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К финишу года
Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !
На подряде
В третьем цехе хим

завода целый участок 
переведен на бригад
ный подряд. За месяц 
работы на хозрасчете, 
коллектив участка вы
дал продукции гораздо 
больше, чем раньше.

При этом прирост 
продукции достигнут 
меньшим составом ра
бочих,

П о.ударкому здесь 
трудятся вставшие на 
предсъездовскую  вахту 
бригады В. В. К уле
шова, Т. В. Клюевой, 
Н. М. Иерсидсковой п 
К И Панасюк. Ofirc 
почивая высокое каче
ство выпускаемых а.н.и 
.юла .мидов, они доби
лись того, что при пе
реаттестации згой про 
дукции за ней сохра
нен госу да рс гвен н ый
Знак качества.

Коллектив участка 
стал одним из лидеров 
сопетю вания в честь 
XXVI съезда КПСС.

П. ЗО РН И Н А ,
наш внсшт. корр.

Перевыполняют задания
Н а лесоперевалочном комбинате больших успе

хов на предсъездовской трудовой вахте добивается 
бригада отделочников Н. И. Дундукова и,э ремонт
но-строительного цеха. Задание по ремонту полю, 
щений сувенирного производства, а такж е по до . 
оборудованию детского садика «Лесовичок» она пе
ревыполняет ежедневно. Пример в труде показы ва
ют И. В. Кузнецов, А. II. Грошев, II. К. Копанев.

Ф. т н м ш и н .

Собрание городского 
партийного актива
Состоялось собрание партийного актива города 

с повесткой дня «Об итогах октябрьского (1 9 8 0 г .)  
Пленума ЦК КПСС и задачах городской партий
ной организации по выполнению решений Пле
нума и указаний, изложенных в речи Генераль. 
ного секретаря ЦК КП СС Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева».

исполкома Л. А. Бонда, 
ренко, водитель авто
транспортного предприя
тия А. П. Гуров, дирек
тор ковровой фабрики 
И. И. Кижваева, админ и . 
стратор магазина город
ского продторга С. И. 
Юскевнч.

По обсужденному во
просу собрание партийно, 
го актива приняло соот. 
ветствующую резолюцию.

Материалы собрания 
будут опубликованы в 
«Волгодонской правде».

С докладом на собра
нии выступил сек
ретарь горкома партии 
Г. Г. Персидский. В пре
ниях по докладу приняли 
участие: секретарь парт,
кома лесоперевалочного 
комбината А. В. Баданин, 
электромеханик городско
го узла связи, секретарь 
партийной организации 
Е. Я. Кохаи, начальник 
управления строительства 
"Граж дзнстрой» В. Ф. 
Стндннков, п редсе дятрль 
плановой комиссии гор-

Отяушя&е показате
ли в трУ;(е на финише 
года показывает газо. 
резчик нестан-
дартнзирЛ^ш ого обо. 
рудования третьего
корпуса «Атоммаша» 
В. П. КАРПОВ (на 
снимке). Он постоянно 
в числе лидеров соци. 
алнстнческого соревно
вания на ударной вах
те. Продукцию сдает 
только с первого 
предъявления.

Фото А. Тихонова.

В помощь 
селу
Немалую помощь в 

строительстве животно, 
водческнх объектов ока. 
зывают сельским труже
никам рабочие «Пром- 
строя-1».

Н а днях одна из бригад 
монтажников, которой ру 
ководит П. Б . Курганов' 
из СМУ-15, заняла п ер . 
вое место в соцсоревно
вании промстроевских 
бригад в  честь XXVI 
съезда КПСС. На м онта. 
ж е силосной транш еи 
совхоза «Дубенцовский», 
члены бригады почти в 
полтора раза перевыпол
няли ежесменные * зада
ния.

Лучшая 
в управлении
С большим опережени

ем графика работ ка 
строительстве городского 
овощехранилища тр,> дят- 
ся в эти дни рабочие 
бригады В. It. Кук а нова 
из СЭДУ-9 <Заводстроя».

Благодаря значитель
ному перевыполнению не
дельного, задания и норм 
выработки коллектив 
бригады стал победите
лем за последнюю неде
лю ударной трудовой 
вахты в честь предстоя
щего съезда партии сре
ди коллективов «Завод, 
строп».

В. ВЛАДИМИРОВ, 
наш внешт. корр.

Помогает опыт
Бригада монтажников 

В. Ф. Лапневского из 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
с-Ю жгехмонтзж» извест
на на стройке своей вы 
сокой квалификацией. 
Б лагодаря мастерству и 
нем алом у’ опыту коллек
тив рабочих побивается 
высоких показателей и в 
эти предсъездовские дни.

Заняты е на монтаже 
теплосетей первого и вто 
рого корпусов завода 
«Атоммаш », монтажники 
выполняют недельные за 
дания на 120— 130 про
центов, поднимая выпол. 
нение норм выработки до 
154 процентов.

В. СЕМЕНОВ, 
наш внешт. корр.

Ж И Л Ы -  

Ш Р Н Ь Ш  Ф Р О Н Т !

Все с и л ы  на у с п е ш н о е  
выполнение о б я з а т е л ь с т в !

Готовин к сдаче
ТОВАРИЩ И СТРОИТЕЛИ! РАВНЕНИЕ НА  

МОНТАЖНИКОВ БРИГАДЫ  П. А. М АЗУРА — 
В. ЧИСЛОВА, А. БУШТУ, В. ЕГОРОВА, Н. БЕ. 
РУСА, ИНЖ ЕНЕРА ЗА ВО ДА  КПД-35 Г. М А. 
НЫЧА!

Комплексная бригада Павла Александровича 
Мазура из СМУ-1 домостроительного комбината 
строит 59-й жилой дом. Темп монтажа понстнне 
рекордный — ■ в сутки этаж. Начав монтировать 

. девятиэтажную «свечку» во второй декаде нояоря, 
бригада уже заканчивает монтаж дома!

Этот факт по просьбе редакция комментирует 
главный инженер СМУ-1 домостроительного ком. 
бнната Н. П. ЧЕРНЯВСКИЙ:

—  В ходе ударной вах
ты на строительстве 
ж илья наш коллектив 
сдал в эксплуатацию  
один дом под строитель, 
ным номером 54, кстати, 
пока единственный из 
всех пусковых домов ком 
бнната. Второй дом — 
№  187 — предъявлен к 
сдаче Государственной ко 
миссии, 50-й дом гото
вится к предъявлению  ра
бочей комиссии. Всего же 
наше управление должно 
построить к концу года 
девять жилых домов. 
Все дома, за исключени
ем 203  /И 82. имеют вы
сокую /строительную  го
товность.

Ситуация на конец но
ября склады вается сле
дую щая. В двух блок, 
секциях 50-го дома на
стелен линолеум, в оста. 
1 ь11ы v -ЛР.ух вместе с. мои 
тажом .ведутся ш тукатур 
ные ра'боты. Но уже се. 
годня ясно, что своими 
ш тукатурами к 10 декаб
ря — сроку, когда эти 
блок - секции дома нуж
но отдать бригадам отде
лочников, — мы не уп
равимся. Н ужна помощь 
треста, чтобы направить 
к нам 80 ш тукатуров. 
Вопрос этот известен ру . 
ководителЯ'М всех уров
ней, р е ш а т с я , ж о  слиш
ком м едленно^

Кроме того, из-за от. 
сутствия узлов для отоп
ления тепло «  две блок, 
секции еще н ^  подведено, 
хотя в первых \явух  блок- 
секциях оно е с т е г Б ]  
да сантехников Виктора 
К учерова работает пр^ 
красно, и если нача. 
ник УПТК комбина- 
И. М орозова проявит 
торопность и поставит 
на дом конвекторы, то 
сантехники пустят тепло 
в считанные дни.

Очень остро стоит во

прос по теплу и на жи
лом доме №  21 -а. на ко . 
тором из-за этого не на
чинается отделка. Здесь 
надо признать и свою ви
ну, но коллектив СМ У-9 
<■ Спецстроя» не стремит, 
ся подсоединить дом к 
инженерным сетям, хотя 
этому ничто не препятст
вует.

Надо заметить, что 
коллективы .СУО Р не
плохо занимаются устрой 
ством кровли на этом 
доме, однако палки в ко
леса нм вставляю т снаб
женцы: битум на дом по
ступает неритмично.

Н изкая строй-готов, 
ность на 82-м  доме. 
Здесь пока смонтирован 
первый этаж , дальнейший 
монтаж под сомнением, 
поскольку на объекте нет 
крана. Д изель - электри
ческим можно _>ке с-монти 
ровать от силы второй 
этаж.

Но самый тяж елы й дом 
— наш самостроевский 
под 203-м строительным 
номером. Здесь дело упи
рается в выполнение 
стяжки. В полутора подъ 
еэдах стяжка сделана, но 
осталось еще много р а . 
боты.

О 59-м  доме мы уже 
говорили. Действительно, 
бригада П авла А лексан
дровича М азура достигла 
рекорда — ' монтирует 
практически один этаж  за 
сутки. .

" О тдавая дань уваж е
ния бригаде, как коллек .

иву дружному, професси 
1 ильному, надо заме- 

_ 1ть, что рекорд — след
ствие того, что бригада 
поставлена в нормаль
ные. условия ра'боты. 
Другими словами, постав 
ни сборного железобетона 
с завода К П Д -35 идут 
ритмично — все 2-1 час» 
рабочего Бремени.

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Д есять плиточников из 

бригады А. Касаткина 
перебросили в срочном 
порядке на «торящий» 
объект — на 192-й дом 
— 24 ноября делать об. 
лицовку.

И сколько же квадрат
ных метров облицовано 
за три дня?

А нисколько. Да-да, 
десять человек за трое 
суток не облицовали ни 
одного квадратного мет. 
ра. Конечно, без дела 
вроде бы не сидели: пли
тку с места на место пе
реносили, площ адки гото 
вили под отделку, но 
ведь отдачи по конечному 
результату никакой.

И все это потому, что 
за три дня ни одна заяв
ка на поставку раствора 
дл я  бригады плиточников

не была удовлетворена 
растворным узлом заво
да КПД-35.

В. ЕЛЬЦОВ, 
начальник потока 

СУОР.
ОТ РЕДАКЦИИ. Фак

ты несвоевременной дос-

Бьем тревогу!

тавкн раствора на ввод, 
ные дома текущего года 
из случайных становятся 
закономерными. 26  но. 
ября, например, как со
общили нам в централь, 
нон диспетчерской домо
строительного комбината, 
график доставки раствора 
на 161-й дом абсолютно 
не выдерживался.

27  ноября, по сообщ е.

нию начальника штаба 
«Комсомольского прожек. 
тора» стройки М. Абдул
лаева, отсутствие раство. 
ра парализовало всю ра
боту на вводных домах. 
До обеда не было транс
порта на растворном у з .  
ле, а после обеда — во. 
ды для приготовления ра 
створа. I

Налицо безответствен. 
ная работа транспортни
ков и растворного узла  
вместе с диспетчерской 
службой.

НАЧАЛЬНИКУ А ТХ -3  
ТОЦ. НИКАНОРОВУ И 
ДИРЕКТОРУ ЗА ВО ДА  
КПД-35 ТОВ. ФОМЕНКО 
НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИ 
ПЛОЩАДОК РАСТВО-. 
РОМ ПОД СВОИ о с о .  
БЫН КОНТРОЛЬ.

#
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•  Твои люди, Волгодонск

С  высоты 
п я т и л е т к и

D  Н ЕШ Н Е  они мало
^  похожи. Михаил 

Иванович Троицкий чуть 
выше среднего роста, су
хощав, черноволос. А лек
сандр Григорьевич Со- 
сов — ниже, пошире в 
плечах, светлый. Но дело 
у них одно, общее.

— Сборщики мы! — 
с гордостью говорят оба.

Ф амилия М ихаила Тро 
нцкого НС сходит с Дос. 
ки передовиков соревно
вания в честь XXVI съез 
да партии. Свое пятилет 
нее задание он выполнил 
за  четы ре года. Такие 
ж е успехи и у его напар
ника.

— С самого начала 
я  работаю  на одной по. 
зиции с  моим земляком, 
товарищ ем по работе 
А лександром  Сосовым. 
Вместе обязательство при 
нимали, одновременно вы 
полнили. Мы трудимся 
на одной поточной линии 
сборки бульдозеров. Он 
первый на рам у ставит 
задний мост, коробку пе
редач, бортовые бараба
ны. А уж  потом, я да 
ним устанавливаю  сердце 
трактора — мотор...

ПЯ Т Ь  лет назад, 15 
ф евраля, они при

ш ли на работу порань, 
ше. П еребросились ело. 
вами:

—  Не передумал?
—  А  ты?
— Р а з  решили, — от

ступать вроде не к чему. 
Но нам самим надо мень 
ше времени на перекуры  
тратить.

— Вон ты о чем! — 
протянул А лександр. — 
А  того ты разве не 
знаеш ь, сколько у нас 
порой времени уходит на 
ожидание запчастей или 
комплектование узлов?

—  Знаю , Саш а, знаю. 
В обеденный ' перерыв 
пойдем в цехком, там и 
поговорим обо всем. А 
сейчас пора по местам.

Со стороны диалог по
к азал ся  бы лепонятны м . 
Но они-то хорошо пони
мали  друг друга.

—  З а  день до этого у 
нас с А лександром состо
ялся  важ ный разговор. 
Мы обсуж дали перспек
тиву наш ей работы в на
ступающ ей пятилетке. 
С ейчас не помню, кто из 
нас сказал , что и мы в 
силах выполнить пятилет 
ку значительно раньш е 
срока. Надо бы только 
обсчитать такую  возм ож 
ность с экономистами, — 
вспоминает М ихаил И ва. 
новнч.

В цеховом комитете 
тогда вначале усомни

лись в реальности пред
ложения сборщ иков вы 
полнить пятилетку- за ч е . 
тыре года. Но когда эко
номисты показали  свои 
расчеты , а  сборщ ики — 
свои предложения но ор
ганизации труда на рабо
чих местах — все пове
рили в эту возможность.

Что же предложили 
рабочие? К аждый сле
сарь - сборщ ик обслуж и, 
вает определенный узел 
на поточной линии. И ес
ли нет готового узла, он 
сидит, ож идая, когда его 
соберут и доставят ему. 
А если не сидеть, а по
могать комплектовщикам? 
П олучается солидная эко 
номия времени, ликвиди
рую тся простои. О том, 
что они ещ е сэкономят 
на перекурах, ребята тог 
да промолчали.

В ход был пущен и 
ещ е один резерв.

— Однажды я  заметил, 
что А лександр работает 
сразу  и левой и правой 
рукой. Попробовал сам. 
Вначале не получалось. 
По потом приш ла сноров
ка — рассказы вает Тро
ицкий.

— Вообщ е.то, на мой 
взгляд, — говорит Со- 
сов, — лю бая работа 
хранит еще множество 
приемов или секретов, ов 
ладев которыми, можно 
повысить производитель, 
ность труда.

— А лександр Григорь
евич, — спрашиваю его, 
— если бы пришлось вы 
ступать на собрании, о 
чем бы ты говорил?

— Наверное,- о том, 
что и до сих пор еще 
м'ного у нас расходуется 
непроизводительно рабоче 
го времени. А рабочая 
минута, как известно, 
счет любит, и не от слу 
чая к случаю, а постоян
но. Чтобы не получилось 
так: нашел минуту — по
терял час. К ак мы сегод 
ня — четы ре года эко
номили минуты, а нача
ли трудиться в счет один
надцатой пятилетки, те
ряем  часы и з-за  нехват 
ки запчастей. Н ельзя 
считать так, что если одо 
лел высоту пять за че
тыре, значит, ставь точ
ку. Д ля нас с Михаилом 
цель — в покорении вто
рой высоты: пятилетку 
за три- года.

В Ы СОТА пятилетки! 
Хорошо сказано. У 

каждого из нас должны 
быть свои такие высоты.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно- 

экспериментального 
завода.

Армянской Советской Социалистической Республике— 60 лет 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы
-4- Армянская Совет 

скан Социалистическая 
Уеспуолика оОразова- 
на zt)  ноября ia 2 0  г.

-4- За  последние три 
пятилетки промышлен
ное производство в А р  
минской CCt* выросло 
почти в 4  раза, в 1980  
году по сравнению с 
19ь0 г. увеличивается 
примерно в 6  раз.

-4- Армения выну, 
скаех металлорежущих 
станков в несколько 
раз больше, чем вся 
царская Россия в 1913  
году.

С 1975 г. удель
ный пес изделии, вы
пускаемых в Армении 
с государственным Зна 
ком качества, возрос 
с 4 ,6  до 16 процентов.

В ближайшие го. 
ды в Армянской ССР 
будут проведены меро
приятия по вводу в эк
сплуатацию 20  тыс. га 
новых орошаемых зе . 
мель, осуществлены

работы по обводнению 
засоленных земель 
Араратской равнины, 
являющейся основным 
регионом сельскохозяи 
ственного производст
ва республики.

-4- До революции 
армянский народ более 
чем на 90  процентов 
был безграмотным. 
Сейчас на 10 тыс. на
селения Армении при
ходится 190  студен
тов, и го время как в 
Великобритании — все
го 95, Ф РГ— 96.

-4- В Армении дей. 
ствуют 14 театров, 3 9  
музеев 1204  клубных 
учреждения., 826  ки
ноустановок, 1328  мае 
совых библиотек с кни
жным фондом свыше 
19 млн. экз., 123 дет. 
скне музыкальные, ху
дожественные и хорео
графические школы, 
которые насчитывают 
около 30  тыс. уча. 
щнхея.

Армянская ССР. Коллектив ордена Трудового 
Красного Знамени Ереванского производственного 
обувного объединения «Маснс» рапортовал о до. 
срочном выполнении плана пятилетки. Удельный 
вес обуви, выпускаемой с , государственным Знаком 
качества, составляет 3 0  процентов, а с индексом 
«Н» (новинка) — 62  процента.

На снимке: образцы модельной женской обуви, 
к производству которой приступил коллектив обув
ного объединения «Маснс».

Фото А. Б адаляна.
(Ф отохроника ТАСС).

„ А Т О М М А Ш *

Первые
рабочие
династии

Первым на завод 
«Атоммаш» приехал 
старший брат Влади
мир Каминский. На 
днях пошел третий год 
его атоммашевской би
ографии.

Сварщ ик шестого 
разряда, хорошо подго 
товленный теоретичес
ки и практически, он 
стал в ш еренгу передо 
виков производства це 
ха корпусного оборудо
вания.

П римеру старшего 
Каминского последо
вал его младший брат 
Сергей, тоже реш ив
ший стать атоммаш ев- 
цем. Теперь они ра
ботают рядом, выпол
няя самы е сложные за 
дамия на «от шчно».

Так началась еще 
одна атоммаш евская 
трудовая династия.

А . БУРДЮ ГОВ,
наш внешт. корр.

Народный
университет

На «Атоммашр» ор
ганизован народный 
университет.

Реш ением парткома

его ректором назна
чен главаы й инженер 
объединения С. А. 
Елецкий. П роректора
ми назначены  началь
ник отдела автом атизи
рованной системы уп
равления В. А- Тол- 
ченкова и начальник 
социально - бытового 
управления В. С. П ов. 
зло. Утверждены так
ж е деканы  ф акульте
тов.

В народном универ. 
ситете слуш атели смо
гут пополнить свои Зна 
ния на факультетах: 
научно - техническом, 
экономическом, качесг 
ва, информационной 
культуры  труда руко. 
водителя и специали
ста, наставничества, 
правовом н в о сп и т а 
ния.

В. ИВАНОВ.

Массовый
рейд

Ш таб «Комсомоль. 
ского прожектора» 
«Атоммаша» издал при 
каз о проведении мас
совых рейдов в цехах 
и на подъездных пу
тях объединения.

Рейды  направлены 
на сокращ ение просто
ев ж елезнодорожных 
вагонов, а такж е на 
повышение эф ф ектив
ности использования 
автомобильного т р а т - ,  
порта.

Массовый рейд про
водится в пепиод с. 28 
ноября по 15 декабря. 
В рейае примут учас
тие более тысячи ком
сомольцев.

В. К УЗН ЕЦ О В.

Экономить в большом и малом!

КАК УБЕРЕЧЬ МЕТАЛЛ ОТ КОРРОЗИИ
К оллективы  передовых 

предприятий Дона нако
пили значительны й опыт 
экономии металла путем 
защ иты  поверхности дета 
лей машин, оборудова
ния, стенок емкостей от 
коррозии. Об этом опыте 
рассказы ваю т авторы  бро 
ш ю ры «Коррозии метал
лов — заслон», выпущ ен, 
ной Ростовским книжным 
издательством.

Эффективными спосо
бами борьбы с коррозией 
оборудования на Волго
донском химзаводе делят 
ся- в  боошюие главный

инженер этого предприя. 
тия В. И. З ая ц  и началь 
ник службы технического 
надзора А. И. Колипов. 
Авторы приводят данные 
эффективного примене-

черкасском электродном 
заводе.

На Волгодонском хим
заводе много внимания 
уделяется защ ите аппа
ратуры  из углеродистой

Новинни Ростиздата

пня в химаппаратуре р а з
личных сталей, сплавов 
или титана.

В статье говорится так . 
же о большой выгоде 
применения в химической 
аппаратуре с агрессив
ной рабочей средой угле- 
графнтового материала, 
изготовленного на Н ово.

стали при помощи ф уте
ровки внутренних поверх 
ностей корпусов химиче
ски стойкими плитками, 
кислотоупорным кирпи
чом.

Много полезного содер 
жнтсл и в других стать
ях — главного техноло
га «Ростсельмаш а» В. А.

Полянского, главного ин
ж енера Таганрогского 
комбайного завода В. П. 
Горсва, начальника цент
ральной заводской лабо
ратории производственно 
го объединения «Красный 
котельщ ик» Г. И. Зейт- 
мана...

Брош ю ра адресована-ру 
ководителям и специали
стам промышленных пред 
праятий и, безусловно, 
сы грает большую роль в 
деле экономии металла.

В. ЮРЧЕНКО, 
член Союза 

журналистов СССР.

•  В с о р е в н у ю щ е м с я  с н а м и  г .  С а л ь с к е
Награды— мебельщикам

К оллективу мебельного 
комбината вручены  Крас 
ные знамена М инистерст
ва лесной и деревообра
батывающей промыш лен
ности СССР, ЦК проф со. 
юза и обкома профсою
за.

Этих наград он удосто
ен за успехи в социали
стическом соревнования 
по и тогам III к вар тал а .‘ С 
начала года реалнзовапо 
продукции на 17 миллио
нов 775  тысяч рублей— 
на 25 процентов выше

уровня прошлого года.
А ктивно вклю чились 

мебельщ ики в соревнова
ние иод девизом «XXVI 
съезду  КПСС —  26 удар 
ных недель!». К аждый 
понедельник в цехах, на 
рабочих местах тех, кто 
оказался  победителем 
предсъездовской вахты , 
появляю тся алы е тре
угольники вымпелов.

Е. ТВЕРДОВА, 
председатель фабкома 

мебельного комбината.

Дополнительная продукция
Сельские- меховщики, 

готовясь достойно встре
тить предстоящ ий съезд 
партии, добийаются но
вых успехов в соревно
вании. План 10 месяцев 
по реализации продукции 
выполнен на 111 процен
тов. Д ля населения вы
пущено разной меховой 
одежды на сумму 14075 
тысяч рублей при зада
нии 12678  тысяч.

Б лагодаря ритмичной 
работе всех производст
венных участков, получе
но 4209  ты сяч рублей 
прибыли, или на 1621 
ты сячу рублей больше 
плана.

Н а ф абрике ширится 
движение под девизом 
«Экономия — мать бо
гатства!». Возросшее 
профессиональное мастер
ство людей, их творче
ское отношение к' пору, 
чеиному делу привели к 
ж еланному результату! 
сэкономлена 41 тысяча

! дециметров полуф абрика 
тов, из которых изготов
лена дополнительная про 
дукцня на тысячи руб- 

1 лей.
В соревновании на вах 

те «XXVI съезду  КПСС 
— 26 ударны х недель!» 
лидируют коллективы 

i сырьевого участка (стар
ший мастер Ю. 3. Алха- 
зов) и сырейно-красилыго 
го цеха (начальник Л. Б. 
Колбасина).

Соревнование набирает 
темпы. М еховщики обяза 
лись выполнить план з а . 
верш ающ его года пяти
летки по реализации про
дукции к 1 декабря, а по 
темпам роста производст
ва. запланированным на 

| пятилетку, — к .24 де
кабря.

Л. ТЭН, 
начальник планово- 

производственного 
отдела меховой 

фабрики.

Победили в третий раз
Каждый понедельник 

на обувной ф абрике у ин
формационного стенда со
бираю тся рабочие. Если 
против фамилии мастера 
красный квадратик— зна
чит, коллектив оказался  
впереди. Синий — зна
чит, второе место.

В третий р аз выходит 
победителем в ходе удар
ной предсъездовской вах
ты смена Таисии А ркад ь. 
евны Власенко.

З а  то, чтобы обувь вы  
глядела привлекательной, 
была удобной, ноской, от. 
вечают и в смене Т. А. 
Власенко.

З д есь  трудится опыт
ный коллектив. Рядом  с 
ветеранами предприятия, 
такими, как наклейщ ица

Марии Васильевна Про
кофьева, успешно несут 
предсъездовскую  вахту 
комсомолки Людмила 
Дзюба, Валентина Щ егло . 
ватая. Людмила Щ ербань, 
которая по итогам III 
квартала бы ла признана 
лучш ей по профессии. В 
минувшем месяце эти де
вушки ныпо.’мшлн по пол- 
торы .две нормы.

Смета Т. А. Власенко 
стремится удерж ать пер
венство, чтобы как .мож
но чащ е против фамилии 
мастера появлялся крас
ный квалпатик.

С. БЕЗДУДНЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
обувной Фабрики.

(Газета «С альская 
степь»).
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Комплексная бригада из «ГОж- 
техмонтажа» коммуниста А. В. 
Турчина ударно трудится на соо. 
ружешш жилого дома работников 
своего участка. К открытию 
XXVI съезда КПСС бригада вы
полнит кладку двух первых сек.

цин дома, полностью строительст
во будет завершено в конце буду, 
щего года.

На снимке: каменщики комп
лексной бригады А. В. Турчина 
ведут кладку стен.

Фото А. Тихонова.

•  Социалистическое соревнование: теория и практика

Лидирует... отстающий
Возьмем такую  ситуа

цию. Б ригада СМ У-3 до
мостроительного комби, 
ната смонтировала на жи 
лом доме за  сутки 80  де
талей, бригада СМУ-1 
этого же комбината— 60. 
С праш ивается, какую  из 
бригад считать победив, 
шей в соревновании, ес
ли  учесть, что количество 
людей в бригадах при
мерно одинаковое, и мон
тируют они дома одина
ковой серии, только вот 
работают в разных стро
ит ел ь н  о-мен i t  а  жн ы х уп
равлениях?

Конечно, ответит лю
бой из нас: победитель
та бригада, которая смой 
тировала за сутки 80 
деталей. Ответ логичный, 
но... неверный (?1).

Вопреки здравому 
смыслу. у  нас на 
строительстве жилья 
победителем становит
ся брнгада, смонтнро. 
вавшая 60  деталей, 
так как норма монта. 
жа на сутки в СМУ-1 
домостроительного ком 
бината, где работает 
эта брнгада — 40  де. 
талей, а в 1ретьем 
СМУ — 70.

Д ля полной ясности 
скаж ем , что во втором 
СМУ этого же комбината 
норма составляет 50  де
талей. Вот и получается, 
что 60 смонтированных 
деталей при норме 4 0 — 
это. 150 процентов зад а
ния, а 80' деталей при 
норме 70 —■ только 110 
процентов.

Таким образом, побеж
дает тот, кто поработал 
слабее. А той же бригаде 
Т. Караианова из СМУ-3
домостроительного ком
бината, чтобы выполнить 
суточное задание та  150 
процентов, необходимо 
смонтировать за сутки 
120 . деталей. Это целый 
этаж , и пока мечта в на
ших условиях.

Возьмем другую ситуа 
дню. Н а 178-м доме нор
ма на одного каменщика 
бригады В. Л яуса из 
«Промстроя-2» на уклад
ке гипсоплитовых перего
родок составляет шесть 
квадратных метров, норма 
в бригаде Г. Агинского из 
«Г’раж данстроя» на 200-м 
доме и на аналогичных 
работах составпяет четыре 
квадратны х метоа, в 
сшигадах Лабунского,

Я ранцева на 170-м  доме 
норма — восемь метров 
на человека.

Разны е нормы такж е и 
у ш тукатуров, и у  сан
техников, и у маляров...

Почему у  разных 
бригад разны е нор,мы по 
одним и тем ж е видам 
работ при приблизитель
но одинаковых условиях 
работы?

— Потому, что нормы, 
— отвечает нам началь
ник отдела труда и зар 
платы ДСК В. И. Ж у р а . 
конская, — составляются 
непосредственно в строи
тельно-монтаж ных управ 
лениях согласно кальку
ляций но каждому дому. 
Мы ж е не можем рекомен 
довать единые и одинако
вые нормы для всех 
СМУ, так как у  нас в 
комбинате нет типовой 
калькуляции.

Вот отсюда и самостоя 
тельность в  ijopMax, ведь 
в калькуляции можно на
брать общий объем в де
нежном выражении на до . 
полнительных работах до 
вольно солидный при нор
ме монтажа, допустим, 
40  деталей в сутки.

Н ачальник рабочей 
группы Н И С -17 А. 3 . 
Дорошенко прямо гово
рит, что калькуляции в 
некоторых управлениях 
искусственно «раздуваю т
ся1» за счет дополнитель
ных работ, а нормы ос
новных работ занижены. 
Вот почему так трудно 
быть объективным в оп
ределении победителя со
ревнования; Разность 
норм приводит к обез. 
личке, теряется  суть со
ревнования — сравни
мость результатов.

Ч итаем  условия сорев
нования.

Здесь сказано, что 
итоги подводятся по 
следующим показате
лям: для бригад— на.
ивысшая выработка в 
натуральных измери
телях на одного рабо. 
тающего; выполнен
ный объем работ в едн 
ницах главного изме
рителя выполнение те
матического задания...

Вроде бы все правиль
но: почвы для разных 

| норм нет. Но почему же 
окладьгеаются ситуации, > 
когда «отстающий» мо-1 

1 ж ет стать победителем?

Н а наш взгляд, причи. 
на в  том. что админист
рация подразделений, 
участвую щ их в строитель 
стве сдаточных домов, не 
выполнила своевременно 
такие пункты организации 
соревнования, как уточ
нение остаточных объе
мов работ с разбивкой по 
видам работ, где должен 
быть определен конечный 
(главный) измеритель й 
его трудоемкость (норма 
времени), и выдача тема
тических заданий, опре
деленных по. нормативной 
трудоемкости работ ца. 
сутки, неделю и за пери
од...

К 20  ноября тематиче
ские задания, где расписа 
ны объемы, виды работ 
по каждой бригаде и по 
каждому дому, составле
ны были только в СМУ-3 
домостроительного ком
бината. В остальны х управ 
лениях тематика состав- 
лета  не была, и для нор
мировщиков, работников 
НИС-17 оставалось загад 
кой, по каким критериям 
определять победителя.

Таким образом, что. 
бы не нарушался один 
из основных принци
пов соревнования, шта. 
бу по подведению н ю  
гов на жилье нужно 
срочно разработать 
единые нормы по ви
дам работ и потребо
вать от руководителей 
составить тематику . по 
каждому дому. Только 
при таком положении 
нмя победителя будет
названо правильно.

II еще; В условиях 
оговорено, что чествова
ние передового коллек
тива должно проходить в 
торжественной обстановке 
ежедневно и с вручением 
ценного подарка на сум . 
му не менее 20 рублей.

З а  первую  декаду со
ревнования подарков за 
ударный труд не получи, 
ла ни одна брнгада. По
ка эти условия остаются 
на бумаге.

Приходится еще раз 
напомнить организаторам 
соревнования об одном 
из главных принципов 
соревнования — сравни
мости. Чтобы соперниче
ство бригад ДСК не бы
ло формальным, этот 
принцип надо выполнять.

В. ЧЕРКАСОВ, 
,1аш спец. корр.

Рационализаторы 
пятилетке

Х И М З А В О Д
С целью снижения 

потерь сыпучих компо
нентов производства 
стиральны х порошков 
рационализаторы  цеха 
№  4  А. Д Черников, 
Ю. И. Скляров. Б . А. 
М альков, Г. И. Чер
ныш в содруж естве с 
инженером производ
ственного отдела В. И. 
корольковой усовер
ш енствовали пневма
тическую схему приема 
н транспортировки сы 
пучих.

Внедрение этого 
предложения позволит 
сэкономить в год 9 0  
тонн ценного сы рья на 
сумму более 3 4  тысяч 
рублей.

Т. РА Л Д У ГИ Н А , 
инженер химзавода.

Т окарь цеха №  8  
II. Т. Ь раж ников при. 
дум ал и внедрил при
способление для  изго
товления защ итных 
гильз роторов и ста
торов двигателей  на
сосов. Это значитель
но увеличило срок 
службы  насосов и дало 
больш ую  эф ф ектив

ность — 5 8 5 0  руб. 
лей годовой экономии.

Это пятое по счету 
предложение цехового 
рационализатора.

А. К У Н Ц ЕВ СК И Й , 
рацюрг цеха №  8.

Еолсс полное извле
чение активной части 
извести, которая ис
пользуется для  нейтра 
лнзацнн кислы х сто. 
ков химического пронз 
водства, давно волно
вало инженеров и р а . 
бочих химзавода.

Этот вопрос удалось 
решить рационализато
ру  цеха №  7 старш е, 
му м астеру М. II. 
Трошину. Он предло
ж ил увеличить время 
гаш ения извести по 
сравнению с регламен 
тированный на 20  про 
центов и первы е пар
тии отходов вновь 
возвращ ать для  повтор 
ного гашения. Эконо
мия от внедрения 
предлож ения состави
ла 8 5  тонн извести.

И . Н И К И Ш И Н , 
начальник цеха №  7.

П р о б л е м ы  
первого вуза

У Ч Е БН О  - Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  Б А З А  В О Л ГО . 
ДОНСКОГО Ф И Л И А Л А  Н О В О ЧЕРК А С С КО  Г О 
П О ЛИТЕХН ИЧЕСКО ГО  И НСТИТУТА Н У Ж ДА ЕТ 
СЯ В Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М  Р А ЗВ И Т И И .

В 1978 году в Волго
донске появилось первое 
высшее учебное заведе
ние — филиал Новочер. 
касского политехническо
го института.- Образован 
он был с целыо подготов 
ки инженерных кадров 
для  «А томмаш а» и дру. 
гих предприятий города.

В настоящ ее время на 
энергомашиностроите л ь- 
но.м ф акультете по трем 
специальностям обучает
ся на четы рех курсах 
около 500  студентов, а 
на вечеряе-заочном ф а
культете — 935 человек. 
При ф илиале имеется 
такж е подготовительное 
отделение, где обучается 
150 слуш ателей. Учеб
ный процесс ведут 60 
преподавателей, - третья 
часть из которых с уче
ными степенями н зва
ниями. ,

Б  распоряжение фили
ала  предоставлено хоро
шее здание. Имеется 
свой спортзал, актовый 
зал . В основном создана 
лабораторная база. Все 
нуждаю щ иеся студенты 
живут в общежитии. Мы 
отдаем себе отчет о том, 
что все это досталось не
легко и от имени нашего 
коллектива преподавате
лей, студентов и сотруд
ников вы раж аем  благо
дарность руководителям 
города, городских про
мышленных предприятий, 
которые с большим пони 
манием отнеслись к со
зданию и развитию наш е
го вуза. Сейчас делает
ся  все, чтобы непреры в
но улучш ать учебно-вос
питательный процесс.

И все ж е база, кото
рой располагает филиал, 
еще не позволяет вести 
процесс обучения и вос
питания студентов на 
требуемом уровне. В сво 
ей работе мы сталкиваем 
ся с целым рядом проб
лем, которые сильно тор
мозят становление инсти
тута.

Я  говорил, что филиал 
располоя;ен в хорошем 
здании. Но оно строилось 
по проекту для технику
ма на 1200 учащ ихся. 
Сейчас в  этом здании, 
кроме наш их более полу
тора тысяч студентов (вме 
сто с вечерниками и 1 за 
очникам и), разм ещ аю т
ся  университет марксиз

ма-ленинизма (1000  слу
ш ателей), курсы по подго 
товке в вуз (около 450 
человек), .машинострои
тельный техникум (850 
учащ ихся), ф изико-м ате
матическая ш кола л опор 
ный пункт РИ И Ж Т а, На 
одного студента ф илиала 
приходится менее . 3 ,5  
квадратного метра учеб
ных площ адей вместо 10 
по норме. В Ростовской 
области таких «стеснен, 
ных» институтов больше 
нет. А  ведь этот расчет 
сделан без пятого курса, 
который появится Б 1981 
году и для  которого нуж 
ны не только дополни
тельные лаборатории, но 
и кабинеты для  диплом
ного проектирования. Вот 
и получается, что город 
строится, растет бы стры , 
ми темпами, увеличивает 
ся число жителей в нем, 
а филиал НПИ вынужден 
уменьш ать набор на п ер . 
вый курс:*в 1978 году 
было п тш я то  225 чело
век, в 1979 — уж е 175 
человек. в 1980 году 
всего 150 человек.

При создавш ихся уело, 
виях работать в имею
щ емся здании становится 
все труднее и труднее: 
.мы не можем выделить 
площади для создания 
научных лабораторий, а  
ведь ж изнь вуза пемысли 

' ма без развития наука.
| Мы не можем выполнить 
' хорошее по своей сути 

предписание санэпидстан
ции о выделении помеще
ния для медпункта. П рак 
гически полностью' отсут 
ствуют хозяйственные по. 
мещения.

М ало обнадеживающе 
выглядит паше будущее. 
Сейчас никто уж е не рис
кует назвать хотя бы 
ориентировочно даты  нау
чала строительства учеб 
ного комплекса. А ведь в 
1981 году по плану дол. 
жен быть введен в эксплу 
атацшо корпус на 500 

, мест.
Все это отраж ается на 

учебном процессе, сни
ж ает качество подготовки 
специалистов. . Я об этом 
говорю потому, что поло
жение не изменится и в 
1981 году, и в последую
щие годы, если не при. 
пять кардинальных мер,

В. К ОЛЕСН ИКО В,
директор Волгодонского 

филиала Н П И ,

Под контролем „ВП“ —  автобаза на 500 машин

О С Т А Н О В К А  Н А  П О Л П У Т И
— Люди вынуждены 

переодеваться тут ж е, в 
цехе, — возмущ ается на
чальник автохозяйства 
№  1 АПО треста «В ол. 
годопокэнергос т р о й» 
10. С. Медведев.

Его возмущ ение понят
но. Ведь водители грузо
вых автомобилей, полу, 
чив в эксплуатацию  глав , 
ный корпус автобазы  на 
500  ’автомобилей, не име
ют необходимых усло
вий для труда и отдыха.

— Действительно, не
хорошо получается, — 
признает главный инже
нер СМУ-5 «П ром. 
строя-1» А. А. Грпш апш . 
— Не так уж  много там

осталось сделать...
О казалось, что кроме 

главного корпуса, строите 
ли СМУ-5 сдали^ и ряд 
других объектов, без кото
ры х немыслима нормаль
ная работа транспорта. 
Окончена мойка, площ ад 
ки, дороги, заверш ены 
коммуникации... Но это 
для  транспорта, а  вот 
для устройства нормаль
ного быта людей врем е
ни уж е не хватило. И 
главный объект в этой 
цепи — административно- 
бытовой корпус.

Сегодня на строитель
стве А Б К  никого из пром 
ствое^цев нет. II это тем

j более удивительно, что 
! сам главный инженер 

СМУ-5 признал, что дел 
там не так уж и много.

— Когда же все-таки 
вы рассчитываете сдать 
А Б К  в эксплуатацию ?— 
задали мьх вопрос А. А. 
Гришагину.

— Не раньше ф евраля,
— был ответ.

— А впрочем, с начала 
следующей недели мы 
людей на А БК  поставим,
— подумав, заверил глав 
ный инженер. — С неза. 
вершеикой надо кончать.

Золоты е слова. Теперь 
за словом — дело.

В. ТРЯСУХ А , 
наш внешт. корр.



la ч и т а т е л ь с к и й  совет
По традиции в канун нового года редакция 

«Волгодонской правды» приглашает читате
лей газеты высказать свои пожелания и пред. 
ложсния о том, как ярче и содержательнее 
освещать жизнь нашего города, разнообразить 
тематику, добиваться большей действенности 
выступлений.

Мы просим читате
лей вы сказать свое 
.мнение о газете, ука
зать, какие материалы  
текущ его года запом
нились вам, какие те
мы, разделы  и выпу
ски, на ваш  взгляд, 
необходимо вести а в 
будущ ем, что следует 
изменить, какие новые 
рубрики ввести.

Н апиш ите нам та. 
кж е о том, что вам не 
нраьится в газете, при. 
чем не только в поло
ж ительны х материа
лах, по и в выступле
ниях критического ха
рактера. Что, по.ваше 
му, следует  сделать 
для  больш ей наступа. 
тельности  газеты, ка. 
кие темы  поднять?

В период подготовки 
к XXVI съезду КПСС 
газета продолжит по
к аз .соревновани я тру
дящ ихся на п редсъез
довской ударной вах
те. М ы просим вас, 
уваж аем ы е читатели, 
внести свои предлоя;е. 
ния о том, как сде
лать эти материалы  
более яркими и инте
ресными.

Напишите нам о лю
дях — передовиках со 
ревноваиия, назовите 
имена тех, о ком вы 
хотели бы прочитать в 
газете, сообщите о паи 
белее интересных пе

ременах, которые про
изошли в десятой пя
тилетке в вашей ж из. 
ни, в жизни вашего 
коллектива, предприя
тия, на стройке, в го. 
роде.

Редакцию  интересу
ет ваш е мнение о том, 
насколько успешно, на 
ваш  взгляд, освещ аю т
ся на страницах газе
ты партийная жизнь, 
советское строительст
во, идейное воспита. 
ние. Какие изменения 
и дополнения вы хоте 
ли бы внести в разде
лы  «Работа по месту 
ж ительства», «Н арод
ный контроль», «Ук
реплять дисциплину 
труда», «Х озяйство
вать  эфф ективно», 
«Рабочей минуте — 
строгий счет!», «Эко
номить в большом и 
малом!» и ряд других, 
ставш их постоянными 
в наш ей газете?

Волгодонск — боль
ш ая строительная пло 
щ адка. Редакция и 
впредь будет уделять 
постоянное внимание 
освещению трудовых 
будней коллективов 
строителей. Д евиз «Д о. 
срочно построим — до
срочно освоим!» приоб 
рртает особую акту , 
яльногть в новой пя-. 
тнлетке, в которой ппе 
дусм атривается даль

нейшее оурное развн- 
"тие нашего города.

Надеемся, что наши 
читатели, среди' кото
рых немало строите, 
лей, подскажут кол. 
лектнву редакции но. 
вые темы и новые руб 
рики, назовут адреса 
добрых свершений, нме 
на тех, кто достоин 
стать героем газетных 
страниц.

В своем перспектив
ном плане редакция 
уделяет больш ое вни
мание темам нравствен 
ного воспитания чело
века. Здесь такж е бу
дет кстати мнение чи
тателей о том, какие 
вопросы их наиболее 
волнуют: . воспитание в 
семье, в школе, трудо 
вом коллективе и т. д.

Что вы  думаете о 
наш их тематических 
выпусках «Волгодонск 
сегодня и завтра» , 
«С луж у Советскому 
Союзу», «Смена», 
«Стадион», «Человек 
и закон», «Н аш  друг 
— природа», «Л итера
турная страница»? Что 
мож ете предложить по 
улучш ению  их содер
ж ания? Каким - бы вы 
хотели видеть суббот
ний выпуск газеты?

Ж дем, дорогие чи- 
.татели, ваш их предло
жений, замечаний, со
ветов, ваш его заинтере 
сованного участия в 
улучш ении своей газе , 
ты.

Письма направляйте
по адресу: ул. Совет, 
екая, 32 -34 , редакции 
галеты «Волгодонская 
правда».

письма В РЕДАКЦИЮ
Д Е Т Я М  З Д Е С Ь  Х О Р О Ш О

Мне довелось побывать 
на утреннике, в старш ей 
группе детсада «Вурати- 
н о » .

П еред нами с большой 
и разнообразной концерт 
ной программой выступи 
ли дети. ■ Мы услыш али 
песни п стихи, пэсмстре 
ли  танцы п веселы е иг
ры, Утренник прошел 
очень весело. Н а память 
об этом дне всех детей 
сфотографировали.

Много сил и энергии 
было влож ено в поцготоя 
ку  утренника воспитате
лями Галиной Леонидоз- 
ной Сердюк, Лидией Анд 
реевной Ляш свой и м у
зы кальны м  работником

Таисией А лександровной 
Лигус.
. П рекрасно подготовлен 

пый и проведенный ут
ренник — это не случай
ность, а  результат у с 
пешной работы, друж е
любия и товарищ ества, 
царящ их » коллективе, 
основанных на любви к 
детям. И в этом я в и ж у  
заслугу всех сотруцн'ччо» 
детсада: заведую щ ей А л
лы  Борисовны  Богаче
вой, нянечки Т атьяны  
Я ковлевны  Т арабэньяэ )' 
многих других работни
ков детгада.

И. РО М А Ш О ВА , 
ж ительница 

Волгодонска.

А  ЖЭК под боком
, Бы вает, что, на пер. 

выи взгляд, простой во
прос требует и времени, 
и сил на его решение. В 
других случаях это про
исходит оттого, что лю
ди сами усложняю т дело, 
а  чащ е нерадиво испол
няют свои обязанности.

Судите сами. Ж ильцы 
дома №  5 «б» по улице 
Гагарина месяцами не 
могут смотреть телеви
зор ПЗ-3& частого выхода 
из строя телевизионной 
антенны коллективного 
пользования. В октябре я 
вы звал мастера теле- 
ателье для ремонта ан
тенны. Тот пришел, про
верил и сказал, что нуж 
на заявка из Ж ЭК-2. П о
шел я в Ж ЭК. Там мою 
просьбу. записали и сооб 
ш или мне, что заявку  да
дут.

Прошло довольно дли
тельное врем я — антен
на не работает. Я совер

шил ооход по второму 
разу. Узнал, что в геле- 
ателье заявка так и не 
поступила. А работница 
Ж Э К -2 ответила: «Уточ
ним». Когда она уточнит 
— не знаю. М >гу только 
сказать, что работники 
Ж ЭК-2 действуют неопе
ративно. Дом наш нахо
дится в десяти метрах от 
конторы, нетрудно пр 'ве
рить: выполнена ли заяв
ка? Неоперативность и 
вину работников Ж ЭК-2 
я виж у и в том, что в 
доме этом нет освещ е
ния на лестничных пто. 
щ адках. батареи па пло
щ адке нижнего этажа не 
отапливаются, по всей де
вятиэтаж ке гуляет сквоз
няк,, так как постоянно 
откоыт люк на к р ы ш у .

П я т у ю  зиму встречаю  
я в этом ю м е. но долж 
но!"' подготовки к ней пЯ 
разу  не чувствовал:

В. ФИЛИМОНЦЕВ.

Лекция 
в общежитии

В общ ежитии Хч 11 
состоялась лекция на 
тему «Гипноз и рели
гия». Ее вел лектор 
городского общ ее’! ва
«Знание» Д. С. А нто
нов. Л екция собрала 
многочисленную ауди
торию, ведь многих 
интересовала эта тема. 
Л ектору было задано 
.много вопросов, на 
которые Д. С. Антонов 
дал полные ответы. 
Судя по реакции жиль 
цов общ ежития, лек
ция имела большой 
успех.

Л. ТОЛКАЧЕВА, 
жилец общежития 

№  11.

Непроезжий 
переезд
Х орош ее дело сделали 

руководители строящ ейся 
Ростовской атомной элек 
тростанции — соорудили 
отличный переезд через 
ж елезную  дорогу к хуто. 
ру Подгорный. Но, к со
жалению, несколько мет
ров от бетонной дороги 
до переезда преодалеть 
невозможно. Там земля 
просела и образовалась 
яма. Строителям СМП- 
636  необходимо заделать 
эти три метра, засы пать 
щебенкой или уложить 
автомаш ину бетона.

И еще. Нужно, чтобы 
кто-то отвечал за пере
езд, присматривал за 
ним.

В. МИХАИЛОВ.

В объ ен ти в е — А ф ганистан

новости

в о э з
Новая продукция

Отделом главного кон
структора завода совме
стно с научными институ. 
тами строительства и 
эксплуатации шоссейных 
дорог РСФ СР выпущен 
агрегат комплексного обо 
рудования для ремонта 
поверхностных дефектов 
железобетонны х мостов. 
Этот агрегат прошел за . 
водские испытания и по
казал положительную ра
боту.

Государственная* комис 
сия приняла это оборудо
вание к производству.

Пора свадеб
Немало свадеб справили 

нынешней осенью моло
дые рабочие завода. Не
давно, к примеру, соче
тались браком слесарь' но 
сборке металлоконструк
ций Виктор Худяков и 
бухгалтер Надежда Ма. 
лин, машинист кислород, 
ной станции Анатолий 
Нестеров и лаборантка 
Татьяна Гладкова, токарь 
Сергей Иванов и рабочая 
Галина Слезкова и мно
гие другие.

Оркестр—призер
Четверть века сущ ест. 

вует духовой оркестр на 
заводе. На инструментах 
играет уже второе поколе 
ние любителей музыки. 
Они выступают на кон
цертах художественной 
самодеятельности, на за- i 
водских вечерах отды ха,! 
торжественных митингах 
и собраниях.

На прошедшем марше- 
параде заводской оркестр 
занял второе место. Го. 
родской отдел культуры 
наградил самодеятельный 
коллектив дипломом вто
рой степени.

Опкестр возглавляет 
старший музыкант, вете. 
ран воины и труда Г. Г. 
Ревякин.

И. Н О В О С ЕЛЬЦ ЕВ , 
рабочий завода.

Дела домашние
ПЛОВ И З ПЕЧЕНИ
500  г. печенки обмыть, 

дать хорошо стечь иоде, 
н арезать мелкими куби
ками, обвалять в муке. 
Н есколько минут варить 
в масле, накры ть и ! 5 — 
20 минут тушить, доба
вив 100 г. нарезанны х 
грибов. Затем  добавить 
3 — 4 помидора или ло:к 
ку  томатной пасты. Го
товую печенку посолить, 
поперчить. В ылож ить на 
тарелку  и добавить гар 
нир из горош ка или риса.

КАРТОФЕЛЬ,
Ж АРЕННЫ Й
«СОЛОМКОЙ»

Очистите картоф ель, 
нареж ьте тоненькими 
( 2— 3 мм) кружочками.

Кабул. «Сделано в СШ А», «Сделано в Китае», 
«Сделано в Пакистане» — образцы современного 
оружия с таким клеймом были представлены ино
странным дипломатам, местным и иностранным 
журналистам на выставке вооружения (на сним
ках вверху), захваченного подразделениями армий 
Демократической Республики Афганистан в ходе 
успешных операций против бандитских формиро. 
ваний.

Среди экспонатов — автоматическое стрелковое 
оружие, крупнокалиберные зенитные пулеметы, ми. 
ны и реактивные противотанковые гранаты, хими
ческие гранаты.

В се это оружие, изъятое у  бандитов, перебро. 
шейных в Афганистан из-за границы, где в специ
альных лагерях они прошли военную подготовку 
под руководством американских, китайских и па
кистанских инструкторов, свидетельствует о непре. 
кращающихся подрывных действиях против афган, 
ского народа, строящего новую жизнь;

■ - ; ‘ « Фото Б ах тар — ТАСС,- 
■ ■ ■ - -ч ,

Хайратан, расположенный на западном отрезке 
Амударьи, — главный порт Демократической Р ес
публики Афганистан. Через него производится пе. 
ревалка почти всех импортируемых и экспортируе. 
мых страной товаров, объем которых возрастает,

На снимке внизу: в порту Хайратаиа.
Фото корр. ТАСС В. Будана.

ЖЕЛАЕМ
Главное управление 

спортивных лотерей сооб-. 
щ аег, что с 1-го тираж а! 
1981 года вводятся в дон-1 
ствие билеты «Спортло
то» нового образца, кото
рые поступят в продажу 
после 20 декабря 1980 
года. В связи с этим дей 
ствующие в настоящ ее 
время карточки «Спорт
лото» «6 из 49» и «5 из 
36» будут продаваться гл  
могут заполняться играю | 
щими только на тиражи j 
1980 года — по 52-й  ти
раж  вклю чительно.

Новые условия прове
дения спортиено - число
вых лотерей предусмат
ривают переход на про. 
даж у билетов дв у х  видов 
«6 из 49»  и «5 из 36» 
стоимостью по 60 копеек;

У
каждый билет имеет два 
игровых ноля, позволяю 
щих у ч а с т в о в а в  в ти ра, 
ж е двумя е .'.: пактами 
(комбинациями) цифр; 
отмену в лотерее «6 из 
49»  розы гры ш а «льгот
ного ш ара» и билетов 
стоимостью 30 копеек; п.ро 
ведение по одному розы
грыш у в тираж ах «6 из 
49» и «5 из 36».

Т ираж и будут прово
диться по-прежнему, еже 
недельно, по субботам. 
Перед заполнением биле, 
та обязательно ознакомь
тесь с правилами игры. 
Они п а п еч ата 'Н ы  на оборо 
тс каждой карточки.

Будьте внимательны! 
Ж елаем  удачи!

Ростовское областное 
управление «Спортлото».

ПРИГОТОВЬТЕ САМИ
Склады вая по нескольку 
кружочков, нареж ьте тон 
кой соломкой. Промойте 
холодной водой, откиньте 
на дурш лаг, оставьте на 
несколько минут, чтобы 
вода стекла, и небольш и
ми дозами ж арьте в ки
пящ ем масле на сково
роде до слегка золотис
того цвета. Снимите со 
сковородки шумовкой и 
посолите.

ЯБЛОКИ, 
ЗАПЕЧЕННЫ Е  

В 1СЛИВКАХ 
Яблоки очищают, наре

зают на четвертинки, ук 
ладываю т в плоские мне 
ки, посыпают сахаром и

запекаю т в духовом ш ка
фу до п злу готовности. 
Ж елтки  раст и р а ю т 
с сахаром, добавля
ют крахмал, разво
дят сливками. затем 
перемешивают, добавля
ют ягоды из варенья 
(без косточек).

Этой смесью заливаю т 
яблоки, ставят их в лухо 
вой ш каф и запекают до 
готовности. Подают к 
столу в той ж е посуде.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

| ГшхоишЬм 16 йавктжжа ш ш ш  п ш ш е п , ашяапжЛаи а ш ш !  тшокяаж. \ Объел —  I  гол. а.
ЗДОР, аяп ящ г Я О М Ц г

I З а к я 3 3572. 
‘ Т ж т к  18704
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