

Меняю однокомнатную 
'квартиру (20 кв м., 2 й  
этаж) в новом городе на , 

: однокомнатную или двух- 
I комнатную в старом горо- 
. де. Обращаться: г. Вол-

Моняю однокомнатную 
из лированную квартиру 
( -1-й* этаж) в пос- Зверево, 
Ростовской обл., на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, 84, 
кв. 31-

Меняю трехкомнатную 
кооперативную квартиру 
в г. Каменске Ростовской 

; области на кооператив
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: 

т. Волгодонск. телефон 
2-35 70, после 18 часов.

НАШ АД1>КС: ТЛ40,
«. f *  Совет
ская, 32-34.

•рм у. ш и ш  \°  игО«кя». I  Типография Н  16 Ростовского уппавления издательств, аоляграфиа а книжной торговли I Объем — 1 усл. а. л. j
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