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з октября 1955 года.

Есть
пятилетний!

Труженики организаций 
Мннмонтажспецс т р о я  
СССР, за пять месяцев 
до окончания года, рапор 
товали о выполнении пя
тилетнего плана на строи 
»ельстве «Атоммаша». 
i Эта трудовая победа до 
стигнута благодаря высо 
кому накалу соревнова 
Иия за работу без отстаю 
Ших под девизом «До 
срочно построим — до 
срочно освоим!», движе
нию за коммунистический 
труд, внедрению передо
вых форм ■ организации
труда н прогрессивной
технологии.

В организациях Мин- 
монтажспецстроя Волго
донска 38 5  ударников ком 
мунистического труда и 
двадцать коллективов, н о
сящих звание коммунисти
ческих. 3 0  бригад работа 
ют по злобинскому мето
ду. На сооружении

корпусов «Атоммаша» 
применяется конвейерная 
сборка блоков покрытия, 
монтаж других конструк
ций укрупненными узла
ми.

Наивысших трудовых 
Показателей регулярно до 
бпваюгея бригады-мнллио 
Иеры А. Аношкина и
В. Сергеева из «Южсталь 
Конструкции», В. Лапнев- 
ского и В. Нарожного из 
«Ю жтехнонтажа», А. Ш а
ба л ы и В. Голышкина из 
«Кавзлектромонт а ж а», 
И. Кочережко из «Юж- 
промвентнляции», В. Кар
пенко из «Кавсантехмон- 
тажа».

Встав на ударную пред
съездовскую вахту, кол
лективы организаций Мни 
монтажспецстроя до кон
ца года выполнят монтаж
ных работ на сотни тысяч 
рублей.

А. ЗУ Б Р И Ц К И Я .
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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены итоги социа 

ння за июль среди цехов 
корпусного оборудования

Среди цехов первой, 
третьей и четвертой 
групп первые места соот
ветственно заняли цех 
корпусного оборудования, 
цех ремонта технологиче
ского и подъемно транспор 
тного оборудования, цех 
подготовки материалов.

Первое место среди 
бригад станочников заво
евала бригада В. А. Гир
ша из цеха корпусного 
оборудования, второе ме
сто — бригада А. Н. Тро
фимова из цеха парогене
раторов. Среди бригад 
сварщ иков на первом ме
сте бригада Н. В. А рсе
нова из цеха корпусного 
оборудования, на втором 
месте — бригада В. II. Су 
слова из этого же цеха. 
У -  слесарей-сборщ иков 
призовое место завоевала

тистнческого соревнова- 
н бригад производства 

« Атоммаша».

бригада Л. С. Зимина из 
цеха корпусного оборудо
вания, второе место — 
бригада Ю. Г. Бары ш ни
кова из этого ж е цеха. 
У термистов на первом 
месте бригада 1-1. М. Ки
селева из термопрессово
го цеха, на втором месте 
— бригада кузнецов В. Е. 
Климовского.

Среди заготовительных 
бригад цеха нестандарти- 
зированного оборудования 
первое .место зан яла брига 
да Ю. II. П ахорукова, 
второе место — бригада 
И. Т. Ш апоря. Среди 
сварочно - сбороч н ы х 
бригад этого, ж е цеха пер 
вое место завоевала брига 
да В. Д. Гришина, второе 
место — бригада А. С. 
Коломийцева.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

С перевыполнением нор
мы трудятся  на второй^оче
реди . первого корпуса 
«Атоммаша» электросварщ ик 
Ю. Л АВРЕН О В  и монтаж ник 
3. А РД ЗЕН АД ЗЕ  (справа) из 
«Ю жстальконструкции».

Ф ото А. Бурдю гова.

Поздравляем
За успешное .выполнение 

социалистических обяза 
тельств по досрочному вы
полнению пятилетнего пла
на, достижение наивысшей 
производительности труда, 
высокое качество работ и в 
связи с праздником — Днем 
строителя — постановлени
ем обкома КПСС, областного 
Совета народных депутатов, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ присвоено почетное 
звание «Лучший строитель 
Дона» наиболее отличив
ш имся работникам строи 
тельных организаций.

В том числе по Болгодон 
ску — бригадиру комсо. 
мольско - молодежной брига 
ды СМУ-7 управления стро
ительства «Спецстрой» тре
ста «Волгодонскэнерго.
строй» Н. И. ПОТАПЧИКУ.

СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАД—  
М И Л Л И О Н Е Р О В

Итоги работы 35  брнгад-мнллионеров за семь 
месяцев текущего года. Первая колонка — годовой 
план стронмонтажа, вторая — фактическое выпол
нение. третья — выполнение нормы выработки. 
Порядковый номер соответствует месту, занятому 
в социалистическом соревновании.

1. А. СТЕФ АНЦЕВИЧ
2. Н. КАМИНСКИ1Ч
3. Г. ФОМЕНКО
4. В. КН Ы РЬ
5. Е. ЯНИН
6. Г. ХАБАИ ДЗЕ
7. А. АНО Ш КИН
8. А. ТЕРЕЩ ЕН КО
9. В. С ЕРГЕЕВ

10. В. БОРОДАЕВ
11. Л. КУРАК И Н
12. Г. ПАНЬКОВ
13. В. ВЛАСОВ
14. Я. КЕЖ ВАТОВ
15. С. Ч ЕРН Ы Ш О В
16. В. КЛЮ ЕВ
17. В. Ш КЛЯЕВ
18. В. РЕЗЕПОВ
19. В. РЫ Ж КОВ

А. ТУГАНО В
20. А СЕРОУС
21. В. БУЦЫ Н
22. И. ДЬЯЧЕНКО
23. В. ЗУБ А РЕ В
24. А. ЛУЧКО
25. A. KPOTKOB
26. Л. ДОБРИДЕНЬ
27. В. ДУБРОВИН

П. М А ЗУР
28. Н. ГОЛОВИНОВ
29. Н. M AHTPOB
30. В. ЕФ И М УШ КИ Н
31. Т. КАРАБАН О В  

А  ОДАРЧЕНКО
32. И. ГОЛОНЕНКО

«Гидроспецстр» 2700 2047 261
«Тепломонтаж» 1020 941 202
«Заводстрой» 800
«Спецпромстр» 1000
«Гидроспецстр» 1400
«Спецпромстр» 1000
«Ю жсталькон» 1000
«Промстр-2» 1927 1051 179
«Ю жсталькон» 1090 1250 177
«Заводстрой» 700
«Заводстрой» 890
ДСК 2000 1027 175
«Электроюжм.» 890 476 104
«Заводстрой» 780 514 161
  1700 812 194

1020 366 152
562 292 157

1461 761 164

633 183
794 177
475 201
490 168
574 167

468 145 
479 150

ДСК 
«Промстр-2» 
«Промстр-1» 
«Промстр-2» 
«Атомэнерго. 
строй»
ДСК
ЦСК
«Промстр-1»
«Промстр-2»
ДСК
ДСК
«Заводстрой»
ЭЮМ
«Гидроспец.
строй»
ДСК
ДСК
«Жилстрой»
«Ж илстрой»
ДСК
«Промстр-2»
«Заводстрой»

1000
1535

623 137
573 206

2100 1308 140
640

1000
2200
2036
720
900

1500
2000
2000
1020
1000
1938
1000
695

239 157
387 98
969 157
852 186
394 169
486 84

424 203 
811 155
915 144
228 170
365 137
720 15S
267 112
166 124

После  
крит ика

В № №  109. 113, 116 и 
118  «Волгодонской прав 
ды» был опубликован 
цикл корреспонденций, в 
которых руководители 
Треста «Волгодонскэнерго- 
строй», домостроительно
го комбината и первой 
очереди Волгодонского за 
вода крупнопанельного 
домостроения (КП Д-280) 
критиковались за низкие 
темпы освоения мощно
стей и формирования кол 
Лектива этого завода. О 
принятых мерах редакции

М ЕРЫ  ПРИНЯТЫ
сообщает заместитель уп
равляющего трестом «Вол 
годонскэнергострой» Н. А. 
РУДЕНКО.

«В статьях «Расчеты  и 
просчеты», «М еханизмам 
— полную нагрузку», 
«Х рустальные» панели» и 
«Все решают люди» пра
вильно и объективно по
казано положение дел на 
заводе К П Д-140, выпус
кающем изделия для стро 
ительства домов в Волго
донске, _ _  А дминистрация

треста, совместно с парт
комом, домострой тельным 
комбинатом и заводом 
рассмотрела работу пред
приятия. З а  непринятие 
мер по налаж ива
нию производства и вы
пуску изделий домострое
ния в полной заводской 
готовности директор заво 
да тов. М алагаепков от
странен от занимаемой 
должности. I

В настоящ ее время 
трест «Волгодонск^нррго- 
Строй> совместно с руко

водством ДСК и заводом 
разработал конкретные ме 
роприятия для  освоения 
мощностей и стабилизации 
к оллекти ва '.завода с тем 
расчетом, чтобы выйти на 
проектную  мощность до 
конца 1980 года, а такж е 
выпускать изделия сто
процентной заводской го
товности.

Кроме того, трест и 
ДСК приняли меры для 
повышения темпов строи
тельства нулевых циклов 
домов, выпускаемых заво 
дом. и обеспечения ритмич, 
ной отгрузки изделий с 
заводских складов».

КОММЕН Т А  Р И И
«ВГ1»: бригады - миллио
неры, как правило, тру
дятся на самых горячих 
точках стройки. Н апри
мер, коллектив А. Туга- 
нова возводит 161 дом, 
коллектив Н* М ангрова 
строит торговый центр, кол 
лектив Г. Фоменко соору
ж ает фундаменты  второй 
очереди первого корпуса 
и т. д. Это и понятно, пу
сковым объектам нужны 
ударны е бригады, где 
крепкая трудовая дисцип
лина', высокий профессио^- 
нализм , строительный 
опыт. Эти ф акторы  плюс 
внимание партийных и об
щ ественных руководите
лей позволили бригаде
A. Стефанцевича из «Гид 
роспецстроя» освоить за 
семь месяцев два милли
она рублей, бригаде
B. С ергеева из «Ю ж сталь 
конструкции» выполнить 
годовой план, многим 
бригадам приблизиться к 
заверш ению  годовых за
даний.

По уровню мастерства 
сплоченности, бригады- 

миллионеры не сильно от
личаются друг от друга. 
Это коллективы  стабиль
ные. Об этом говорит вы
работка. Она высока пра
ктически у всех бригад. 
Только коллектив И. Д ья
ченко из «П ромстроя-2» 
и JI. Добридень из «Элек 
трою ж моитажа» с нормой 
выработки не срравились 
по , итогам семи месяцев. 
Но в этом надо усматри
вать не случайность, а за 
кономерность в том смыс
ле. что хозяйственны е ру
ководители не могут обес 
печить бригады работой в 
полном объеме и по тема- 
тнке — главным показа
телям , от которых зави
сит конечный результат 
труда.

Чем объяснить такую 
ситуацию, что, например, 
из шести бригад «Завод-

строя» две — бригады 
И. Головенко из СМУ-9 
и бригада А. К роткова из 
СМ У-16— не справились с 
тематикой, Ведь они р а 
ботают в одном управле
нии строительства, но... в 
разны х строительно-мон
таж ны х уп равлениях и, ви 
димо, их отставание на
ходится в прямой зависи
мости от подобной «за
боты», хозяйственны х и 
партийных руководителей.

С тематикой семи меся
цев такж е не справились 
восемь из девяти бригад 
домостроительного комби
ната. «В олгодонская прав
да» в прошлом обзоре на
зы вала основную причину 
невы полнения тематики 
этими бригадами— это ела 
бая работа вновь введен
ного завода К П Д -140. От
вет зам естителя управля
ющего трестом «Волго- 
донскэнергострой» Н, А . 
Руденко на критическое 
выступление, который мы 
публикуем ниже, дает воз 
можность надеяться, что 
руководители треста «Вол 
годонскэнергострой» су
меют найти резервы  и ме 
ры , для  того, чтобы за
вод К П Д -140 работал 
ритмично и бригады-мил
лионеры  могли работать 
методом поточного строи
тельства.

С оревнование брнгад- 
миллионеров набрало си
лу. Трудовые коллективы  
показываю т образцы  са
моотверженного труда, яв
ляю тся правофланговыми 
в соревновании по достой
ной встрече XXVI съезда  
КПСС.

Но отдача от этих 
бригад могла быть значи
тельно большей, если бы 
хозяйственны е и общ ест
венные руководители глуб 
ж е вникали в нужды 
бригад, помогали им ре
ш ать «узкие» м еста в ор
ганизации труда.

В счет будущего года
Команда ПТС-52 рыбокомбината во главе е капита

ном, членом КПСС А. В. Сидоренко досрочно завер
шила план десятой пятилетки. На 30 июля перевезено 
рыбы 1453 тонны при плане 1444 тонны.

В настоящее время номанда судна работает в счет 
будущего года.

В. ДЕРЕВЕНЕЦ. 
/Секретарь партбюро/
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Партийная жизнь: контроль исполнения

КАК ГОТОВИТЕСЬ  
К З И М Е ?

О чередное з а с е д а н и е ^  другими работами. 
партийного комитета хи-| Ком м у н и с т а м 
мического завода было заместителю  директора
посвящ ено вопросу подго' 
;товки к зиме. О ходе вы
полнения мероприятий по 
подготовке производства к 
работе в осенне-зимний 
период 1 9 8 0 — 1981 го
дов долож ил главный 
инж енер завода В. И. З а 
яц . А о выполнении ме
роприятий по ремонту жи 
лого фонда и объектов 
соцкультбы та отчитался 
»ам. директора завода по 
кадрам  и быту Е. И. Ми- 
роненко. П ервый из них 
является  председателем 
второй —  заместителем 
комиссии по подготовке к 

' осенне-зимнему периоду 
1 9 8 0 — 1981 годов, соз
данной приказом директо
р а  завода в мае текущ его 
года.

Партийный комитет-' на 
последнем заседании ’ все 
сторонне- проанализировал 
ход подготовки к зиме, 
вскры л упущ ения и недо 
статкн, потребовал с ответ 
ственных лиц строгого вы
полнения мероприятий,

. намеченных планами под- 
готовки к зиме.

В плане партийного 
контроля за  подготовкой 
к зиме многое дают ветре 
чи с населением по месту 
ж ительства, вечера вопро 
сов и ответов.
■ Подключены к этому 

делу группы и поЬты на
родного контроля, депу
татская  группа. З а  каж- 
дадм депутатом закреп ле
ны  дома для контроля за 
ходом подготовки к зиме.

П ринимаю тся конкрет
ны е меры  для ф орсирова
ния работ. Сейчас ком
плектую тся пять-ш есть

завода А. А. Стахову и 
начальнику отдела снаб
ж ения В. II, К ачурину 
поручено обеспечить
звенья ремонтников необ
ходимыми материалами. 
П ринимаются меры по ук 
реплению материально-
технической базы Ж К О — 
механизмами, сварочными

пившие на нем коммуни 
с ты И. В. Ушаков, Л. М 
П риленская и другие ука 
зали на многие существен 
ные недостатки в деле пол 
готовки к зиме — аварий 
кое состояние балконов во 
многих домах, неисправ
ность в ряде мест- отопи 

| тельной системы и водо- 
1 провода, отсутствие работ 

по благоустройству, осо
бенно на территории во 
круг химзаводовских до
мов, расположенных за 
пределами закрепленного 
за предприятием микро 
района ЛЬ 4, и т. д.

В сентябре намечено 
заслуш ать на заседании 
партбю ро вопрос о том. 
как выполняется поста

аппаратами и другой тех-! “ ние й партсобрания 
никой ■ '^ К О  от 8 июля. Конеч

В месте с тем, факты  
показывают, что партком 
химзавода и партбюро 
Ж КО  ещ е недостаточно 
контролируют ход подго
товки ж илья к зиме, сл а
бо воздействую т на непо
средственны х исполните
лей работ. Так, в пос
тановлении партком а о 
подготовке к зиме в от
ношении ремонта ж илья 
есть всего лиш ь единст
венный пункт, который 
сф ормулирован так: «Зам . 
директора завода комму
нисту Е. И. Мироненко 
принять все необходимые 
меры по безусловному 
выполнению мероприятий 
по ремонту ж илого фонда 
и объектов соцкультбыта 
в намеченные сроки».

Сама ф ормулировка по
казы вает, что не так-то 
просто проконтролировать 
выполнение даже этого 
единственного пункта. Тем 
более, что подавляю щ ее 
большинство мероприятий 
плана подготовки к зиме 
ж илья отнесено на самые 
поздние сроки, как гово
рится, под занавес.

8 ию ля в ЖКО хим за
вода проведено партсобра
ние с вопросом о ходе вы 
полнения намеченных ме-

явеньев, которые с п е ц и - j роприятнй по подготовке 
ально займутся ремонтом! жилого фонда к осенне- 
сетей тепло-водоснабжения зимнему периоду. Высту-

но, значительно больше 
следовало бы сделать по 
выполнению плановых ме 
роприятий подготовки к 
зиме, но очень много вре
мени и усилий приходит 
ся затрачивать на устра
нение порывов тепло
трасс. Слишком много 
таких порывов.

Многие недостатки, о 
которых говорилось на 
партсобрании Ж КО, так 
и не устранены до си.х 
пор. Например, начальни
ки цехов N * № 6 ,1 4 ,7 ,1 2  
13, СМУ ничего не де
лают по благоустройству 
территории вокруг закреп 
ленных за ними домов. А 
бездеятельность их в этом 
отношении опять-таки, 

объясняется тем, что за
меститель директора ком
мунист Е. И. Мироненко, 
партком завода не прояв
ляют к ним необходимой 
требовательности. Комис
сия по благоустройству 
при совете домовых коми
тетов проверила состоя
ние благоустройства и озе
ленения вокруг всех жи
лых домов, принадлежа
щих заводу, составила 
акт, один экземпляр его 
передала Е. И. Миронен
ко, другой — в партком 
—  и все. Дальше этого 
дело не пошло...

Л. ЯКОВЛЕВ.

Д а р и т ь  к р а с о т у
Бригада маляров Л . П. Алифановой и з

СПМ К-1053 треста «Волгодонсксельстрой» вы-
яолиила пятилетнее задание за четыре года и сей. 
*ас работает в счет августа 1981 года.

Лю дмила П етровна 
А лиф анова — одна из 
многих ты сяч тружени
ков, ного мы с гордостью 
и любовью называем 
ударниками пятилетки, 
'людьми, сумевшими обо
гнать стремительное вре
мя, показать, на что спо
собен человек, если он 
относится к делу творче
ски, с любовью. Труден 
бы л путь коммуни
ста Алифановой к выс
ш ему мастерству, 1 к 
званию  кавалера ордена 
Трудовой Славы.

Много воды утекло с 
тех пор. как встретила 
она человека, который 
привил ей любовь к ма
лярному делу — буду
щей профессии Людмилы. 
Тогда, з 1962 году, при
ш ла она на стройку уче
ницей маляра. Поправи
лось. Захотелось поско
рей освоить профессию, 
узнать о ней все до мель 
чайших подробностей. Пы 
тливый ум, настойчи
вость, инициативность по
могли ей в этом. И з года 
в  год росло мастерство, 
повы ш ался рабочий р аз
ряд. И вот, спустя семь 
лет, квалифицированный 
м аляр  назначается брига
диром.

Став руководителем, 
Людмила П етровна соз
нает в небольшом коллек
тиве. по-настоящ ему де

ловой микроклимат, ког
да даж е самая трудная 
работа доставляет ра
дость. В бригаде приме
няется  передовой поточ
но - комплексный метод, 
где каж дое звено выпол 
няет в «захватке» все под 
готови.тсльные, основные 
и заверш аю щ ие операции. 
Такой метод организации 
труда способствует повы
шению ответственности ра 
бочих за  качество отдел
ки.

Б лагодаря этому, брига 
да маляров вышла в Пе
редовые. Она еж ем есяч
но выполняет производст
венную норму на 1 2 5 — 
130 процентов при хоро
шем качестве. Ей при-, 
своено почетное право ям е 
новаться бригадой комму 
ннстического труда. По 
итогам социалистического 
соревнования за первое 
полугодие бригада А лиф а
новой завоевала первое 
место. (

Людмила П етровна улы 
бается, когда ей ■ задаю т 
традиционный вопрос о 
первопричинах трудовых 
успехов. Да, на сверхпла
новом счету бригады сог
ни квадратны х метров вы
краш енных стен. Удалось 
сократить время рабочих 
операций, наладить чет
кий производственный 
ритм. Но как выделить 
.многочисленные к р у п и ц ы

опыта, из которых скла
ды вался успех? Н аучи
лись ценить каждую  рабо 
чую минуту. Поэтому и 
вводились технологиче
ские новшества, совер
шенствовалась организа
ция труда. А сбереженное 
врем я— это дополнитель
ные дома, детские сады- 
школы.

На просьбу поделиться 
своими секретами мастрр 
ства. она отвечает: «Да
никаких секретов у меня, 
поверьте, нет. Просто ста 
раюсь хорошо работать, 
потому что люблю дарить 
красоту людям. Вот, ка
ж ется, и все».

А, может, секреты  ма
стерства — это и есть от
крытая душа, добрые ру- 
ки, многолетний опыт? 
Все это зрелый наставник 
охотно передает молодым 
З а  период работы в 
СПМ К А лифанова обучи 
ла двадцать пять человек 
профессии маляра. Тянут 
ся к бригадиру люди, 
идут за советам, за по
мощью. Вот для того, 
чтобы помогать людям 
строить свое будущее, 
коммунисты избрали ее 
членом Волгодонского гор 
кома КПСС.

Н евиданными темпами 
возводятся «Атоммаш ». 
новый город. Коммунист 
Л. П. А лифанова 
активная участница этих 
событий.

А . КИМ,

Цикл лекций
Лекторами городской ор 

ганизации общества «Зна
ние» прочитан цинл лекций 
о 30-летии и перспективах 
развития Волгодонска. Лек
ции на эту тему с интере

сом прослушали трудящ ие
ся подразделений строй- 
треста «Волгодонскэнерго. 
строй*, порта Волгодонск, 
ателье «Аленма», универ
сама, межрайонных элект
рических сетей и других 
предприятий и организаций. 
Их читали лучшие лекторы 
города; главный архитентор 
Волгодонска А. А Ж млиин, 
секретарь парткома органи. 
зацнй «Глаесеяиавстроя» 
А. Г. Лазарев, мастер произ 
«одет венного обучения учеб 
ного комбината Г. Е. Шпа 
ченко, директор краеведче
ского музея Т. М Кравчен
ко и другие.

Глубоко» впечатление про 

извели на слушателей так. 

же лекции «0лимпиада-80» и 
«Спортивная гордость До
на», прочитанные в подраз. 
делениях треста «Волго- 
донснэнергострой», «Атомма- 
ша» и других предприятиях.

Н. ПАЛКИ НА.

Ударно трудите^  в завершающ ем году десятой пя
тилетки ф ормовщ ик литейного цеха Волгодонского 
опытно-экспериментального завода Анатолий Михайло
вич Личинхай (на снимке). Один из передовиков цеха, 
ом постоянно выполняет сменные задания на 170 — 1 ВО 
процентов. Неоднократно выходил победителем социали
стического соревнования. За досрочно» «ыполнение 

пятилетнего задания награжден Почетной ленинской 
грамотой.

Ф ото А. Тихонов».

,,ВП“ на п у с к о в ы х : э н е р г о б л о к  
г л а в н о г о  к о р п у с а  „ А т п м т а ш а “

П о д в о д и т  заказчик
НЕУДО ВЛЕТВО РИТЕЛЬНАЯ  КОМПЛЕКТАЦИЯ О БО РУ

ДО ВАНИЕМ  КОМПЛЕКСА ИСПЫ ТАН ИЯ  КОРПУСОВ Р Е 
АКТОРОВ, СОО РУЖ АЕМ ОГО  НА «АТОММАШ Е.., С Д ЕР
Ж И ВАЕТ  ЗДЕСЬ ТЕМ П Ы  М О НТАЖ НЫ Х РАБОТ.

щнки «Гидроснецфунда-_ В производственных це
хах «А гоммаш а» ширит 
ся соревнование за  вы 
пуск корпуса первого дон
ского реактора к XXVI 
съезду  КПСС. С таночни
ки, сварщ ики, дефекто- 
сконисты — все атомма- 
ш евцы  добиваю тся высо
кой выработки, с каждым 
днем приближ ая момент 
передачи корпуса реакто
ра на испытательный 
стенд. По расчетам завод 
чан это должно произой
ти в ноябре.

А будет ли к этому вре 
мени готов комплекс со
оружений для испытания 
корпуса реактора?

Сделаем все, чтобы 
как энергоблок, так н 
сам испытательный стенд 
были сданы в срок- — го
ворит начальник генпод
рядного СМУ-Ю  «Завод- 
строя» В. В. Михайлов.

И действительно. за 
время строительства ком
плекса (а сооружение его 
началось в апреле теку
щего года) сделано здесь 
немало. Всего три месяца 
потребовалось заводстроев 
цам, чтобы произвести 
устройство мощных ф ун
даментов энергетического 
блока, а такж е проложить 
крупные железобетонны е 
каналы - коридоры для 
прокладки особо прочных 
трубопроводов высокого 
давления. По ним на 
стенд испытания будет по 
даваться пар, нагретый до 
500  градусов, под давле
нием более тридцати атмо 
сф ер. Недавно сдана пол 
монтаж оборудования 
трансформаторная подстан 
ция. Все это плоды труда 
одной из лучших бпим д 
«Заводетроя» С. Г. Ко
миссарова.

Неплохо поработали и 
субподрядчики. М онтаж
ные бригады А. П. Пань- 
шнна и М. В. Плясуна 
треста «Ю ж стальконструк 
ция» ускоренными темпа
ми сооружают главное 
здание энергоблока и уже 
вышли на десятиметровую  
отметку.

П ораж ает размерами ис 
питательны й стенд. Р я

ментстроя» сделали три 
огромных кессина.

— Это бетонные ямы 
емкостью в тысячи куби- 
метров, уходящ ие на глу
бину тридцати с лишни»! 
метров, — рассказы вае! 
инженер «Агоммаша» 
Ю. П. Копшаров, осущ е
ствляющий технологиче
ский .надзор за с [рои гель 
ством комплекса.

Бригада коммунистиче 
ского труда Г. С. К нязева 
из треста «Тенлоэнерго 
монтаж» уж е заверш ила 
в одном из кессонов мон
таж трубных регистров 
экранов охлаж дения и 
приступила к сборке экра 
нов для второго кессона. 
А бригада А. Я. Козьмен 
ко из этого ж е треста 
приступила к монтажу ста 
пеля внутри кессона, на 
который * будет устанавли
ваться корпус реактора.

— Мы решили не ждать 
полной строительной го
товности площадей под 
монтаж оборудования, — 
сообщает главный инж е
нер «Заволстроя» А. А 
Ковалевский. — Д ля ус
корения темпов работы 
составлен совмещенный 
график строительства и 
монтажа оборудования.

. И действительно, бла
годаря успешному руко
водству генподрядчика 
совмещенные раб01Ы орта 
низованы неплохо. Над 
зданием энергоблока уже 
смонтирован мостовой 
кран. Волгодонское управ 
ление «Кавэлектромонта- 
ж а» успешно ведет 
здесь устройство конст
рукций кабельных кана 
лов. Специализированное 
Невинномысское управле
ние треста «Ю жтехмон- 
таж» проложило 175 мет
ров особо прочных трубо
проводов высокого давле
ния. Установлено несколь
ко насосов.

В общем, для беспокой
ства, каж ется, нет основа
ний: сооружение испы та
тельного комплекса ведет
ся достаточно быстро. Это 
подтверждаю т и цифры:льпател».нъ1гк uj-спд. j. л- и цпц/уш.

да* & «ледм&юком ЙИ&* иа._йй£Цшсяч отчей  на ,

строймонтаже за три ме
сяца освоено 5 0 5  тысяч 
рублей — больш е полови
ны от всей стоимости.

Однако рано ещ е бить 
в  ли I аиры. Именно сей
час, в августе, темпы ра« 
бо 1 ы на пусковолг объек
те стали резко падать. 
Произошло это потому, 
что зак азч и к — производег 
венное обьединение
«Атоммаш» — не позабо
тился о своевременной 
реализации заказов на из
готовление оборудования. . 
П ром У КС. отделы снаб
жения и оборудования 
«Агоммаша» несвоевре
менно решают * вопросы 
снабжения обьекга тех
нической документацией, 
трубопроводами, механиз
мами. И з за этого брига
ды Г. Р. Б аздеркина и 
В. И. М инаева из треста 
«Ю жгехмонтаж» находят
ся на полупростое.

—  Из 122 гони трубо
проводов высокого давле
ния на объект завезено 
только 46 тонн, нет под
весок и опор для проклад 
ки трубопроводов, не хва
тает ф ланцев к насосам, 
полностью отсутствуют 
чертежи на монтаж обо
рудования третьего кессо
на, нет части документа
ции на прокладку трубо
проводов, — бьет тревогу 
прораб «Ю ж тех монтажа»
А. Ю. Зайченко.

О бразно говоря, строи
тели и м о таж н и к и  «насту
пают заказчику на пягки. 
Такое положение, ког
да промУКС . «А гомма
ша» и отдел оборудования 
сдерживаю т темпы соору
жения объекта, не к лицу 
этим коллективам, дока
завшим уже, что им под 
силу реш ать самы е слож 
ные производственные за
дачи в условиях парал
лельного проектирования 
и строительства завода.

Особенно много вопро 
сов к отделу оборудовя 
ния. Его начальнику А. Ф 
Гольдбергу необходимо 
сделать все для ускоре 
ния поставок недосгаю 
щего оборудования, выво 
за его с заводских скла
дов на строительную  пло
щ адку.

В. ПОЖИГАНОВ, 
нащ след. корр.
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Работать без отстающих! —

БРИГАДА
КРАВЧЕНКО
— П орыв магистрально 

го водопровода к молза- 
воду, — коротко доложил 
диспетчер управляю щ ем у 
горремстройтрсстом II. Г. 
Н азарову.

— П осылайте бригаду 
В иктора К равченко, — 
скомандовал уп равляю 
щий. Он знал, что значит 
оперативны й ремонт круп 
ного действую щ его трубо
провода, работаю щ его под 
давлением . С этой зад а
чей лучш е всех справит
ся  К равченко. -

И действительно, начав 
ремонт в восемь вечера, 
когда из транш еи ^ ы л а  
наконец, откачана вода, 
ввено сантехников брига
ды В иктора К равченко, 
работая под лучами про
ж ектора, к двум часам но 
чи заменило порванный 
участок, надеж но зачека- 
нило раструбы . А лександр 
Ковтунов, Иван Зап ара, 
А лександр Бобичев сади
лись в деж урную  машину 
усталы е, грязны е, но до
вольны е. О перация зам е
ны  трубы удалась с пер
вого раза . О тремонтиро
ванны й участок м агистра
ли вы держ ал давление 
при испытании.

Уже стало привычным, 
что особо трудные и от
ветственны е * сантехниче
ские работы поручаю тся 
бригаде К равченко. Сво
ей надеж ной, стабильной 
работой она давно завое
вала  авторитет высоко
квалифицированного и ис
клю чительно добросовест
ного коллектива. Достиг
нуто это. казалось бы, во
преки возмож ностям и ха 
р актеру  работы. В едь 
членам  бригады приходит 
ся  чащ е всего трудиться

на объектах в отрыве 
j друг от друга, по два' 

три человека. И зачастую  
— без присмотра мастера, 
прораба, бригадира...

Их у него двадцать 
пять, сантехников и свар
щ иков, людей разных, по- 

| ж илы х и молодых, уравно
в е ш е н н ы х . и горячих. И 
i чуть не столько же объек

тов, где его сантехники 
ведут монтаж. К ак ту г 

I быть бригадиру, как ор
ганизовать бесперебойную  
работу и проследить, что
бы выполнена она была 
качественно? Ведь он не 
освобожденный бригадир.

В и к то р ' К равченко р аз
реш ил для  себя этот во
прос давно, ещ е в те го
ды , когда осваивался, в 
роли руководителя. П рин
цип его руководства мож
но сф орм улировать так: 
совесть рабочего — луч
ший контролер. Доверие, 
опора на сам остоятель
ность и чувство ответст
венности— это и помогло 
завоевать ему авторитет 
у членов бригады. А уж 
если люди поверили в сво 
его вож ака, то успех обес
печен: дела обязательно 
пойдут в гору.

С егодня бригада К рав
ченко — один из лучших 
коллективов в РСУ гор- 
ремстройтреста. Он в чис
ле первы х ещ е в апреле 
выполнил пятилетнее зада 
ние и напряж енно трудит
ся  над заверш ением пла
нов последнего года пяти
летки.

В эти летние месяцы
сантехникам поручен ре
монт ш кольны х учреж де
ний, а  такж е отдельных 
ж илы х домов. Зам ен у ото* 
пительных систем и водо-'

провода в городском учеб 
но-прош водственном кор 
пусе профориентации 
ш кольников производит 
звено, состоящ ее нз двух 
человек — П етра Л яш ко 
и Виктора Бобы ря. Здесь 
объем работы таков, что 
внору ставить целую 
бригаду. Но Л яш ко и Б< 
бырь — специалисты са 
мого высокого класса 
Каждый нз них владеет 
специальностями газосвар 
щ ика, слесаря , электро
сварщ ика, газорезчика 
отлично управляется с 
компрессором, отбойным 
молотком. Универсальные 
знания и опыт сантехни
ков позволяют одному ра 
ботать за троих.

Подобную работу брига 
да К равченко ведет сей 
час в городской больнице, 
первой, второй, седьмой 
и девятой школах, тубдчс 
пансере. На каждом из 
объектов звенья добива
ются высокой выработки 
стремясь заверш ить вге 
работы задолго до наступ 
ления осенне-зимнего пе
риода.

Каждый вечер собира
ются члены. бригады на 
маленькую  планерку. Д о
клады ваю т бригадиру о 
том, что сделано и что  
нужно, чтобы завтраш ний 
день прошел такж е пло 
дотвооно. Их предлож е
ния К равченко передаст за 
тем мастепу. А утром к т  
лектив получит все необ 
холимое.

Р аз  в два-три дня маете 
ра. прорабы. начальник 
участка объезж аю т объе
кты. II убеж даю тся: по
всюду, где трудятся члены 
бригады В иктора Кравчен 
ко, работа спорится, вы 
полняется качественно'. 
П одтверж дается бригад
ный девиз: «Совесть рабо
чего —  лучш ий контро 
лер!».

В. АТАМАНОВ, 
мастер cnenvnacTKa 
горремстронтреста.

Пятилетний
план
выполнен
К оллектив СМУ-10 « З а  

водстроя» добился боль
шой трудовой ‘победы — 
досрочно выполнил пяти
летку. На сегодня план 
по генподряду перевыпол 
нен на 2200  рублей, сверх
плановая прибыль соста
вила около 5 5 0  тысяч 
рублей. При этом стои
мость строи тельно-мон гаж 
ных работ снижена на 
178 тысяч рублей. Наи
высш ие показатели у 
бригад Г. Ф оменко, 
Я. К еж ватова, В. Брян- 
кина, В. Смажен-ко.

До конца года дополни
тельно будет произведено 
строймонтаж а на сотни 
тысяч рублей.

В. ОРЕХОВ.

Третий трудовой семестр

С опережением
На сооружении второй 

очереди главного корпуса 
«А томмаш а» успешно тру 

"дится бригада В. Я рмош а 
из «Заводстроя». Комсо
мол ьс ко-.моло деж н ый кол
лектив . занят 'монтажом 
металлоконструкций сва
рочной лаборатории. Г ра
ф ик работы опереж ается 
почти на д ве ' недели.

В. КУЗНЕЦОВ.

Итоги трехмесячиика
В автотранспортном 

объединении треста «Вол 
годонскэнергострой» под
ведены итоги _ ударного 
трехмесячиика по вы воз
ке раствора и бетона на 
строительны е площ адки.

В ходе соревнования 
высоких показателей в ра

боте добились: бригада во 
дителей Б. Первично, ко
торая перевезла сверх 
плана 1870 кубометров 
грузов, а такж е бригады' 
Г. Бунина и Г. К удряв
цева. Они и признаны  по
бедителями.

К. ТЕРЕХИ Н.

О т с л о в  п ереит и к  д е л у
Читатель продолжает разговор на тему „Почему невесел новосел?”

■«Рабочей эстаф ете —  
темр, ритм, качество!» — 
под таким девизом работа 
ет коллектив бригады 
А . Г. Гоголева из СМУ-7 
«Спецстроя» на сооруж е
нии ф ундаментов под 
161 ж илой дом. Если 
бригада сдаёт ф ун
дам енты  смеж никам в 
оговоренны е договором 
сроки, то качество ф унда
ментов мож ет и должно 
быть значительно лучш е.

П реж де чем говорить 
предметно о качество фун 
даментов на 96  серии жи
лы х домов, хотелось бы 
назвать  самы е общие при
чины неудовлетворитель
ного качества сдаваемого 
ж илья.

Н а мой взгляд, они кро
ются в том. что пока в 
вопросе качества наше вни 
мание сосредоточено на 
моральном стимуле: « Р а 
бочая совесть — лучший 
контролер!». М атериаль
ный стимул тоже однообра 

. зен: выполнил объем по 
аккордно-премиальному на 
ряду  в указанны е сроки 
и с хорошим качеством — 
получай 40 процентов пре 
мии. Отсутствие матери-- 
ального стимула для ин
ж енерно - технических ра 
ботников, их нехватка во 
вторую  и третью  смену 
приводит к ослаблению 
контроля за  качеством 
строительно - монтажных 
работ.

Н еудовлетворительная 
работа ' отделов снабж ения.

В нешей газете за 15 июля те
кущего года было опубликовано 
выступление начальника СМУ-1 до 
мостронтельного комбината II. Ов
чинникова под заголовком «Поче
му невесел новосел?», в котором 
он раскрыл некоторые причины 
п л о х о й  качества сдаваемого жи
лья.

Качество жилья — тема злобо
дневная. И потому в редакционной 
цочте все чаще появляются письма

читателей, в которых они делятся 
своими мыслями, заботами по это
му вопросу. «Отличный дом мож
но построить только на отличном 
фундаменте». — утверждает в сво
ем письме Г. Колосов, прораб 
СМУ-7 «Спецстроя».

Почему ж е у нас на стройке 
пока не строят отличные фунда
менты? Вот на этот вопрос и от
вечает Г. Колосов в своем письме-

невыполнение заявок  и 
завоз некачественных ма
териалов резко снижают 
темпы, а особенно качест
во работ.

Теперь конкретно. Уст
ройство подбетонки про
изводится нашими брига
дами вручную, под лопа
ту, из-за отсутствия виб
рореек. Устройство вырав 
нивающ его слоя по бло
кам ф ундаментов такж е 
выполняется вручную, из- 
за отсутствия площ адоч
ных вибраторов.

— Б удет, сделаем , за 
казали, — так отвечает 
главный инж енер СМУ-7 
«Спецстроя» Н. Д. К ар
манов на требования 
бригады.

П уть к устранению  этих 
недостатков — перейти от 
слов к делу. Необходимо 
срочно оснастить все 
бригады  элементарными 
виброрейка.ми. площ адоч
ными вибраторами, бадья

ми емкостью 3 ,6  кубиче

ских метра, столами-ка
нтователями, специальны 
ми стропами.

Теперь о работе строй- 
лаборатории треста «Вол- 
годонскэнергострой», ко
торая долж на быть веду
щей г. вопросах качества 
строительно - монтажных 
работ. К сожалению , се
годня она выполняет пря
мые функции лаборатории 
экономического анализа. 
Требование о предостав
лении опалубочных, а р 
матурных исполнительных 
схем без того увеличива
ют объем работ мастерам 
и прорабам. но ни 
чуть не улучш а

ет качество строительно
монтажных работ. Выпи
сы вая бетон, приходится 
долго и упорно спорить, 
что сущ ествую т в строи
тельстве нормы потерь, и 
на бетон приходится до 
трех процентов от объе.ма 
заказа.

Совсем непонятную по

зицию. в вопросах качест-| 
ва заним ает главная дис 
петчерская треста. Н апри
мер, дан заказ на 90  ку
бометров бетона на 161 
до.м. Согласно технологии 
производства бетон дбл 
ж ен быть вывезен за  7 ча
сов тремя автосамосвала
ми. В ывезено 62  кубомет 
ра. На требование прора
ба довезти бетон в третью 
смену или хотя бы в пер 
вую следую щ его дня, от
вет один — нет заявки.

В нашем ’ «Спецетрое* 
до сих пор не решен во
прос ухода за бетоном, то 
есть полив бетона при 
плюсовых температурах. 
Это требование техноло
гии, а не прихоть какого-1 
то м астера или прораба, 
ведь бетон при ж аре обя
зательно трескается.

Это все вопросы сегод
няшнего дня. а что нас 
ож идает в осенне-зимний 
период?! П редстоит выпол 
нить объем почти в пол- 
ю р а раза, бальще., чем за

первое полугодие. Специ
ф ическая особенность стро 
ительства ж илы х домов 96 
серии на просадочных 
грунтах говорит сам а за 
себя. Очень ж есткие тре
бования предъявляю тся к1 
грунтам, и в особенности 
к качеству фундаментов. 
Пока «ш турмую т» дома 
под сдачу в первом полуго 
дни, на носу осень с 
дож дями и крутая зима.

К ак мы готовимся к 
этим сю рпризам погоды? 
Готовых котлованов под 
дома этой серии — нет 
Значит нет зад ела и для 
монтажников, отсюда 
ш турм ф ундаментов, а 
сд ач а— под вопросом. Тако 
ва реальная обстановка.

У лучш ение технологии 
и повышение качества 
с т р о и т е л и ^  - монтажных' 
работ действительно необ ! 
ходимо рассматривать на 
каждом объейте индивиду 
ально, внимательно, изу
чая проектно-техническую  
документацию , * качество 
которой сегодня не на 
должном уровне.

Заостряя  внимание на 
качестве строительно-мон 
таж ны х работ, хотелось 
бы призвать всех строи
телей. от рабочего по vn 
равляю щ их, уделять это
му вопросу как можно, 
больше внимания и забо
ты.

Людмила ЗА М Ш А  а  
Елена ГРАНКИНА в Вол
годонске не первый раз. 
В составе студенческого 
отряда «Сириус» они два 
предыдущих года труди, 
лись на консервном заво
де. А  сегодня выполняют 
бетонные работы на пер
вом корпусе «Атоммаша»,

Ф.рто А . Бурдюгова.

Г. КОЛОСОВ, 
пропаб СМУ-7 

«С цедстроя»,

«Ненужная 
работа»
Так называлась статья, 

помещенная в газете «Вол 
годонская правда» 15 ию
ля 1980  года. Отвечая на 
нее, поясняем, что бетон
ный завод работает со
гласно технологической 
карте, утвержденной глав 
ным диспетчером треста.

В основном весь бетон 
доставляется на объекты  
центровывозом. Самовы 
возом отпускается бетон в 
очень редких случаях, в 
малы х количествах и с 
обязательны м оф ормлени
ем заявки  заказчиком . 
Заявки  оф ормляю тся До 
12 часов дня на будущ ий 
день.

И зучив заявки  СМ У-11 
УС «Ж илстрой» на тор1 
говый центр, удалось вы
яснить, что на 6 июня 
заявлено центровывозом 
30 кубических метров бе 
тона — выдано 32 .4  ку
бических метра, на 12 ию 
ня заявлено самовывозом 
3 ,6  кубических метра —  
выдано 10,8  кубических 
метра. ‘ - • •

Д ругих заявок по тор
говому центру от СМУ-11 
нет. Согласно техничен 
ским условиям при непре. 
рывном бетонировании, со 
ставляется акт лаборато-. 
рней. Такого акта у нач
нет. Диспетчер, и з-за  от- 
сутствия данных докумен
тов. не мог реш ить воп
рос выдачи бетона само
стоятельно.

М. СЯЗИН, 
секретарь партийного 

бюро.



9%ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ а

о тв е ч ю т

Т ЕХНИЧЕСКИМ со 
вегом рассмотре

на статья «Готовь са
ни летом».

' В основном критиче
ские замечания призна 
ны правильными. Р е
шено закончить ремонт 
кислородной станции и 
навеса на участке до
рожной техники в ав
густе текущего года. В 
настоящее время завод 
полностью обеспечен 
для этого необходимы
ми материалами, прово 
дит систематическую  
работу по механизации 
тяжелого ручного тру
да как на основных, 
так и на вспомогатель
ных работах.

В  последние годы за 
водом закончено строи* 
тельство склада метал
ла, оснащенного двумя 
10-тонными мостовыми 
кранами. Металл со 
склада подается в цех 
с помощью 10-тонных

м еханизированны х т! 
леж ек . Это полностью 
ликвидировало п ерегру
зки металла. На скла
де полуф абрикатов про 
изводственного отдела 
смонтирован 5 -тонный 
баш енный кран, что 
позволило механизиро
вать доставку заготовок 
в механический. цех. 
Этому способствовало 
расш ирение о б ъ ем а 'тар  
ного хранения и пере
возок деталей.

Ввод в эксплуатацию  
нового ж елезнодорож 
ного магнитно-грейф ер
ного крана позволил ре 
шить вопросы погруз
ки-разгрузки  сыпучих 
и кусковых материалов. 
Все больш ее внимание 
уделяется комплексной 
механизации труда.

Т ак, намечаемый пе
ревод с ручной на по
луавтоматическую  и ав 
тематическую  сварку 
сопровож дается реш е
нием вопроса обеспече
ния углекислым газом. 
Д ля этой цели в .насто
ящ ее время приобрете
на установка для без- 
баллонной доставки уг
лекислоты , что позво
лит полностью отка
заться or доставки, по

грузки и разгрузки  бал 
лоноз с углекислотой.

В текущ ем году на
мечено такж е заклю че
ние договора на разра
ботку проекта центра
лизованной раздачи кис 
лорода из кислород
ной. Эту работу реш е
но закончить в 1981 — 
1982 гг. Службами 
завода уделяется боль
шое внимание вопросам 
механизации во вновь 
строящ ихся и реконст
руируемы х объектах.

Так, в строящ емся 
сталелитейном цехе 
предусматриваемся по
дача шихтовых матери
алов на платф орме не
посредственно в цех с 
последующ ей р азгр у з
кой-погрузкой с помо
щью магнитно-грейфер 
ного крана.

В разрабаты ваемом 
проекте реконструкции 
цеха по ремонту дорож 
ной техники предусмот
рено строительство ме
ханизированного скла
да ремфонда с механи
зированной подачей его 
на тележ ках в цех.

В 1979 году, поддер 
живая, почин запорож 
цев «Тяж елый труд — 
на плечи маш ин», тех

нические службы  про
вели паспортизацию  ос
новных ручных работ, 
намечен план мероприя 
тий. Техническим сове
том решено продолжить 
эту работу. С целью  
дальнейш его реш ения 
механизации вспомога
тельны х работ в 1979 
году по договору с 
горьковским ф илиалом 
«Гипродорнии» разра
ботаны предпроекгные 
предложения на рекон
струкцию  складского 
хозяйства ВОЭЗ.

Р еализаци я  этого 
плана начнется в XI 
пятилетке. С целью 
оперативного реш ения 
вопросов, поднятых 
«Волгодонской прав
дой», издан приказ по 
заводу, которым уста
новлены конкретные 
сроки и ответственные 
исполнители.

Н. ПАХОМОВ, 
заместитель дирек

тора по быту и кад
рам опытно-экспе
риментального за
вода.

„Цена похмелья**
Так называлась

статья в «Вол год он
сков правде» за 4  ню 
ня 1 9 8 0  года. В ней 
рассказывалось о бес 
порядках в общежитии 

30 .

В подшефном обще
житии №  3 0  имеют 
место случаи пьянства, 
бытового хулиганства. 
Построечный комитет 
СМУ-17 управления 
строительства «Атом- 
энергострой» проводит 
работу среди наруши
телей общейрьенного 
порядка, закрепляются 
наставники за наруши

телями правопорядка, 
домой отсылаю тся 
«Письма тревоги и оза 
боченносги».

В общ ежитии №  30 
еж емесячно в первую 
субботу месяца прово
дятся дни открытых 
дверей. При встречах 
проводим индивидуаль 
ные беседы воспита
тельного характера. 
Разбираем  наруш ите
лей на совете профи
лактики, заседаниях 
постройкома и товари 
щеских судах.

Так, за попадание р 
м едвы трезвитель н ака

заны  33  человека, из 
них 13 человек пони
ж ены в очередности на 
ж илье на 100 номеров, 
за  неоднократное по
падание в медвы грезви 
тель, прогулы уволено 
3 человека, 17 рабо
чим ьне стоят в очере
ди на ж илье) объяв
лен общ ественный выго 
вор р опубликованием 
в пресс-центре. З а  тре 
мя наруш ителями, со
вершившими мелкое ху 
лиганство. закреплены  
наставники — комму
нисты.

3 . ОРЕХОВА, 
председатель 
построечного 

комитета.

«Стиль — 
равнодушие»

Так называлась статья, 
опубликованная в газете 
«Волгодонская правда» за 
9 июля нынешнего года. В 
ней говорилось о несвое
временной доставке почты 
н отсутствии радиоточек.

Ф акты , излож енны е в 
статье, частично подтвер
дились. Она обсуж дена в 
коллективах участка до
ставки, цеха связи. Н аме 
чены конкретные меро 
приятия по недопущению 
ошибок в дальнейш ем.

Н ачальнику цеха связи 
А. В. К ательва и участ 
ка доставки Д. В. Трухи 
ной строго указано.

А. МЕЛЬНИКОВ, 
начальник 
городского 

узла связи.

Объявления

Ниито не забыт, ничто не забыто
Г"| АМ ЯТЬ... Она имеет
' 1 свое начало, но не 

имеет границ. Память —  
это воспоминания о тех 
днях, когда каждый твер
до знал: нужна победа. 
Одна на всех.

С первых дней войны 
ушли на фронт Александр 
Васильевич и Надежда 
Филипповна Тормосины. 
Хирургическая сестра в 
танкист. Война разброса 
ла их по разным фронтам 
сына пришлось оставить 
бабушке. И единственной 
ниточкой, связывающей 
их, были фронтовые 
письма.

Письма с фронта на 
фронт, письма к сыну 
Эти письма помогали вы  
стоять, победить, укреп
лять веру в счастливую 
встречу. Сколько их прош
ло через передний край, 
доставлено адресатам! И 
сегодня каждое письмо— 
эго источник силы, муже
ства, любви к Родине, 
пример служения своему 
Отечеству.

Прочитав письмо в га
зете, Надежда Филиппов
на принесла письма мужа 
в музей. Мы вместе чита
ли их. Надежда Филип
повна вспоминала, что ни 
в одном письме не было 
сомнения в том, что по
беда близка, что встреча 
обязательно будет. Осо
бой радостью дышат 
письма, когда Александр 
Васильевич получал ве-

ПАМЯТЬ
сточку от сына.

Одно время долго не 
было писем. Очень волно
валась. О казалось — ра
нен в бою. Из госпиталя 
пишет: «Сообщаю, что я 
жив и соверш енно здо
ров. В раж еская пуля про
била мне правую руку, но 
так, что я соверш енно не 
чувствую никакой боли и 
дней через пягь все за 
ж ивет»...

1943 год... Т яж елы е 
бои. В каждом из сраж е
ний танкисты были впере
ди. «В этом бою я унич
тожил 6 5  фрицев, достал 
два «язы ка» и раздавил 
танком две пушки, за что 
меня наградили орденом 
Красной Звезды ».

Блеснула надеж да на 
встречу с сыном. Этой ра
достью он поделился с 
женой: «М ож ет быть, бу
ду в М оскве и заеду до
мой. Посмотрю своего ма
ленького любимого сыноч 
ка и поцелую его за те
бя». А лександр В асилье
вич действительно полу
чил отпуск и провел его 
с сыном. В январе 1944 
года он снова в строю, 
снова бьет фаш истов.

И опять в каждом 
письме надеж да на встре
чу. Д аж е на фронте не. 
оставляла его м ы сль о

помощи маленькому О ле
гу: «Я вскоре вышлю
деньги домой, чтобы они 
смогли купить О легу на 
зиму что-нибудь».

Всю войну прошли 
А лександр Васильевич и 
Н адеж да Филипповна. И 
ни разу не встретились: 
Бы вало полки стояли ря
дом, но узнавали они об 
этом гораздо позже, из 
писем. Он очень верил в 
счастливую  встречу, пи
сал жене: «М илая, Надю- 
ша! Ц елую  тебя много- 
много раз, мой любимый 
друг. До скорой радост
ной встречи с тобой и с 
нашим любимым сы ноч
ком».

А лександр Васильевич 
погиб 25  сентября 1944 
года. освобождая город 
Л имбажи. Латвийской 
ССР. Н адеж да Ф илиппов
на с сыном Олегом побы
вала на могиле А лександ
ра В асильевича.

Бесценной важности до 
кументы, написанные на 
случайных лист к а х, 
письма, как дыхание той 
тревожной поры, волнуют 
сердца, будят воспомина
ния, укрепляют уверен
ность в том. что память о 
героях Великой Отечест
венной войны будет жигь 
вечно.

Н икто не забы т, ничто 
не забыто... Эти слова 
звучат, как набат, для 
каждого из нас. Мы 
повторяем их каж 
дый раз, когда приносим 
цветы  на могилы солда- 
тов войны, когда видим 
седых ветеранов, когда 
смотрим фильмы  о вой
не... Никто не забыт на
ми. Пока будем жить мы 
на земле- этой вечной, 
память будет хранить име 
на тех, кого нет сегодня 
с нами.

О перация «П амять» 
продолж ается. Письма с 
ф ронта, которые более 
30  лет хранились дома,; 
поступают в музей. Мы 
благодарим каждого, кто 
откликнется на наше об 
ращ ение. М узей гаранти
рует сохранность писем. 
Всем, кто пож елает, му
зей поможет изготовить 
ксерокопию писем для 
домашнего хранения.

Товарищ и, ветераны  
Великой О течественной 
войны и труда, мы ждем 
вас в музее.

Т. КРАВЧЕНКО, 
заведующая 

краеведческим  
музеем.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ  
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩ А №  4 4  

на базе мясокомбината г. Волгодонска

»г открывает прием
учащ ихся на 1 9 8 0 — 1981 учебный год по специ

альностям: 
жнловщия,
формовщик колбасных изделий, 1
сборщик эндокринно-ферментного сырья, 
обвальщик мяса, 
переработчик туш.
Принимаются лица, окончившие 10 классо*. 

Срок обучения в училищ е 1 год. Стипендия от 62  
рублей до 80  рублей в зависимости от специально
сти. Учащ иеся училищ а обеспечиваются общ ежи
тием. После окончания училищ а направляю тся для 
работы на Волгодонской мясокомбинат.

Необходимы следую щ ие документы:
1. Д окумент о среднем образовании.
2. Х арактеристика.
3. С правка ф. №  286.
4. Фотографии 6 шт. 3x4.
5. С правка с места ж ительства и о составе семьи.
6. Паспорт.
А дрес училища: г. Волгодонск, ул. Степная,

мясокомбинат, отдел кадров. П роезд автобусами 
№  5 н Ко 13. | •

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  

УЧИЛИЩ Е №  62  НА БАЗЕ
ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗА ВО ДА  

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ  
объявляет прием

на 1 9 8 0 — 1981 учебный год
молодежи в возрасте 17,5 лет и старш е с об

разованием 10 классов для обучения по специаль
ностям: электромонтер по ремонту электрооборудо
вания: слесарь по изготовлению и монтажу систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха (для 
работы на строительстве «А томмаш а»).

Срок обучения 10,5 месяцев.
М олодежи в возрасте 15,5 и старш е с образова-. 

нием 8 классов для обучения специальностям: ап -‘ 
паратчик нефтехимического производства с навы
ками работы слесаря КИПиА 2-го разряда (девуш 
ки и юноши), слесарь по ремонту и" обслуживанию  
технологических установок с навыками работы 
электросварщ ика ручной сварки 1 — 2-го разрядов; 
электрослесарь.

Срок обучений 3 Года.
Выпускники училищ а получают единый диплом 

с присвоением специальности и общего среднего 
образования.

Заявление о приеме в училищ е подавать на имя 
директора с указанием  избранной профессии.

К заявлению  прилагаю тся:
свидетельство об окончании 8 классов или аттес

тат зрелости, медицинская справка (вы дается мед
санчастью  В Х З), справка с места ж ительства, ш есть 
ф отокарточек размером  4x6 см. свидетельство о 
рождении или паспорт (предъявляю тся по прибы
тии в училищ е), характеристика из ш колы  или с 
места работы.

Обучение в училищ е бесплатное. Обучаю щиеся 
на базе 8 классов обеспечиваются обмундировани
ем. спецодеждой, питанием; на базе 10 классов — 
стипендия в разм ере 77 рублей в месяц.

В период обучения производятся денеж ны е вы 
платы учащ им ся за  работы, выполненные ими в 
процессе производственной практики на предприя
тиях (33  проц. от заработанной суммы).

В ремя обучения в училищ е вклю чается в непре
рывный трудовой стаж . П рименяю тся льготы  для 
работников химической промыш ленности. Иногород
ним, остро нуждаю щ имся, предоставляется общ е
житие.

П риемная комиссия работает с 8 часов до 15 ча
сов. .

А дрес училища: г. Волгодонск, предзаводская 
площ адь химзавода, СГПТУ-62.

П роезд к училищ у из гброда троллейбусом №  1 
до ВХ З.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОШ КОЛЕ

требуются
преподаватели с высшим и средним техническим 

образованием, имеющие стаж работы. знающие 
устройство, ремонт автомобилей и Правила дорож
ного движения.

Оплата согласно стажа работы.
Отпуск —  48  рабочих дней.
Обращаться: пос. Шлюзы, ул. Бетонная, 6, или 

к уполномоченному отдела по труду, ул. 50  лет 
С СС Р, 6.

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»; 
для работы в аппарате

требуются:
инженер по технике безопасности, 
инженер производственного отдела, 
инженер по гражданской обороне.
Трест обеспечивает нуждающихся общежитием. 

Благоустроенное жилье предоставляется в порядке 
очередности.

Н АШ  АДРЕС: 3 47340 ,г . Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34 .

Г«я**е ftMvnawT то *«ор>я«вреду, В«»«ц? ■ «уМ ету. I Т и яограФ вя М  1 6  Р о с т о в с к о м  т т м а л е ц »  ш а ? о д е т а ,  о о д ж г р а ф в а  а  каижвой юрговлв |  О б ъ е м  —  1 уел. а . л, |



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.15.1980_130(4676)
	последний лист 2015

