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Успехи бригад

Опережая 
график

Тон в социалисти
ческом соревновании 
за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС 
задает в СМУ-9 «За- 
водстроя» бригада
Н. Т. Тарасова.

Работая на сооруже
нии склада металлов 
четвертого корпуса 
«Атоммаша», она поч
ти в два раза пере
крывает задания. При 
норме 1,2 метра тон
неля каждый из чле
нов бригады выполня
ет 2,28 метра. Благо
даря этому строитель
ство тоннеля ведется 
с опережением графи
ка.

Высокая выработка 
достигается благодаря 
высокой организации 
труда и соревнованию 
по" принципу «Рабочей 
эстафеты» между
смежниками - водите
лями, механизатора
ми и монтажниками.

Бригад^ II. Т. Тара 
сова признана победи 
телем ударной пред
съездовской вахты за 
последнюю неделю.

В. КУЗНЕЦОВ,
наш внешт. корр.

Второй раз за время трудовой вахты под де
визом «XXVI съезду КПСС — 26 ударных не

дель!» вышел победителем соревнования в тресте 
«Волгодонскэнергострой» коллектив третьего уча
стка СУМР-3 управления строительства механизи
рованных работ, где начальником В. С. Моисеев.

План третьей недели 
выполнен на 137 процен
тов. На основных объек
тах многие бригады уча
стка добиваются отлич
ных трудовых показате
лей.

Обладатель приза жур 
нала «Дон» — бригада 
автоскрепернстов В. И. 
Ушакова, работающая по 
бр игадн ое подряду на 
строительстве прудов в 
рыбхозе «Грачики» Цим
лянского района, пере» 
крывает нормы в два ра

за. На вертикальной пла 
нировке площадей кор
пуса №  4 «Атоммаша» 
отличается бригада Н. Н. 
Павлова, выполняющая 
норму на 180 процентов. 
Такие же высокие пока
затели и у, бригады И. М 
Шевченко, «работающей! 

на строительстве дорог в 
новом городе.

И. ГОРЛАНОВ, 
работник треста 

«Волгодонскэнер- 
гострой», 

наш внешт. корр.

По п рогресси вн ой  
тех н о л о ги и

Более тысячи рабочих управления строитель
ства «Заводстрой» встали на трудовую вахту в 
честь предстоящего XXVI съезда КПСС. Многие 
бригады, участки, коллективы СМУ, постоянно до
биваясь выполнения тематических заданий, знаме
нуют предсъездовскую вахту высокими показате
лями в работе.

Особенно большого ус
пеха за последнюю не
делю вахты добился кол
лектив участка №  3 из 
СМУ-10 под пуководст- 
вом А. С. Иннокентьева. 
На строительстве второй 
очереди главного корпу
са «Атоммаша» он под
нял производительность 
более чем в полтора ра
за. Здесь взят курс на 
резкое увеличение выра
ботки в физических объ
емах, так как этот пока
затель наиболее объек
тивно характеризует про 
изводительность труда. В 
среднем каждый рабочий 
сейчас укладывает по 
2,34 кубометра бетона 
при норме 1,66 кубомет
ра.

А наивысший показа
тель — у бригады В. И 
Брянкина, где каждый 
рабочий в среднем укла
дывает по 3,34 кубомет
ра бетона. Бетонщики 
этой бригады также при
знаны победителями удар 
ной предсъездовской вах 
ты за последнюю неде
лю.

Высокопроизводитель
ной работы третий уча
сток добивается благода 
ря внедрению и дальней
шему совершенствованию 
комплексно-поточного ме
тода строительства «ну
лей» технологическими 
«захватками».

Н. ШЕКЕТА, 
инженер ОТиЗ 

«Заводстроя*.

Впереди — плотники
На строительстве школы №  43 успешно 

трудится бригада плотников В. М. Бардакова из 
СМУ-5 управления строительства «Гражданстрой».

Встав на ударную
предсъездовскую вахту, 
>па добивается высокой 
выработки. В сентябре 
производительность каж 
дого рабочего доведена 
до 160 процентов. За по
следнюю неделю трудо
вой вахты бригада вы
шла победителем соревно

вания не только в своем 
управлении, но и в тре
сте «Волгодонскэнерго 
строй».

А один из членов 
бригады — II. С. Кузне 
цов признан лучшим 
плотником тоеста.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Есть 
годовой!

Участок точного 
литья Волгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода 10 
сентября выполнил го
довой план. Этот кол
лектив, возглавляе
мый В. П. Чесновым, 
работает по бригадной 
форме организации 
труда, при которой 
особое внимание уде
ляется не только коли
честву, но и качеству 
выпускаемой пподук- 
ции, высокой ответст
венности за конечный 
результат.

Основная заслуга в 
трудовой победе при
надлежит ветеранам 
производства модель
щикам Е. Н. Гайворон 
ской, В. М. Полуни
ной, Л. А. Холостовой

Включившись в со
ревнование за достой
ную встречу XXVI 
съезда КПСС, коллек 
тив участка принял 
повышенные обязатель 
ства и уверен, что 
вновь добьется отлич
ных результатов.

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

Комсомолка Зинаида ПАИГИНОВА (на 
снимке) работает в лаборатории завода 
КПД-140. Все анализы проб бетона проводит 
качественно и в срок.

* Фото А. Тихонова.

Д Е Р Ж А Т  С Л О В О
Все десять комсомольско-молодежных коллек

тивов химзавода встали на трудовую вахту под 
девизом «XXVI съезду КПСС — 26 ударных 

недель!».

В высоком темпе тру
дятся инициатор социа
листического предсъез
довского соревнования 
среди молодых — комсо- 
мольско - молодежи а я 
бригада смены «Б» участ 
ка жидких моющих 
средств из цеха №  .4, где 
бригадиром член КПСС 
Николай Струнин, . груп- 
комсоргом Любовь Рома
нова. Три недели подряд 
эта бригада перекрывает 
производственные зада
ния. Тем самым становит
ся все ближе, достижи
мее намеченный этим

передовым коллективом 
рубеж— выпустить сверх 
плана текущего года 30 
тонн жидких моющих 
средств.

По-ударному трудятся 
слесари комсомольско- 
молодежной бригады из 
цеха КЬ 8 во главе с ком 
мунистом Анатолием Пав
ловым и групкомсоргом 
Анатолием Овинолугю- 
вым. Они стабильно вы
полняют недельные зада
ния на 110 процентов.

В. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ химзавода.

На ответственной операции
В цехе корпусного оборудования «Атоммаша» 

сформирована бригада сварщиков электродуговой 
сварки. Костяк бригады составили 18 опытных 
специалистов различны:: цехов. Бригадиром назна
чен Николай Васильевич Головин.

Сейчас сварщики готовятся к одной из наибо
лее ответственных операций на корпусе рактора— 
наплавке патрубков и разделительного кольца.

Т. ДЕНИСОВА.

Эстафета
передана
Ингурской
ГЭС

Как уже сообща
лось, с 1 сентября на 
строительстве «Атом
маша» началась Все
союзная эстафета удар 
ных строек, объявлен
ная комсомолом стра
ны в честь предстоя
щего XXVI съезда
КПСС.

Первый этап эста
феты проходил на
Волгодонской стройке 
в течение.двух недель.
В ударной вахте при
няло участие более 
150 комсомольско - мо 
лодежных коллекти
вов стройки, многие из 
них добились высоких 
трудовых показателей.

Так, один из побе
дителей атоммашев- 
ской эстафеты— брита 
да автоскреперистов 
И. Приходько из 
УСМР — выполнила 
план двух недель на 
191 процент. Отличных 
результатов достигла 
в дни эстафеты смена 
второго бетонного за* 
вода, которую возглав 
ляет М. Черепня. За 
последнюю неделю сме 
на выдала более 2586 
кубометров бетона, 
что составляет почти 
190 процентов нормы. 
На строительстве
жилья отличил а с ь 
бригада лауреата пре
мии Ленинского ком
сомола Г. Пиварюнаса 
из домостроительного 
комбината.

Первый этап Всесо
юзной эстафеты удар
ных строек страны за

кончился на «Атом- 
маше» 15 сентября. 
Волгодонские строите 
ли передают ее участ
никам сооружен и я 
Ингурской гидроэлект 
ростанции. Для этого 
трест «Волгодонск- 
энергострой» выделил 
молодежную делега
цию. В составе делега
ции— заместитель на
чальника комсомоль 
ского штаба Всесоюз 
ной ударной стройки 
В. Михайлев с к и й, 
дважды Герой Социа-1 
листического Труда
A. А. Улесов, брига
дир автотранспорт
ного произво д с т- 
венного объединения
B. Дорошенко и дру
гие передовики произ
водства.

Проводить послан
цев «Атоммаша» в 
Грузию пришли на вок 
зал с лозунгами и 
транспарантами мно
гочисленные ' предста
вители подразделений 
треста «Волгодонск- 
энергострой», комсо
мола города.

Митинг открыл пер 
вый секретарь горкома 
комсомола А. Фису- 
нов. На митинге вы
ступили- А. А. Улесов, 
передовой бригадир, 
член парткома треста 
Л. П. Куракин, заме
ститель заведующего 
отделом рабочей моло 
дежи ЦК ВЛКСМ 
В. П. Корнюшин н 
другие. Начальник 
комсомольского штаба 
стройки Б. Осадчий 
вручил делегатам кни 
гу-альбом «Эстафета 
Всесоюзных ударных 
строек».

Рассказ о церемо
нии передачи эстафеты 
будет опубликован в 
«Волгодонской прав
де» по возвращении 
делегации.

А. ЗУБРЙЦКИ11,
наш внешт. корр.
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ЛЕННОСТЬ
.B it  в р е д и
по выпуску валовой 

продукции и главней
ших видов изделий 

РЫ БОКОМ БИНАТ 
(директор А. Е. Зрю 

тин, секретарь партко 
ма В. В. Деревенец).

ВЕТО IIНО- 
РАСТВОРПЫ И 

ЗАВОД 
(директор В. А. Ра 

гожин, секретарь
парткома М. А. Ся 
зин).

ТЭЦ-2 
(директор В. А 

Чврпожуков, -секре
тарь парткома • В. К 
Огиенкп).

ЛЕСОКОМБИНАТ 
(директор Г. И. Де 

мидов, секпетарь паот 
кома А. В. Баданин)

О т с т а ю т
по выпуску валовой 

продукции, главнейших 
видов изделий и реалн 
зацни с учетом поста
вок.

СОВХОЗ-ЗАВОД 
«ЗА РЯ» 

(директор А. Д. Ер 
маков, секретарь парт 
кома А. В. Коваленко)

Победили 
в соревновании

|
На химзаводе под
ведены итоги социали
стического соревнова
ния за август.

Победителем по первой 
группе соревнующихся 
стал цех №  3 (начальниь 
цеха В. Шапошников, 
секретарь партб ю р о 
А. Кащеев, председатель 
цехкома В. Бахматскнй).

Среди цехов второй 
группы первое место при
суждено цеху №  13 (на 
чалышк цеха А. Немчит- 
ский, секретарь партбюро 
М. Сизова, председатель 
цехкома И. Тимэкова).

В третьей группе со 
ревнующихся — впереди 
цех №  5 (начальник цеха 
А. Кондратенко, секре
тарь партбюро Л. Ивано
ва, председатель цехкома 
Л. Теплякова).

Коллективы, добивши
еся победы в соревнова
нии по итогам работы за 
месяц, отличаются высо
ким чувством ответствен
ности за выполнение при 
нятых обязательств по 
досрочному завершению 
годовых заданий и пяти
летки в целом, д'исципли 
нированностыо, высокой 
культурой производства.

В дни предсъездовской 
ударной вахты они также 
добиваются успехов в ра
боте. Нет сомнения, что 
слово свое по достойно!г 
встрече XXVI съезда 
КПСС они сдержат с 
честью.

В. ТАРТАНОВЛ. 
начальник ОТиЗ 

химзавода.

в а ж н о е
з а д а н и е

Менее года работает участок по выработке чер- i 1 ?  ■ * !  В1 *1 Я
новых мебельных заготовок в деревообрабатываю- I в * 1»5 5 1 «
щем цехе лесоперевалочного комбината. Сейчас у 
его коллектнза одна из главных задач — выйтн на 
проектную мощность.

В труде отливается бригада, которую возглав
ляет Таисия Ивановна Ковалева. Сменную выработ
ку бригада довела до 105 процентов. Пример в ра
боте показывают деревообработчики В. И. Аверина,
А. И. Лапдер, А. В. Ларина.
* На снимках: ударник коммунистического труда, 
бригадир Т. И. КОВАЛЕВА (вверху); дружно идет 
работа в бригаде (внизу).

Фото А. Тихонова.

501Ш111Е ДРУГИХ
Самой высокой выработки с начала года на хле

бозаводе добились бригады В. И. Гореловой (1724 
тонны), М. Л. Лицевой (1665 тонн) из цеха по вы
пуску хлебных изделий и И. С. Воробьевой — 276 
тонн булочных изделий. *

После подведения итогов третьей недели удао- 
ной предсъездовской вахты впереди бригада М. Л. 
Линевой. Лучшим производственником признана 
А. М. Руденко — пекарь булочного цеха.

В. КУЛАГИНА, работник хлебозавода.

Бригада слесарей-сбор 
щиков Леонида Сергееви
ча Зимина из цеха кор
пусного оборудования 
«Атоммаша», выступив-'

I шая с почином «XXVI 
I съезду КПСС — достой 
I ную встречу», производ- 

ственное задание августа 
выполнила на 111,9 про

ц е н т а ,  вся продукция бы- 
; лЛ сдана O'i’K с первого 
' предъявления.

Сейчас слесари Еедут 
зачистку 13-го и 14 го 
швов полу корпуса реакто
ра. Скоро бригаде пред
стоит выполнить одно из 
самых ответственных за
даний — подготовить под 
проверку неразрушающи
ми методами контроля 
патрубки верхнего полу- 
корпуса реактора. Успех
этой работы во многом 
будет зависеть от брига
ды станочников. Ю. И. 
Пахорукова, которая в 
настоящее время ведет
механическую обработку 
полукорпуса реактора.

Встав на предсъездов
скую трудовую вахту, 
члены бригады Л. С. 
Зимина решили сде
лать монтажную сты
ковку корпуса реактора 
к 63-й годовщине Вели
кого Октября, а к 1 янва
ря 1981 года подготовить 
к гидроиспытаниям кор 
пус первого донского реак 
тора.

По-ударному трудятся 
в эти дни слесари-сбор
щики А. А.. Витченко 
Н. В. Тищенко, Ю. И. Зво 
tiapeB и В. Г. Ермаков.

Т. ФЕДОРОВА.

ВЫПУСК ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
с начала года (в процентах).

100,0 
104,3

Химзавод 
Лесокомбинат 
«Атоммаш» 100,1
«Атомкотломаш» 100,6
КПД 35 100,3
КПД-140 102,7
Восточные электросети 107,4 
ТЭЦ-2 104,0
ВОЭЗ 101,t

КСМ-5 103,8
Мясокомбинат 102,2
Типография 104,1-
Молзавод 10*
Совхоз-завод «Заря» 76,1
Хлебозавод .105,2
Рыбокомбинат 128,9
БРЗ 107,1
Элеватор 105,8
Итого по городу 101,8
Ковровая фабрика 102,0

Реали ация
с учетом поставок (с 

начала года в процен
тах)
Химзавод 92,5
Лесокомбинат 90,1
«Атоммаш» 99,1
ВОЭЗ 100,0
Мясокомбинат 98,7
Молзавод 100,0
Хлебозавод 100,0
Совхоз-завод 
«Заря» 54,5
Итого по городу 94,5
Ковровая фабрика

99,3

В ы с о к и й  к л а с с  
м а с т е р с т в а
По итогам работы за третью неделю ударной 

вахты в честь XXVI съезда КПСС победителем 
социалистического соревнования на «Атоммаше» 
стал коллектив кузнечно-прессового участка термо
прессового цеха.

Среди подразделений, занятых выпуском не- 
стаидартизированиого оборудования, он добился 
наивысших результатов по всем показателям: вы
полнил плановое задание на 137,1 процента, про
дукцию сдавал с первого предъявления, не допу
скал нарушений трудовой н производственной дис
циплины.

Слово начальнику участка Владиславу Петро
вичу ГРАБКОВУ:

— 108 человек рабо
тают сейчас на нашем 
учасш е. Они объединены 
в пять бригад. Четыре из 
них обслуживают пресс 
усилием в 15 тысяч тонн, 
и одна, возглавляемая 
Александром Ннкодйеви 
чем Ьелопашенцевым, 
трудится на малых прес
сах — 1600 и 400 тонн. 
Вероятно, может возник
нуть вопрос: почему
бригады, в чьем распоря
жении сложнейшая техни
ка для изготовления изде 
лий АЭС, заняты нестан
дартной? Дело в том, 
что переход на выпуск ос 
новной продукции. в цехе 
еще не завершен. Мед
ленно разворачиваются 
заводские службы обес
печения производства, 
отсутствуют многие коми 
лекты штамповой оснаст 
ки. Одним словом, наши 
подразделения работают 
в нелегких условиях.. II 
тем дороже нам победа в 
соревновании! Ведь ре
зультаты ударной вахты 
подтверждают высокий 
класс мастерства специа 
листов, которым прихо
дится быть и кузнецами 
и сварщиками, и газорез
чиками, и слесарями- 
сборщиками. Выполнение 
заказов по нестандартизи 
рованному оборудованию 
и подготовка прессов к ос 
новной работе требует 
участия представителей

многих профессий, а 
большинство членов
бригад владеет несколь
кими специальностями.

В соревновании среди 
подразделений участка 
самых высоких результа
тов добивается бригада 
кузнецов Валентина Ефи
мовича Нестеренко. Бо
лее того — за третью не
делю ударной вахты она 
признана лучшей на 
«Атоммаше». Работая 
над заказом управления 
«Промсгрой-2», свое не
дельное задание бригада 
выполнила на 147,3 про
цента, вся продукция бы 
ла сдана ОТК с первого 
предъявления. Сейчас 
кузнецы В. Е. Нестеренко 
вместе со своими товари
щами из других бригад 
готовятся к • опытной 
штамповке днища емко
сти САОЗ на прессе уси 
лием . в; 15 тысяч тонн. 
Как известно, еще в мае 
мы ' .  провели пробную 
штамповку днища корпуса 
парогенератора. Не сом
неваюсь, что очередной 
этап в освоении производ 
ственных мощностей
пройдет успешно. Весь 
коллектив участка стре 
мится как можно быстрее 
перейти на выпуск ос
новной продукции «Атом- 
маша», достойно встре
тить XXVI съезд нашей 
партии.

Номенклатура
Вьшусл главнейших видов изделии с начала го

да в процентах — первая колонка, темп роста— 
вторая.

ХИМЗАВОД 
еинт. жирн. кислоты 98,9 100,1
синтет. моющие средства 101,6 119,1
товары бытовой химии 101,1 115,2

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100,0 108,2
пиломатериалы 103,8 84,3

«АТОММАШ» 
нестандартизнр. оборуд. 97,0 103,9

КПД 35
сборный железобетон 100,0 96,3

КПД-140
сборный железобетон 105,7 —

ВОЭЗ
каток 100,0 100,4
грейдер 100,0 50,2

КСМ-5
сборный железобетон 118,0 121,5

МОЛЗАВОД 
цельномолочная продукция 102,9 100,8

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» 
консервы 66,8  52,1

МЯСОКОМБИНАТ 
мясо 102,1 65,7
колбаса 100,1 109,9

ХЛЕБОЗАВОД 
хлебобулочные изделия 102.9 110,3
конднтепские рзделия 110.3 111,3

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОГРТИ 
вьтаботано электроэнергии 102 5 77.9
отпуск тепла 108,1 101,5

ТЭЦ-2
отпуск тепла 114,9 173,6

КОВРОВАЯ ФАБРИКА  
ковры и ковповме ияле^ия 101,6 99,0

РЫБОКОМБИНАТ 
тов. рыбн. пищ. ппо"’"с. 120,5 100,1

‘ БРЗ
ляптвор 11П ч 117 7
бетон - 105,5 89,1

ЭЛЕВАТОР
комбикорм 100,9 2, 2 г>
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Слаженно работает бригада ф ормовщ иков завода 

КПД-140, возглавляемая комсомольцем Г. Ф . Толстых, 
выполняя планы на 1 1 5 —120 процентов.

На снимке: передовики бригады С. И. АЛ ЕШ И Н ,
Т. И. ГЛ УЩ УК , Г. Ф. ТОЛСТЫ Х — бригадир, А. П. 
ТРУТН ЕВ , С. М. Ш ЕВЧЕНКО . Ф ото  А, Тихонова.

Б П Е Р Е Д Я
по производительности труда в тресте ВДЭС (с 

начала года)
«ПР01УИЛР0И-2» (начальник Н. И. Рулевский, 

секретарь парткома А. Д. Петраков). План по про
изводительности труда выполнен на 109,3 про
цента.

«ОТДЕЛСТРОИ» (начальник А. Н. Щербаков, 
секретарь партбюро А. Б. Ершов). Выполнение 
плана составило 108,3 процента.

«ЗАВОДСТРОИ» (начальник Н. Е. Ш ило, сек
ретарь парткома А. В. Ревнивцев). План выйолнен 
на 106,6 процента.

УСМР (начальник А. В. Кудряшов, секретарь 
парткома. А. А. Мурзин). План выполнен на 10э,9 
процента.

«АТОМЭНЕРГОСТРОИ» (начальник Б. К. Ку- 
карин, секретарь парткома В. Н. Заброда). Выпол 
нение плана — 103,2 процента.

О Т С Т А Ю Т

«СПЕЦСТРОИ» (и. о. начальника А. И. Булга
ков, секретарь парткома В. А. Целищев) — 86,5 
процента.

«ПРОМСТРОИ-1» (начальник А. А. Коршунов, 
секретарь парткома В. И. Горковенко)— 89 про
центов.

«ГРАЖДАНСТРОЙ» (начальник В. Ф. Стални- 
ков, секретарь парткома А. А. Пар л  нн) — ГМ.8 
процента.

ДСК (начальник Н. Е. Жилин, секретарь napi- 
кома В. П. Павленко) — 97,3 процента.

Комментарий „ВП“
Показательно, что коллективы, не справившиеся 

с планами до производительности, имеют и низкие 
объемные 'показатели. «Гражданстрой», «Спец-| 
строй», «Промстрой-1» не выполнили план как; 
собственными силами, так и ло генподряду, а домо
строительный комбинат — собственными силами.

Казалось бы, в условиях острой нехватки кад
ров в этих: организациях нагрузка на каждого ра
бочего должна возрасти, производительность его 
труда увеличиться. Однако этого не произошло. 
Зато темп роста среднемесячной заработной платы 
значительно опережает темп роста производитель
ности. Все это говорит о низком уровне организа
ций труда и производства, больших потерях рабо
чего времени. В «Прометрое-1» они составили 660 j 
человеко-дней, и «Гражданстоое» — 1350, в| 
«Спецстрое» — 1650 и в ДСК— 2300 человеке-1 
дней. ' j

В день — полторы нормы
Включившись в соревнование под девизом 

'«XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель!», 
успешно трудится на сооружении объектов Волго
донска коллектив строительно-монтажного поезда 
«Севкавтрансстрой».

Особенно высоких по- нению передовой техно-
казателей в эти дни доби 
вается бригада путейцев 
во главе с И. С. Кери
мовым. На устройстве 
подъездных путей стан-

логии прокладки путей, 
высокоэффективному ис
пользованию механизмов. 
Бригада Н. С. Керимо
ва задает тон в соревно-

ций «Волгодонская» и! вании коллективов поез- 
«Заводская» она регуляр 
но перекрывает задания- 
в  полтора раза. Это дости! 
гается благодаря приме-

В. ГЛАДКОВ, 
начальник ОТиЗ.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительны

ми организациями города за восемь месяцев теку
щего года — первая колонка, вторая — темпы 
роста по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года (в процентах).

Трест ВДЭС 96,3 104,1
в т. ч. ДСК 100,9 93,9

СМУ 1 97 95,9
СМУ-2 127,1 94
СМУ-3 70,4 89,5
СУМР — в 2 раза

«ГРАЖДАНСТРОЙ» 77,4 106,1
СМУ-5 — —
СМУ-8 93,4 88,3
СМУ 1(7 67.7 143,4

ему 11 54,4 в 2 раза
«СПЕЦСТРОИ» 59,9 68,6

СМУ-4 72,6 42.1
СМУ-6 58,4 97,7
СМУ-7 56 79,9
СМУ 9 50.7 148 1

«ПРОМСТРОИ-1» 82,1 91.2
СМУ-5 76 82.7
СМУ-8 77,5 57,8
СМУ-15 85 9 117
СМУ-19 81,6 138,3

В ы п о л н е н и е  п л а н а
собственными силами строительными органи
зациями города за восемь месяцев текущего года
— первая колонка, вторая — 
сравнению с соответствующим 
года (в процентах).

Трест ВДЭС
Г т. ч ДСК

«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
« Атомэнергоетрой»
«Отлелстрой»
УСМР
Энергоучасток 
Участок связи 
ПЖДТ 
АПО
Монтажный участок № 11 
«Спецпромстрой» 
«Ю жстальконструкция» 102 О
«Поомвентиляция» 100,5
«Южтехмонтаж» 
«Теплоэнергопо’ггаж» 
«Кавэлектромонтп:;?» 
«Кавсаитехмоптлгс» 

'«Гит^оопецстрой»
УММ 
ПМК-10А4 
ITMK 1055  
ВУМ-1 
СУ-31 
ВУМС
ПМК-13 *
лГо-опопсТРОЙ»
p]WK 1R 
Гтутп.бЗб
ОМУ «Атпммапга*
Гоиремстчойтпеет
в т. ч'. СДРУ 
РСУ
СРСУ «Зелен, хоз во»
Спецучасток 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
•Трест ВДВС 
Трест ВДСС

темпы
периодом

f  ->
85,: 1
65.9  
51,6  
84,1

105.8
97.9

104.7
97.9

109.0
100.0 
101.6 
101.0
87,5

104.7  
94.5

ir
1 ?,о 3
125.6  
105.4
94.9

105.0
102.0  
101.0 
102 8  
1П1 О

77 9  
114 4 
10П fi 
113 6 
1ПО 1 
137 Й

ЯЯ 4
118.9  
130.3  
113,0
104.7  

120,6
95.0
89.1  

100,2
91,8

роста no 
прошлого

Г 3 6

1^Л 8
71,7
84.0

103.2
107.3
179.5

2,1 раза
127.5
115.0
152.8
114.6

113 5 
116 9

63 1 .....
91.9  

195 9 
100 9 

4 4  
1 4 0 0
112.0 

73 9
108 R

89 3
90 2 
9Я 5 
ЯО q
91 7 

1 1 1 4  
in '  f? 
1 1 9 2

S паз 
176 8
174.8
161.8  
162.8

2,4  
112,0 
113,0
94,6
92.0

раз

раз

•  Сельхоззоне— заботу горожан!

Без ориентир
«Промстрой-1» медленно строит мясомолочный 

комплекс в совхозе «Добровольский». ©  План вось 
;:^.:цев выполнен на 45 процентов. ©  Руково

дители СМУ-15 «Промстроя» не создали на строй 
площадке условий для высокопроизводительного 
труда рабочих.

«ПРОМСТРОИ-2» 96,8 113
СМУ-1 99,2 128,6
СМУ-7 123,7 92,7

СМУ 20 79,6 в 2
СМУ-21 63,8 92,7

«ЗАВОДСТРОИ» 107,8 99,6
СМУ-9 107.3 72,6
С МУ-10 107,5 81,9
СМУ 12 86,4 108,6

СМУ-16 1 х 
«АТОМЭНЕРГОСТРОИ»

121,8 в 4
110,6 155,4

СМУ 6 120,7 118,3
СМУ-17 100,2 124,5
СМУ 23 107.4 —

«ЮЖТЕХМОНТАЖ» 122 3 115,7
«КАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 105,2 в 4 3
ПМК-1044 109.1 98 9
СУ 31 75 2 67.5
ПМК-13 90 3 86,1
«ГАЗСПЕЦСТРОИ» 120 7 114
CMTT-R36 135.1 129 R
rOFPEMCTPOHTPECT 116 168 9
в т. ч- СДРУ 1-26.7 1Р8 2

РСУ 109 6 145.5
С.РСУ «Зр'трчпр Х03-В0» 107 3 174 9
ГПЕЛУИДСТОК 118 2 В 2 6
Тлеет ВДЯС 94.9 104
Тпест ВГТВО 101,7 93.4
Трест' ВДСС 100,7 92,7

раза

раза

раз

раза

Два коровника на 400 
голов крупного рогатого 
скота каждый, корлюцех, 
свеклохранилище, котель 
ную, автовесы и админи
стративно бытовой корпус 
должен построить в этом 
году на землях совхоза 
«Добровольский» коллек 
тив СМУ-15 «Пром- 
строя-1» треста «Волго. 
донскэнергострой». Все 

-го запланировано до кон 
ца года произвести стро
ительно-монтажных работ 
на 1100 тысяч рублей ..

О том, как идут дела’ 
на объекте, говорят еле-1 
дующие цифры: за во-}
семь месяцев здесь осво j 
ено 335 тысяч рублей, 
план выполнен на 45 про 
центов. Как говорится, 
хуже некуда.

В то же время нельзя 
сказать, что в СМУ-15 
сидят сложа руки. На 
объект выделены квали
фицированные бригады, 
кран, автомашина, ва
гончики-бытовки. Посто 
яино сюда завозятся 
конструкции, бетон. Вот 
только работа продвига 
ется медленно. И, как 
всегда, этому находится 
объяснение.

Начальник СМУ-15 
Н. И. Толстокорой, напри 
мер, говорит:

— Много времени поте 
ряли в начале года — 
помешала весенняя рас
путица. Кроме того, каж
дый день возни-кают во
просы по технической 
документации, которые 
не с кем решать.

— Поставка железо
бетона ведется из рук вон' 
плохо. УПТК «Пром
строя» комплектует объ
ект непроектными к-олон 
нами ^Приходится их то 
рубить, то наращивать, 
— оправдывается прораб 
Н. М. Калинчев.

II такие объяснения с
ссылкой на объективные 
обстоятельства — на каж 
дом шагу.

Однако на поверку 
все они оказываются 
следствием другой причи 
ны, субъективной: на
строительстве объекта на 
обе ноги «хромает» ор
ганизация производства, 
груда и быта рабочих.

Комплекс строится,
можно сказать, стихийно. 
Здесь нет даже произ
водственного графика.
Что за чем строить? В 
какой технологический по 
следовательности? Какие 
конструкции нужны в
первую очередь? В ка
кие сроки вводятся объ
екты? Никто- на*- строй
площадке этого толком не 
знает.

Р аз нет ориентира, нет 
и нужных темпов ; стро
ительства. Отсюда " и все 
беды.

Начальник СМУ жало
вался на весеннюю распу 
тицу, а в . то же время 
прокладкой бетонки к объ 
екту никто всерьез-не за
нимается. А на носу но
вая распутица — осен
няя.

Так же безразлично в 
СМУ относятся и к дру
гим вопросам, постоянно 
возникающим \  на’ строи
тельстве комплекса. В 
начале года договорился 
«Промсгрой» при содей
ствии Цимлянского рай
кома партии, чТо пита
ние на стройплощадке ор
ганизует совхоз «Добро
вольский». В первые ме
сяцы гак и было. -Но по
том совхоз перестал об
служивать строителей. И 
вот уже долгое - время 
они ездят обедать в Вол
годонск.

— На обед теряем по 
два-три часа. Когда же 
работать? — возмущает
ся бригадир монтажни
ков А. А.  Будников.

А руководители СМУ 
взирают на это спокой
но.

Наладить связь с за
казчиком, перейти на 
прогрессивное сетевое 
планирование- строитель
ства, немедленно ^присту
пить к прокладке на объ 
ект бетонки (из-за балок 
и заболоченности в не
погоду грунтовая дорога 
туда действительно ста
новится не проезжей), 
решить все вопросы орга 
низации бытового обслу
живания рабочих — долг 
руководителей СМУ 15 и 
«Промстроя-1».

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр-



Вниманию школьников! - «■— —  .

Операция „Миллион —  Родине!"
ПИОНЕРЫ и ШКОЛЬНИКИ ВОЛГОДОНСКА!

ГОРОДСКОЙ КОМИГЕТ ВЛКСМ, ГОРОНО, ШТАБ ОПЕРАЦИИ 
«МИЛЛИОН — РОДИЛЕ!» ПРИЗЫВАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В СВОРЕ МАКУЛАТУРЫ.
В 1979— 80 учебном 

году при плане 120 тонн 
школьники собрали 146 
тонн бумажного . сырья.- 
Пионерские дружины 
школ № №  1, 7, 10, 16, 
школы - интерната стали 
победителями социалиста 
ческого соревнования на 
маршруте «Пионерстрой». 
Самые активные участ
ники награждены Почет
ными грамотами, книга
ми, призами, специальны 
ми значками центрально
го штаба.

1 сентября школа 
№  16 имени Ростова вы
ступила с инициативой: 
выполнить годовой план 
по сбору макулатуры ко 
дню открытия , XXVI

съезда партии. Поддер
жите это начинание!

Собранная и перерабо
танная макулатура — это 
сбереженный лес, это чи
стота водоемов и атмо
сферы.

Макулатура — один из 
основных видов сырья 
для производства бумаги 
и картона. В нашей стра 
не каждая четвертая тон
на бумаги изготавливает
ся из макулатуры.

Для успешного прове
дения операции «Милли
он — Родине!» необходи 
мо в каждой дружине 
создать штаб, который 
разработает условия со
ревнования; в третьих— 
восьмых классах провес

ти беседы; перед прове
дением трудовых десан
тов, субботников, воскрес 
ников провести разведку 
бумажного сырья, широ 
ко оповестить население 
в зоне пионерского дейст 
вия о сборе макулатуры;! 
оформить экраны сорев 
новация классов, звень
ев.

Ребята! Активно участ
вуйте во Всесоюзном со 
ревнованин по сбору бу
мажного сырья под деви
зом «Миллион — Роди
не!». Это будет вашим 
вкладом в дело укрепле 
ния народного хозяйства 
нашей страны.

Ш ТАБ 
СОРЕВНОВАНИЯ.

У ч а т с я  
в о ж а т ы е

В пионерском лаге
ре «Маяк» прошла 
двухнедельная выезд
ная учеба старших пи
онерских вожатых 

; школ города. *
С лекциями о право

вом воспитании пионе
ров и школьников высту 
пили начальник инспек
ции по делам несовершен 
нолетних Р-. Гарбузов, ин 
спектор В. Полубчук.

Методист Дома пионе-: 
ров Е. Егорова расска
зала о планировании и 
организации рабочего 
дня вожатого. Л. Тихоно
ва, руководитель танце
вального кружка Дома пи 
оаеров, прочитала ..лек
цию на тему: «Эстетиче
ское воспитание детей и 
подростков».

II сами вожатые дели
лись опытом работы. Они 
приняли участие в сда
че норм ГТО, туристиче
ской эстафете, конкурсе 
инсценированной пионер
ской песни.

Такая учеба старших 
пионервожатых проводи
лась в нашем городе впер 
вые.

Устный 
ж у р н а л

В общежитии стро
ителей №  8  в этом 
месяце проведен уст
ный журнал «По ту 
сторону».

Была прочитана лек
ция «Идеологическая 
борьба на современ
ном этапе» и сделан 
обзор литературы по 
теме «Америка сегод
ня».

Устный журнал 
«Пусть послужит мир 
ный атом всей Отчиз
не трудовой» прошел 
в общежитии №  21.

TI. СВЕТЛОВСКАЯ, 
методист централь 
ной библиотечной 
системы.

Шесть лет работает на стЛции техниче
ского обслуживания' «Жигулей» автослесарь 
Вячеслав Михайлович ШАМИН (на снимке). 
Передовик производства, он выполняет ре
монт автомобилей качественно и в срок.

Фото А. Тихонова.

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ
Для перевозки овощей 

с полей в магазины и 
овощехранилище в городе! 
организована специаль- i 
ная автоколонна. В тран 
спортировке урожая из] 
овощесовхоза «Волгодон
ской» занято около 50 
машин различных пред
приятий нашего города.

Особенно постарались 
представители автошко
лы, Волгодонских меж- 
райсетей, треста «Юж- 
промвентиляция». Нужно 
отметить добро-совестную 
работу шоферов авто
школы Г. Курносова, 
М. Кандабарова, В. Зем
цова. Эти водители вы
полняли нормы по пере
возке грузов, содержали 
автомобили в техниче

ски исправном состоя
нии.

Транспорт же, направ
ленный с химического и 
опытно - эксперименталь 
ного заводов. Восточных 
электросетей, грузового 
автотранспортного пред
приятия, посылался на 
работу с частыми перебо 
ями.

Создание колонны по 
завозу овощей с полей 
совхоза — дело нужное. 
Поэтому руководители 
предприятий и водители 
автомашин должны отно
ситься к порученному де 
лу с чувством ответст
венности. .

Б. ГАСЫМОВ, 
старший инспектор 
дорожно патпульион 

службы ГАИ.

Информирует О б ъ я в л е н и я
Г о с с т р а х  ш м

ЧТО, ГД Е, КОГДА?
Кинотеатр «Восток».

«Пираты XX века» — 
2 0 — 21 сентября.

Летняя площадка 
(парк «Юность»), 20 
сентября — «Земля, 
до востребования» (две 
серии); 21 сентября— 
«Предварительное рас
следование», в 20 час.

Летний кинотеатр 
«Победа». «Петровка, 
38» — 20 сентября;

«Смерть негодяя» — 
21 сентября, в 20.00.

ДК «Юность». «Ни 
пуха, ни пера» — 20 
сентября. «Факт, био
графии» — 21 сентяб 
ря в 18 и 20.00.

Летняя площадка 
(22-й квартал). «Ро
манс за крону» — 20 
сентября, «Дерсу Уза- 
ла» (две серии) — 21 
сентября в 20.00.

Кинотеатр «Роман
тик». «Все решает
мгновение» — 2 0 — 21 
сентября.

ДК «Октябрь». «Во
прос чести» — 20 сен 
тября в 18.20.

Пос. Красный Яр. 
«Бархатный сезон» — 
20 сентября, «Опера
ция — «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
— 21 сентября.

В интересах 
вашего 
ребенка

Малыш в семье — это 
большая радость. И ког
да он станет совершенно
летним, в этот день вы, 
конечно, захотите сде
лать сыну, -дочери, вну
кам или племянникам хо 
роший памятный пода
рок. В этом вам помо
жет Госстрах, если вы 
заключите договор стра
хования детей.

Цель страхования — 
дать возможность родите 
л ям и другим родствен
никам ребенка путем не
больших ежемесячных 
взносов создать опреде
ленные сбережения.

Конкретные правила 
страхования детей и раз
меры страховых взьюсов 
можно узнать у стр'ахо
вого агента, обслужива
ющего ваше предприятие, 
а также заключить с ним 
договоры страхования в 
пользу ваших детей.

Страховые взносы по 
договорам страхования 
детей наиболее удобно 
оплачивать путем безна
личных расчетов ’ через 
бухгалтерию вашей орга- 
шзации.

А. КАШИИКОВА, 
зам. начальника

инспекции Госстраха.

Суббота, 20 сентября

9.00 — «АБВГДейка».
9.40 — «Тайна Эдвина 
Друда*. 4-я сери я . 11.15
— \ Для вас , родители!».
11.45 — Ко Дню работ
ника леса . 12.15 —
«Р адуж н ы й  день».
Ф ильм -концерт. 12.30 — 
«М осквичкам. Т ел еви зи 
онны й ж у р н ал . 13.45— 
38-й ти р а ж  «Спортлото». 
14.00— «Эрм итаж ». 14.30
— Н овости. 14.45 —
Ф ильм  — детям . «Дере
в ен ск и е  кан и кулы » .
15.15 — Б еседа полити  
ческо го  о б о зр ев ател я  
В. П. Б екетова. 15.45 — 
«В м и ре ж и вотн ы х» .
16.45 — «С одруж ество».
17.30 — «Сад М ихаэля». 
М ультф ильм . 17.40 — 
С и м ф онические м и н и а
тю ры  М. Глинки. 18.10 
«Главы вели кой  книги» . 
Ф ильм  7-й. 19.05—«Ж ур
налист» . 1-я сери я .
21.00 — «Время». 21.35
— «Ж урналист»  2-я 
се£и я . 23.20 — «Поет 
А ндреас Х ольм». П ере
дача и з ГДР.
Воскресенье, 21 сентября

9.00 — К онцерт н ац и 
ональн ого  ф ольклорн ого  
ан сам б л я  Респ убли ки  
Куба. 9.30 — «Б уд и ль
ник». 10.00 — «Служу 
С оветском у Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «У тренняя поч
та». 12.15 — «С ельский 
час». 13.15 — «МузЫг
к ал ьн ы й  киоск». 13.45
— Ч ем пионат СССР по 
хоккею . «К ры лья Сове
тов» (Москва) — «Дина
мо» (М осква) 2-й и 3-й 
периоды . 15.15 — «Дни 
Турбины х». 2-я сери я .
16.30 — «Сегодня —
Д ень рабо тн и ка  леса» .
10.40 — «Клуб ки н оп у
теш естви й » . 17.40 —
М ультф ильм . 18.00 —
«М еж дународная п ан о 
рам а». 18.45 — <*По в а 
ш им  п исьм ам ». К онцерт 
по за я в к а м  работников 
леса. 19.30 — Ч ем пионат 
СССР по ф утболу. «Спар 
так»  (М осква) — «Зе
нит» (Л енинград). 2-й
тайм . «Динамо» (М оск
ва) — ЦСКА. • 2-й тайм .
21.00 — «Время». 21.35
— «П родолж аем  р азго 
вор о м узы ке» . «П есня
— к а к  она есть».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 1054  

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОГЬ
приглашает на работу

машиниста траншейного экскаватора ЭТУ-354, 
машиниста аатогрейдера, 
машиниста мотокатка, 
трактористов,
машиниста бульдозера Т-108, 
газоэлектросварщика, 
слесарей трубоукладчиков, 
дорожных рабочих,

. машиниста экскаватора Э-302.
Оплата труда сделыго-пре.миальная, за передвиж

ной характер работы производится доплата 20 про
центов к заработку.

Одиноким предоставляется место в благоустроен
ных общежитиях, семейным — квартиры в поряд
ке очереди.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 2, СПМК-1054, (проезд автобусом, троллей
бусом до конечной остановки— химзавода), или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 
объявляет набор учащихся

в 8 — 9 — 10— 11 классы на 1980— 1981 учебный 
год.

Для поступления в школу необходимо предста- 
В1пь следующие документы: 

заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
справку с места работы.
ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 — 9 классы — понедельник, с 8 часов;
10-е классы — вторник, с 8 часов;
11-е классы — среда, с 8 часов.
Четверг, пятница, суббота:

для работающих в 1 смену— с 18.00 до 22.30; 
для работающих во 2 смену — с 9.00 до 13.00. 
В дни занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением 50 процентов заработной пла
ты.

За всеми справками обращаться в канцелярию 
Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
К» 3, г. Волгодонск, ул. Ленина.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ 

предлагает совершить железнодорожное путе
шествие по маршрутам:

«ЦИМЛЯНСК— РИГА— ЛЕНИНГРАД — ЦИМ
ЛЯНСК» — с 25 сентября по 10 октября.

«ЦИМЛЯНСК— Б РЕС Т— ЦИМЛЯНСК» — С 26 
сентября по 5 октября.

«ЦИМЛЯНСК — БЕРДИ ЧЕВт (с экскурсиями 
в Киев, Винницу, Житомир) — ЦИМЛЯНСК»— с 
3 октября по 11 октября.

За справками и путевками обращаться: 
г. Цимлянск, ДК «Энергетик», телефон 9-14-49.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

доводит до сведения всех граждан города, что 
с 22 по 8 числа месяцев

производится продажа
месячного проездного билета на троллейбус 

(цена 4  руб.)
Имеются льготные проездные билеты для уча

щихся школ, студентов дневного обучения, про
фессиональных техничеких училищ. Цена билета
1 руб. „

Билеты можно приобрести на конечной оста
новке троллейбусов (ВХЗ) у диспетчера, в ^депо в 
отделе сбора выручки, у  водителя троллейоуса и 
кондукторов.   —

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

требуются

на постоянную работу: 
электрослесари, 
плотники, 
сантехники,
уборщицы производст

венных помещений,
крановщики эл. пор

тальных кранов, 
портовые рабочие, 
береговые матросы, 
электросварщики, 
токари, 
трактористы, 
няни в детсад.
В порту имеется об

щежитие для мужчин, 
рабочая столовая. Ж ил
площадь предоставляется 
согласно очередности. -

Обращаться: в отдел
кадров порта или к упол 
номоченному отдела по 
труду, г. Волгодонск, i 
ул. 50 лет СССР, 6.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Волгодонской гормолза- 
вод из-за отсутствия бано
чек емкостью 0,2 литра не 
удовлетворяет потребности 
населения в фасованной 
сметане.

Убедительно просим вас 
не задерживать баночки и 
своевременно сдавать их в 
торговую сеть.

Меняю квартиру (16,8 
кв. м., кухня) в поселке 
Зимовники на квартиру в 
г. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. М. Горь 
кого, 33.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (29,9 кв. м.) в 
г. Волгодонске на две 
однокомнатные в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Ленина, 93, кв 
после 19 часов.
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