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ПАРТИЯ НАНЕТИЛА-ВЫПОЛНИМ!

В. МЕКУНОВ (на 
снимке) — один из 
опытнейших рабочих 
бригады сварщиков-ар 
матурщиков «Гндро- 
спецстроя». Своим тру 
долюбием и отличным 
знанием специальности 
завоевал уважение кол 
лектива бригады. Пор
трет передового рабо
чего —  на Доске по
чета управления.

Фото А. Тихонова.

Хороший 
старт
Б ри гада плиточников

В. К. К оролева и з 
СМ У-18 «О тделстроя» 
н ачала работать по м ето
ду  бригадного подряда. 
И за  два месяца при пла
не 5 ,4  тысячи рублей  
освоила девять  тысяч, 
то есть. каж дый член 
бригады  выполнил рабо
ты не на 900  рублей, а 
на 1,5 тысячи.

В м арте бригада тру
дится так ж е ударно. 
С менная норма вы работ
ки — 150 процентов. 
Лучш им по профессии 
признан Ю. А. Сиротин.

Б ри гада ш тукатуров- 
'м ал 'яров  В. И. М еркуло

вой сменные задания вы
полняет на 1 2 0 — 130 про 
центов, с хорош им каче
ством. А коллектив этот 
молодой: он был ■ создан 
м есяц  назад. Такой тру 
довой ритм —  хорошее 
начало.

Ц. НИКОЛАЕВА.

В сжатые 
сроки
Хороших успехов до 

бились в ходе выполне
ния мартовского зада
ния коллективы двух 
соревнующихся между 
собой бригад консерв
ного завода . «Заря», 
которые возглавляют 
Валентина Владими
ровна Друщиц и Юрин 
Алексеевич Юдаков.

В ыпуская продукцию 
нового ассортим ента— 
паш тет «зимний» -— 
бригады уложились 'в  
сж аты е сроки освое
ния нового вида. За 
первую половину м ар
та бригада В. В. Дру
щиц опередила своего 
соперника по соревно
ванию, выпустив 167 
ты сяч условны х банок 
паштета.

В последние м артов
ские дни лучш их успе 
хав в соревновании до 
билась бригада Ю. А. 
Ю дакова, приступив
ш ая к выпуску нового 
вида продукции — на
питка «Томатный».

Обе бригады, как и 
весь коллектив конеер 
вного завода, стрем ят
ся в срок выполнить 
напряженное мартов- 
:кое задание по выпу
ску одного миллиона 
300 ты сяч условных 
банок консервной про 
дукции.

И. КРЮ КОВА.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
К У Б О М Е Т Р Ы
Не первый год соревнуются между собой две 

прославленные в передвижной механизированной 
колонне №  13 бригады скреперистов— Н. Д. Коб
заря и Л. К. Шелкова. Высокие социалистические 
обязательства наметили эти коллективы в текущем 
году. Первый решил переработать дополнительно 
к годовому плану 24  тысячи кубических метров 
грунта, второй — 28  тысяч.

О том, как идут дела у соперников, рассказывает 
постоянный информатор «ВП», инженер отдела 
труда и заработной платы треста «Болгодонсквод- 
строй» Э. Н. ВОРОБЬЕВА:

— В настоящ ее время 
обе бригады заняты  на 
сооружении дорог к на
сосным станциям №  6 и 
№  12. Т рудятся по-удар- 
ному, сокращ ая сроки 
строительства. Их иадеж 
ный помощник —: не 
только’ профессиональное 
мастерство каждого чле
на бригады, но и четкая, 
хорошо организованная 
работа.

Именно за  с ч е т . совер
ш енствования организа
ции труда бригады-сопер 
ники добились большой 
победы на предсъездов
ской ударной вахте. К 
23 гЬеврал'Я скреперисты  
Н. Д. К обзаря перерабо
тали на 10,3 тысячи ку

бических метров грунта 
больше, чем было запи
сано в обязательствах. 
На 9,4 тысячи кубометроб 
перекры ла обязательства 
бригада Л. К. Ш елкова. 
В эти дни механизаторы 
не только сохранили, .н о  
и усилили накал трудо
вого соревнования.

Результаты  работы со
ревнующихся бригад за 
два .месяца говорят о том, 
что у бригады И. Д. Коб
заря  показатели выше. 
На ее сверхплановый 
счет уж е записано 29,8  
тысячи кубических мет? 
ров грунта. У коллекти
ва, которым руководит 
Л. К. Ш елков, —  24,5 
тысячи кубометров.

Впереди — 
термисты

Каждую декаду под
водятся итоги соревно
вания среди цехов, 
участков, бригад про
изводственного объеди  
нення «Атоммаш». За  
вторую декаду марта 
лучших показателей 
добился коллектив тер 
мопрессового пеха (на
чальник Л. М, Плоц- 

I кер).
Задание по выпуску 

оборудования для атом
ных электростанций кол
лектив выполнил на 119,3 
процента. При этом сда
ч а . продукции ОТК с пер
вого .предъявления соста
вила 99,7  процента.

В соревновании участ
ков отмечены коллектив 
термического участка (на 
чальник С. А. Ипполи
тов) и бригада термис
тов В. Д. Кириченко. 
Лучшими по профессии 
в этой бригаде признаны 
термисты А. В . . К отель
ников и М. Г. Ш иронин.

В соревновании цехов 
третьего и шестого 'к о р 
пусов победителем стал 
коллектив инструменталь 
ного иеха • (начальник 
С. И. Т о л м ач ев ),’ выпу
скающий инструмент для 
главного корпуса «Атом- 
маш а».

С. ХУДЯКОВА, 
пнженер по 

соцсоревнованию.

Дружный
коллектив

К омплексная бригада 
монтажников Л. В. Доб- 
.ридень считается одной 
из лучш их в «Элекгро- 
ю жмонтаже». Этот кол
лектив, больш ая часть 
которого — молодежь, 
трудится на строитель
стве дома 191, выпол
няя сменные задания на 
140 процентов.

Высокий процент вы
работки говорит . о добро 
совестном отношении к 
труду.

В числе лучш их в 
боигазе монтажник С. В. 
Мютников, ш тукатур-ма
л яр  М. И. Анохина, 
плотник М. И. М акаров.

А. АЗАНОВ, 
пнженер по 

соцсоревнованию.

Квартальный 
—  досрочно

Две бригады маляров нз специализированного 
управления отделочных работ, которые возглавля
ют В. П. Зырянова и Р. В. Володина, на четыре 
дня раньше срока выполнили задание первого ква 
ртала.

Т аком у успеху во многом способствует высокая 
производительность труда.
С. ГОЛОВА, начальник планового отдела.

§  Говорят учаотнини соревнования

Ч т о б ы  не н а р у ш и т ь  р и т м
Бригада штукатуров Е. П. Украинцевой нз 

СМУ-5 «Гражданстроя» пересмотрела свои социа
листические обязательства и решила выполнить 
пятилетку за три с половиной года. Что способст
вует росту производительности труда, повышает 
качество, помогает экономить? Об этом рассказы
вает бригадир Е. П. УКРАИНЦЕВА:

— Досрочно заверш ить 
пятилетку — решение 
всех членов бригады. 
Мы понимаем, что надо 
сдавать объекты  как* мож 
но Быстрее, с отличным 
качеством. *

Выполняем мы ш тука
турные, малярны е, обли
цовочные работы. С ред
ний разряд  — 3, 5. От
стающих нет, зато есть 
пытливая, ищ ущ ая моло
дежь, которая не боится 
осваивать малую механи
зацию. Т ак, например, 
шпаклюем мы только с 
помошыо специального 
агрегата, раствор нано
сим механическим мето

дом. Потому и норма 
выработки у нас постоян
но 1 3 0 — 150 процентов. 
Сейчас ш тукатурим и от
делы ваем помещения 
клуба юных техников и 
ш ахматистов, которые на 
ходятся на первом эта
же дома №  15. Скоро 
приступим к отделке До
ма быта, что по улице 
30 лет Победы. Дело спо 
рится: объект хорошо
снабж аю т материалами, 

О днако есть ещ е прос
четы. которые могут 
сбить взяты е темпы и 
ритм. Б ольш ая часть 
объектов под отделку 
сдается не по актам.

Когда их принимают, ме
ня, бригадира отделочни
ков, никто не приглаш а
ет. А ведь-сколько  огре
хов приходится ликвиди
ровать нам, отделочни
кам. Сколько раствора 
уходит, чтобы выровнять 
только одни стены!

Н еваж но и с докумен 
тацней на отделку. Осо
бенно на объектах соц
культбыта. Пока ответст
венные службы управле
ния СМУ ищут ее — мы 
стоим. Нет нужной доку 
ментации — нет вовремя 
строительны х м атериа
лов.

Мы надеемся, что эги 
просчеты будут устране
ны в нашем управлении. 
Это станет важным ф ак
тором в деле вы полне
ния наших социалистиче
ских обязательств: пяти
летку — за  три с поло

виной года*

18 з п р ш  —  
Всес ою з н ы й  

н о м м у н н с : н ч е с к н й  
с у б б о т н и к

День 
рекордов
Инициатором актив

ной подготовки и ус
пешного проведения 
Всесоюзного ленинско 
го коммунистического 
субботника на опытно- 
экспериментальном з а 
воде выступил коллек
тив механического це
ха j\i> 3. Выступая на 
собрании коллектива 
цеха, посвященном 
коммунистическ о м у  
субботнику, коммуни
сты токарь К. П. Ч ер
кесов и начальник це
ха В. М. И ванчук при. 
звали  превратить 18 
апреля в настоящ ий 
праздник коммунисти
ческого труда, ознаме
новать его рекордной 
выработкой.

Инициатива' коллек
тива цеха №  3 горячо 
и единодушно поддер
ж ана на рабочих соб
раниях в цехах 
,\э№  5, 4 и других.

Определенно, что б 
коммунистическом суб 
ботнике будет участво 
buYb 131U человек в 
том числе 210  комму
нистов и 180 комсо
мольцев. 510  человек 
будет занято на бла
гоустройстве, осталь
ные — на своих рабо
чих местах. Все будут 
трудиться по почину 
«Каждой минуте — 
рабочий счет».

Весь день 18 апре
ля коллектив завода 
будет работать на сэко 
номленном сы рье, м а
териалах, энергоресур
сах, топливе.

В день коммунисти
ческого субботника ре 
шено выпустить про
мышленной продукции 
на 19,7 тысячи руб
лей — пять грейдеров 
С Д-108, однн бульдо
зер Д-493 на трактор 
Т-100М , один каток 
РД -103, три комплек
та барьерны х огражде 
ний, запасны х частей 
к дорожным машинам 
— на 500  рублей. Б у 
дет произведена убор
ка территории пло
щадью 20  тысяч квад
ратных метров, поса
ж ено 100 деревьев и 
100 кустарников, р аз
биты газоны  на пло
щади два гектара.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 

член КПСС, 
начальник отдела 

труда и зарплаты 
опытно-экспери

ментального завода.

В  фонд 
пятилетки
«В день коммунист и 

ческою  субботника от
работать десять часов, 
заработанные деньги 
перечислить в фонд 
одиннадцатой пятилет
к и » ,— реш ил кол лек
тив авюпроноВодстБен- 
ного объединения. Бее 
68  бригад ознаменуют 
«красную  субботу» 
ударны м трудом, дос
тойно встретят 1 1 1»ю 
годовщину со дня рож 
дения В. И. Ленина. 
И нж енерно - техничес 
кие работники будут 
грудиться на благо
устройстве террито
рии. В этот день кол 
лектив высадит сотни 
деревьев, кустарни
ков.

С. РЕБЕНОК, 
инженер но 

соцсоревнованию.
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЫ 
контроль и проверка исполнения

Не упускать 
г лавное

\

Приняв решение, надо добиться неукосни
тельного его выполнения в установленные 
срок. Этому и должно помогать усилеиие 
контролА. И контроль этот должен осущ ест
вляться систематически и оперативно, одно
временно сверху и снизу.

Л. И. -БРЕЖ Н ЕВ . И з Отчетного д-оклада 
ЦК КПОС XXVI съ езду  партии.

• Вопрос о работе п ар
тийных групп партком 
■производства корпусного 
оборудования «А томма- 
ш а», где секретарем  
С. С. Громов, за  послед
ние полтора года засл у 
ш ивал на своих засед а
ниях трижды. Н е в по
рядке контроля, нет. 29 
ноября 1979 года он 
ф орм улировался 'так: < 0  
работе партгрупп терм о
прессового цеха и цеха 
корпусного Оборудования 
по сплочению  рабочих 
коллективов, стабилиза
ции кадров, созданию 
деловой атмосф еры  в де
ле коммунистического 
воспитания каж дого чл е
на коллектива». Р ечь  
шла конкретно о партий
ных - группах, где п арт
групоргами бы ли  А. Г. 
Демидов и В. С. Горели
ков.

Год спустя (?!), 19 но
ября 1980 года, партком 
снова в о звращ ается  к 
этому вопросу, т е п е р ь . 

• уж е в такой редакции: 
♦■О работе партгрупп по 
усилению авангардной ро 
ли  коммунистов в реш е
нии задай, стоящ их пе
ред  коллективом  цеха, 
корпусного оборудова
ния».

26  ф еврал я  текущ его 
года в  повестку дня 
партком а был внесен во
п рос «О соверш енствова
нии стиля и методов р а 
боты  партийны х бюро це
хов корпусного оборудо
вания и термопрессового 
по руководству парт
группами».

П остановления партко
м а , приняты е на всех 
тр ех  заседаниях в разное 
в рем я, м ало чем отли
чаю тся друг от друга. 
П ервы й пункт постанов
л ен и я  начинается так: 
«П ар ти й н ы м . бю ро ЦКО 
и ТП Ц  улучш ить руко
водство партгруппами 
своих цехов...» (от 29  но
яб р я  1979 года); «П ар
тийным бю ро цехов улуч 
ш ить работу по руковод
ству партгруппами...» (от 
19 ноября 1930 года); 
«С екретарям  партбю ро 
Ц К 0 ‘ и Т П Ц  (Л. В. Н и
колаев и А. П. Ч ерны 
ш ев) улучш ить качество 
руководства партгруппа
м и ...»  (от 26  ф евраля  
1981 года).

К онечно, яа полтора 
года произош ли значи
тельны е перемены  к луч 
ш ему. В цехе корпусного 
оборудования изменилась 
структура партгрупп, 
они созданы  и действу
е т  в  бригадах, а не на 
лгчастках, как  раньш е. 
У ж е одно это позволило 
повы сить их роль в де
лах  коллективов. Работа 
партгрупп в цехах п ла
нируемся. Во многом и з
ж и т ф ормализм  планипо- 
ваиия. Е ж ем есячно про
водятся  собрания п арт
групп по актуальны м  во
просам ж изни коллекти- 
вшв. В термопрессоволт 
ц ехе организована учеба 
партггл’поргов. В h c x p  
коппусного оборудования 
rrrwK i и Five те я  при i л? шс 
пае _

идеологические п лан ер
ки.

Все э т о ' благотворно 
сказы вается  на произвол 
с таенны х делах  коллек
тивов: отстающ их участ
ков и бригад ни  в термо- 
прессовом цехе, ни в це
хе корпусного оборудова 
ния нет. Досрочно выпол 
нено задание партии по 
изготовлению  первого 
корпуса реактора.

О днако многие недос
татки, о которы х ш ла 
речь на заседаниях п арт
комов 2 9  ноября 1979 
года и 19 ноября 1980. 
года не изж иты  до сих 
пор. Все ещ е слабо ве-' 
дется в партгруппах ра
бота по подготовке р е 
зерва для пополнения 
партийны х .рядов. Не во 
всех партгруш аж  прово
дятся регулярно собра
ния. В . некоторых из них 
•низок уровень контроля 
за  выполнением  своих 
реш ений. П артийные бю
ро очень редко заслуш и 
ваю т партгрупоргов на 
своих заседаниях. Пи ра
зу  вопрос о работе парт
групп не заслуш ивался 
на цеховы х партсобрани
ях. Ц еховы е партийны е 
бюро не обобщают опыт 
работы  лучш их ' п арт
групп.

П онятно, что все эти 
и другие недостатки сни
ж аю т эфф ективность ра
боты партийны х групп, 
цеховы х парторганиза
ций, да и самого партко
ма производства корпус
ного оборудования. А 
ведь их, этик недостат
ков, могло и не быть, 
если бы партийный коми
тет производства настой
чивее, последовательнее, 
принципиальнее прово
дил свои постановления 
в ж изнь, наладил "четкий 
контроль и  проверку ис
полнения принимаемы х 
решений. •

В. И. Л енин говорил, 
что контроль и проверка 
исполнения — главное в 
партийном руководстве, 
гвоздь всей партийной 
работы. Эту ж е мы сль 
со всей силой подчеркнул 
в Отчетном докладе XXVI 
съ езду  КПСС Л. И. 
Б реж н ев, потребовав уси 
ления контроля, осущ е
ствления его .системати
чески и оперативно.

Р абота партком а про
изводства корпусного обо 
рудования «Атом-иаша* 
во главе с С. С. Громо
вым "в этом отношении 
пока ещ е не удовлетво
ряет требованиям XXVI 
съезда КПСС. П осле от
четно - выборного партии- 
ного собрания производ
ства.. которое состоялось 
в октябре. 1980 года, ни 
на однол! из заседаний 
парткома повторно, в 
порядке контроля, не 
обсуж дался вопрос о вы
полнении ранее принятых 
решений.

Ясно, что  такой стиль 
работы партком а не из 
садтых лучш их, а  потому 
должен бы ть изменен 
так, к ак  того требует 
XXVI съ езд  КПСС.

Л. ЦАГЕГОРОДИЕВ, 
наш сдец, корр. .

В к аби н ете  
политпросвещ ения
На Московском шелковом комбинате имени 

П. П. Щ ербакова хорошо оборудован каби
нет политического просвещения. В нем соб
рана большая библиотека политической лите
ратуры, имеются необходимые технические 
средства для сопровождения лекций и докла
дов — диапроекторы, магнитофоны, создана 
фильмотека.

Сейчас кабинет ведет большую работу по 
пропаганде решении XXVI съезда КПСС. 
Комсомольцы, коммунисты приходят сюда 
знакомиться с материалами высшего форума 
коммунистов страны, узнать из газет послед
ние новости. Здесь смотрят и телевизионные 
передачи.

На снимке: комсомолки Ольга Тарасова 
н Любрвь Масютина у одного из стендов ка
бинета политического просвещения.

Фото В. Кунова. .
(Ф отохроника ТА СС).

Достойное
пополнение

П артийны е органи
зации подразделений 
треста «Волгодонск- 
энергострой» пополня
ют своя! ряды  за  очет 
^наиболее активны х р а 
ботах, передовиков и 
новаторов строительно 
го производства. С ре
ди приняты х кандида
тами в члены  К П С С — 
бригадир автоскрепе
ристов УСМ Р Олег 
Буты рин. Руководи
мая им бригада в день 
откры тия XXVI с ъ е з 
да КПСС работала на 
сэкономленны х ресур
сах.

С тали  кандидатами 
в члены  К П С С  и м а
шинист баш енного кра 
на У С М Р, передовик 
производства, депутат 
горсовета Л ариса Cafi- 
ф утдинова. и групком- 
со}>г комсомо.чьско-мо 
лодежной бригады шту 
катуров - м аляров  де
путата Верховного Со
вета' ССС Р Е. В. Ко- 
лабсковой из управле 
ния строительства 
«Граж дапстрой» Л и 
дия М ихаленок, и сек 
ретарь комитета
ВЛКСМ  организаций 
М инмонта ж  с п е ц- 
строя в Волгодонске 
Владимир Супрун и 
другие.

IIдеологическая хроника
Учатся
пропагандисты

Актуальные вопро
сы были рассмотрены  
на семинаре пропаган
дистов лечебно-профи
лактических учреж де
ний города.

С инф ормацией об 
итогах работы медуч
реж дений города . в 
1980 году и задачах 
на 1981 год в свете 
реш ений XXVI съезда  
KIICC вы ступила з а 
меститель председате
ля" постоянной комис
сии по здравоохран е
нию и соцобеспечению 
городского С овета на

родных депутатов 
Е. В. Лазарева.

Пропагандистам бы 
ли даны рекомендации 
по изучению  м атериа
лов XXVI съезда 
КПСС в системе поли 
тического и экономи
ческого образования.

Лекцию  о м еж дуна
родном положении про 
читал лектор город
ской организации об
щ ества «Знание» Г. В.

I
Вяльцев.

Заседание 
методсовета

Прошло заседание 
методического совета

при кабинете полит
просвещения горкома 
КПСС.

Рассм отрены  вопро
сы: о задачах  метод- 
совета по оказанию  ме
тодической и практи
ческой помощи пропа
гандистам . по изуче
нию Отчетного докла
да ЦК КПСС XXVI 
съ езду  партии, с кото 
рым выступил Л. И. 
Бреж нев; о методике 
работы членов метод- 
совета при проверке 
хода проведения про
пагандистами занятий^ 
посвящ енных изучению 
материалов XXVI съ ез 
да КПСС.

К в а р т и р а  — о  н а г р а д у
На КПД-280 приближается выпуск тысячной 

квартиры. С каждым днем разгорается социалисти
ческое соревнование под девизом «За досрочный 
выпуск тысячной квартиры!».

К аж д ы й . день с утра 
в штаб по соревнованию  
поступают итоги трудово
го соперничества вшутри 
цехов и служ б за про
шедший день. П редседа
тель ш таба, главный ин
ж енер предприятия Е. Г. 
Барков и члены штаба 
сравниваю т выполнение 
суточного тематического 
задания, качество про
дукции и культуру  про
изводства, . учитываю т

состояние техники безо
пасности и трудовой дис
циплины в коллективах
и называю т лучш его.
- Сегодня, например, на 
звание победителя — 
ш есть претендентов. Эти 
ш естеро лучш ие из 27 
бригад завода. Кто пер
вый из них? Члены шта 
ба присудили первое ме
сто двум бригадам — 
А. А. Бондаренко из 
первого формовочного це

ха и В. Н. Архщюва из 
второго формовочного.

Ч ерез час о трудовой 
победе этих коллективов 
узнает весь завод: о ней 
сообщат красочно офор
мленная «-молния» и ин
формация в пресс-центре.; 
З автра  назовут новы е 
имена. Но право на из
готовление деталей д л я  
тысячной квартиры  полу
чит тот, кто займет боль 
ш ее количество призовых 
мест в соревновании. Кро 
ме этого, победителей 
ж дут П очетные грамоты, 
треста « Волгодонская ер- 
гострой» и семь квартир.,

Экономика и нравственность

О с к о л к и  р а д у г и
...Стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, про

стое и очень будничное — хозяйское отношение к общественному добру, 
умение полностью, целе сообразно использовать все, что у нас есть. На 
это должны быть нацелены инициатива ' трудовых коллективов, партий
но-массовая работа.

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . И з Отчетного доклада на XXVI съ езде  КПСС.

• П редставьте, люди хо
дят по деньгам. Равно
душ но так приминают
каблуками красны е десят 
Ki t ,  коричневы е сотни. 
Ф антастика? Нет. Р еал ь 
ность дл я  больш инства 
строительны х площ адок 
города. Втаптываю т в 
грязь , конечно, не день
ги. а тонны стекла, ко
торые стоят тысячи
рублей.

СПРАВКА «ВП». 
В 1980  году бой стек
ла на строительных 
площадках значитель
но превышал процент 
естественной убыли. 
В подразделениях
ДСК бой составил 16  
тысяч квадратных мет
ров, в «Отделстрое*
— вместе со стоило 
пакетами — 12800
квадгатиых метоов.

З а  январь— февраль 
текущего года перерас 
ход по ДСК составил 
2 ,4  тысячи квадрат
ных метров.

• К расноречивы е цифры. 
Что говорят по этому 
вопросу сами строители?

—  Но каким дорогам 
мы доставляем  стекло 
на объекты?! Отсюда 
большой процент боя.

Эти слова начальник 
СМУ-11 «О тделстроя» 
Ф. Г. Киш кунов всегда 
говорит работникам Вол
годонского управления 
комплектации, оправды 
вая бой. Н апример, тре
буя 300  дополнительных 
стеклопакетов для второ
го и шестого корпусов 
«А толтмата» 30 декабря 
1 Я80 года...

Т р и г 1 я стек л оп ак е i ос 
вазоили при доставке на

участок СМУ-11, где на
чальником В. В. Садчи
ков. У товарищ а Садчи- 
кова за халатность при 
приемке и сдаче стекло
пакетов удерж али треть 
заработной платы. П ри
каз подписан Ф. Г. Киш- 
куновым.

...И попали мы в стра
ну . солнечных зайчиков, 
маленьких радуг. База* 
второго участка СМУ-18 
-О тделстроя»  (начальник 
М. А. С авченко) сверка
ла под солнечными луча
ми. С веркала даж е оран 
ж еватая  разм окш ая гли
на. Н астолько она была 
перемеш ана со стеклом  
А как лгчились горы би
того стекла вокруг участ
ка!..

— Ничего удивитель
ного. Мы стс-клим про- 
мы ш денны е . объекты .

О конные проемы очень 
часто не соответствую т 
разм ерам . Н адо ставить 
заказанны й  стеклопакет, 
а  ставим — стекло. Это 
дорож е и при раскрое 
больш ие остатки, они 
идут в бой. Заявки  на 
остатки  стекла малы х 
размеров никто не дает , 
— поясняет М. А. С ав
ченко.

— Как ж е ему не быть, 
бою? — это уж е мнение 
прораба СМУ-3 ДСК-7, 
В. К. Клейменова. — Доро
ги плохие. Но главн ое—• 
на участок везут стекло 
разны х разм еров. Дис
петчерские службы  не за 
ботятся, чтоб учиты ва
лась  серия дома, разм е
ры привозимого стекла. 
Остатки бывают больш е 
метра только по ш ирине. 
Д евать их некуда. И з-за 
такого раскроя четвеоть 
м атериала идет в бой.

Очен*» нужны, необ 
ходимы склады рас
кроя.. Тогда на участ
ки будут завозить ете 
кло строго по разме
рам. И все отходы  
пойдут в дело,
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В. П. ГОРБАЧЕВ  
(на снимке) слесарь 
элева горного оборудо- 
нанип Волгодонского 
элеватора. В коллек
тиве его ценят па доб 
роеовестпын труд, от
личное знание своей 
специальности.

Па высокие показа
тели в социалистичес
ком соревновании 
ударник коимуиистнче 
ского труда В. П. Гор
бачев награжден орде- 
ном Трудовой Славы 
III степени.

Фото А. Тихонова.

Вклад  
бригпдм

Коллектив отделоч- 
ников И. П. Фо.че:нко 
ш  СЫУ-11 «Отдел- 
строя» известен на 
стройке своими трудо
выми рекордами. В 
течение нескольких лет 
в сослав б р и г а д ы  bkjwo 
чепа Зоя  Космодемь
янская.

— Образ героичес
ки погибшей девушки 
напоминает, какой ц е
ной досталась победа, 
ее подвиг зовет тру
диться еше, лучш е, тем 
самым вносить посиль 
ный вклад в дело ми
ра, — говорит брига
дир.

В прошлом году 
бригада перечислила 
в Фонд мира больше 
двух тысяч рублей, в 
нынешнем — триста 
рублей.
Н БО Л Ы И ЕРО ТО ВА , 

наш внешт. корр.

Город —  селу

С А К М А Н Щ И Ц А
Когда Любе Крыгнной 

сказали, что надо помочь 
подш ефпому колхозу,
она, как будто это само 
собой . разум еется, отве
тила;

— Р аз  надо, — зн а
чит еду.

П лотник - бетонщ ик. 
Л. Крыгина привыкла к 
трудной работе, знает ей 
цену. Но никогда не ду
м ала, что не так просто 
сменить профессию и 
стать... сакманщицей.

Старший чабан цим
лянского колхоза «И ск
ра» Ю рий Иванович Грн- 
ж ииец, встретив и пора- 
спросив ее, вздохнул про 
себя: «Опять учить на
до...».

И старший чабан по
казал новенькой кошару, 
рассказал, что к чему.

П оняла сразу Люба, 
что сакман — это бессон
ные дни и ночи. То надо 
накормить овец, то на
поить, то' помочь чабанам 
принять ягнят.

В стретилась с зоотех
ником второго отделения 
Ива ном Николаевичем 
А лифановым.

— Н аверное, не справ
люсь...

— Давайте-ка не пасо
вать. — II зоотехник на 
глазах Любы принял я г
ненка. Да так быстро и 
ловко! Она улыбнулась: 
«Вот и мне бы научить
ся».

К ак ж е была рада, 
своими руками при

няла беспомощное жи- 
вош ое. Потом ещ е, еще...

Прошли дни, я  Люба 
уи;е входит в кош ару, 
как хозяйка. Привыкла. 
Кое-чему научилась. По
нравилась трудная рабо
та. Порой не поспишь, не 
отдохнешь. Зато как при
ятно видеть плоды свое
го труда. Вот ягнята- рез
вятся в клетках. Любо
пытная картина. Все 
больше их в клетках. И 
все больш е забот-хло- 
пот...

Старший чабан, глядя 
на помощницу, улы бает
ся:

— Может, профессию
смените?

— Да нет. Любимому 
делу не нзмежчо. Но на 
будущий год. если надо, 
приеду. Помогу, как смо
гу.

Старший чабан хоро
шо помнит колхозное со- 
циал ист ичее кое обязател ь 
ство: «П олучить по ВО 
ягнят от ста овцематок, 
настричь с овцы по 4,5 
килограмма топкого руна, 
сохранить поголовье...».

Первый пункт благода
ря помощи Любови Кры- 
ш ной успешно выполня
ется. И рада она, что не 
подвела.

В. КОЛЕСНИЧЕНКО.

■ „ВП“ на пусковых соцкультбыта! стол овые

З А Б Ы Т Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы
В текущем году решено построить три столовые 

с общим количеством 6 7 5  посадочных мест. Две 
в новом городе — первую в квартале B-III за 
торговым центром, вторую— в квартале B-VII, 
третью' — в старой части города в районе поли
технического института.

Первой по срокам (во 
втором квартале) долж
на быть сдана в эксплуа
тацию столовая на 155 
посадочных мест в квар
тале B-III. Мы беседуем 
на эту тему с исполняю
щим обязанности главно
го инж енера СМУ-10 
«Г раж данстроя» Ю. В. 
Болотовым.

— Ещ е в ф еврале ком
плексная бригада Л. Ж а
бина закончила кирпич
ную кладку  . столовой 
вместе с пивным баром. 
В ф еврале и марте мы 
п л анмрова лн с.м онтн ро-
вать витражи, здание ос
теклить, передать под от
делку, выполнить сантех
нические работы. Одна
ко. отсутствие витражей 
спутало все наши карты. 
График последующих р?- 
бот отодвинут на месяц. 
II получилось, что из 
2-15 тысяч рублей нужно 
освоить на строймонтаже 
почти 200  тысяч. Это 
очень много, если учесть, 
что срок ввода столовой

Без о тста ю щ и х
«Каждый день — 

ударны#!» — под таким 
девизом трудится брига
да слесарей-сантехннков 
В. И. Карпенко из «Кав- 
с а нт е хм он т аж а >. К оллек
тив у Карпенко ста
бильный, высококвалифи 
цированный, средний раз 
ряд — четвертый. В ян
варе-ф еврале неодно
кратно занимал, призовые 
места в соцсоревновании. 
В марте сменные зада
ния бригада выполняет 
такж е на 150 процентов, 
трудиться качественно.

Сейчас бригада выпол
няет работы на главном 
корпусе больш ш ы, что в 
новом городе. Отстающих 
в этом коллективе нет, 
лгчш нм и признаны В. В. 
Старунов, А. Н. Чгек.

Л. КРУЧКО.

Трудно не согласиться 
с каждым из этих мне
нии. Все верно. Очень 
плохи в ■ распутицу доро
ги к строящ имся объек
там, встречаю тся отступ
ления от проектов при 
остеклении- зданий. Но 
когда, видишь «отходы» 
на базе участка товари
ща Савченко, возле ре
сторана, на торговом 
центре. где трудились 
рабочие с участка В. В. 
Садчикова и из ОМУ-5
A. Дудникова, СМУ-10
С. Мамакина «Граж дан
строя», — голова идет
кругом.

— Этот «бой» вполне 
можно использовать для 
остекления бытовок, не
больших оконных прое
мов, ф орточек, — гово
рит старший инж енер от
дела сводных м атериаль
ных ресурсов В У Iia Т. А. 
Чмы халова. — У правле
ние строительства м еха
низированных работ то
го ж е треста ВДЭС про
сит ВУК помочь достать 
стекло м алы х размеров.

Пригодно, а  идет на 
свалку!? Только 25  ф ев
р ал я  участок СМУ-1'1 
«О тделстроя» (начальник
B. В. Садчиков) сдал во
семь тонн стеклобоя, во 
<-Вторсырьр.» по два руб
л я  за  тонну. Это после 
работ на втором, шестом 
корпусах, торговом мнх«

ре, ресторане. П ример
ная стоимость — восемь 
тысяч рублей. П риказом 
начальника СУ-2 тре
ста «Спецпромстрой» 
от 24 ф евраля  Э. А. 
К увардвна «за допущен
ный по халатности пере
расход строительных ма
териалов на доме №  14 
в ю го-западном. районе-11 
прораб В. Г. Ш илин от 
занимаемой должность! 
о свобождет 1, на ча л ьн и му 
у ч а с тк а . А. В. М артусь 
объявлен выговор». Пе
рерасход только стекла 
па одном доме — 1100 
квадратны х метров, то 
есть, на ветер выбросили 
700 рублей. Д венадца
того января, нарушив 
правила хранения стекла, 
бригада плотников Уски- 
реева из СМУ-5 «Граж- 
данстрон» разбила ящик 
витринного стекла — 140 
квадратны х метров по 
ш есть рублей за метр. 

Страшная по своим 
размерам халатность. 
И все на стройке зна 
ют, стекло — дефи
цитный материал, стро 
го фондируемый. Но 
бригада Ускиреева мо 
жет позволить себе 
разбить 140 квадрат
ных метров, а гороно 
с трудом моя:ет полу
чить раз в гол па ре
монт школ 150 квад 
ватных метров.

И так, склады  раскроя 
необходимы. Но всерьез 
эгим вопросом никто не 
заним ается. Где лучш е 
организовать их? Как? 
Один общий при ВУКе 
или в ДСК, «Отдел- 
строе».

— Мы вынуждены на
чать CTjXili гельство скла
да — раскроя стекла, 
линолеума при управле
нии комплектации, — го
ворит .начальник управле
ния Д. Г. Исмагнлов. 
—: С троить будем собст
венными /силами, чтобы 
быстрее сдать объект.

Рано или поздно 
склады раскроя будут 
все-таки функциониро
вать. А  пока их нет? 
Что ж так и списывать 
годное стекло в бой? А 
затем ехать в ВУК за но
вым дли бытовок...

В дома 515-й серии 
рамы - с заводов-ностав- 
щинов поступают уже ос
текленные. М онтаж до
лгов ведет ДСК. К ак уж 
везли эти рамы для  до 
мов 170, 178, 182,
188. но только пришлось 
стеклить их заново. По
требность в материале 
на дом Л1? 1 7 8  — 2400 
квадратны х метров стек
ла, а \ пошло 4400. На 
дом №  188 потребность 
2660  квадратны х метров, 
расход — 4307. Удиви
тельная пасю чителы ю схь

с перерасходом в пять 
ты сяч рублей по двум 
домам...

Со второго и четвер 
того февраля нз-за 
сильной ветровой на
грузки пострадали ок
на дома №  161 — 820  
квадратных метров 
стекла, дома №  178  
—- 630  квадратных 
метров. Ш естого ф ев
раля 930  квадратных, 
метров стекла на до
ме №  2 0 3  снова пре
вратились в радужные 
осколки. Заметим, что 
кроме этих домов 

ветер нигде в городе 
стекол не выбил. 
Пугаю щее двуличие 

получается в итоге. Лю 
ди принимают соцобяза
тельства, обязую тся эко
номить, а когда нужно 
проявить социалистичео- 
к ую п ре до рним ч и в ост ь ,
н ап ш  новые мет оды .
чтобы больше сэкономить
— предпочитают бездей
ствовать. И с чистой со
вестью выбрасывают де
финитный материал на 
свалку. Мы не поленим
ся пройти лишние мет
ры, нагнуться, чтобы под
нять приятную находку
— рубль, и мы спокойно 
шагаем по тысячам. Ха
латность, граничащая с 
преступлением.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
вел слеп, ходе.

—  второй квартал. Но 
витражи, мы, наконец-то, 
получили и уж е присту
пили к их устройству. 
Н адеем ся, за счет высо
кой организации труда и 
высокойроизводпт е л ь- 
ной работы бригад навер
с т ат ь ' упущ енные сроки.

З А М Е Ч А Н И Е  «ВП». 
С п устя  два дня после  
разговора с Ю. В. Бо
лотовы м  мы утром  по
бы вали на столовой и 
не увидели здесь ни од
ного рабочего, которы й  
бы  «наверсты вал  у п у 
щ енны е сроки».

С троительство двух 
других столовых- внесено 
в титульный список 
СМУ-11 « Граж данстроя », 
Б еседуем  с начальником 
управления В. А . Д а- 
нильченко.

— Говорить о столо
вых мне очень трудно: 
потому, что не освоили 
мы пока ни одни рубль 
на этих объектах. Что я 
могу сказать, если, н а 
пример, столовая на 300 
мест висит еще как не
заверш енка на СМУ-10

Н аш его управления. О бъ
ект мы не приняли. Но 
в титул уж е включили и 
потому начали  разби
раться с фундаментами: 
кто ж е там наворочал 
кучи земли: то ли УСМ Р, 
то ли «Про.чстрой-2». 
Эта волокита заним ает 
уйлту времени.

Однако мы уже сори
ентировали бригаду
А. Денисенко, что 
строить столовую  будет 
она. Сейчас завезем  сю
да арм атуру , щ ебенку 
для подъездных путей и 
думаем, что в апреле су
меем освоить запланиро
ванные 2 4  тысячи руб
лей.

— Столовую в п арко
вой зоне на 200  мест 
возле политехнического 
института реш или полно
стью строить собственны 
ми силами. От услут 
<■ Опецстроя» на устрой
ство цоколя отказались. 
О тры вку котлована сто
ловой начнем в самое 
ближ айш ее время.

З А М Е Ч А Н И Е  «ВП». Н а  
апрель в С М У -1 1 «Граж - 
данстроя» на стр ои те л ь 
ство столовой в п ар к о 
вой зоне не зап л ан и р о 
вано пока ни одного  
рубля.

Интервью вел
В. ЧЕРКАСОВ.

Реплина и м м н и м м н а в

Н у  и  н у ! . .
О БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЕ, КОТОРУЮ УСТ

РОИЛИ РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУ
ДОВАНИЯ «АТОММАША» ВМЕСТО ТОГО, ЧТО
БЫ ОПЕРАТИВНО ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЕЙ  
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА СВОЕГО }КЕ З А 
ВОДА СВАРОЧНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ.

На одном из послед
них штабов по строитель
ству подсобного хозяйст
ва «А томмаш а» был под
нят вопрос о низкой про 
изводительности труда в 
бригаде сварщ иков Ники
тина .из-за необеспеченно 
сти ее сварочными пос
тами, передвижными
трансформаторами и кабе 
лями. Зам еститель гене
рального директора
«А томмаш а* по капстро- 
нтельству А. И. Коваль
ский тут ж е пообещ ал, 
что все вопросы по сва
рочному оборудованию 
будут реш ены в течение 
дня.

Но всякое, даж е мало
мальское дело, принято 
оформлять соответствую
щей бумагой. Поэтому 
начальник СМУ «А том
маша» И. ,П. К рахм аль
ный быстро подготовил 
такую  б\-магу с. переч
нем необходимого обору
дования, датированную  
16 марта.

Н а этой служебной з а 
писке А. И. Ковальский 
налож ил резолюцию: 
«Н ачальнику управления 
оборудования В. С. Лу- 
керину. В ыдать за счет 
другого объекта с после
дующи м восполнение м ».

На другой день, пони
же, наискосок, появилась 
резолю ция В. С. Лукери- 
на своему заместителю  
В. Д. Светчиков.у: « Про
шу рассмотреть с отдела
ми».

Спустя ещ е день на бу
магу легла очередная ре
золюция В. Д. Светчн- 
кова: «Н ачальникам от
делов М. А. Коваленко,
А. В. Корякину. Прошу 
дать предлож ения».

Н ачальники отделов 
выяснили, что пеобхолн- 
мое оборудование на ба
зе есть и 'что взять его 
можно с такого-то объек
та. J-I доложили об этом 
по инстанции (разум еет
ся. письменно н все па 
•юй ж« служебной запис

ке). При этом нижние
чины спраш ивали с о в е т  
у высших: «В ы давать
или не выдавать?». И 
когда дело дош ло до то
го, чтобы дать ответ за 
местителю генерального 
директора, м еста на слу
жебной записке уж е не 
оказалось. П риш лось
В. Д. Светчикову оста
вить след о своем «ру
ководящем решении» на 
новом листке бумаги. В 
нем он доклады вал тов. 
Ковальскому, что транс
форматоры  есть, и про
сит его... реш ить вопрос 
об нх выдаче.

А ведь в первой своей 
резолюции зам . генераль
ного директора четко и 
ясно распорядился: в ы 
дать.

И пош ла бумажная во
локита по второму кру
гу. А сварочная бригада 
Н и китин а л  о-шр ежн ему,
простаивает, ож идая, 
когда ж е будет выполне
но обещ ание высокого; 
начальства...

Однажды два ш кольни
ка  поспорили, кто и з нх 
отцов главнее. Д олго не 
могли прийти к общ ему 
мнению. Н аконец один из 
них говорит: «Мой папа 
главнее. Твой пишет пря
мо, а  мой косо».

На бумаге, о которой 
говорилось выш е, все на
чальники поставили свои 
резолю ции наискосок. 
Значит, все. они главные, 
все ответственные. Вот 
только никто из шгх не 
отваж ился взять на себя 
ответственность реш ить 
пустяковый вопрос.

Не от того ли, что ру
ководители отдела обору
дования не хотят прини
мать самостоятельны х р з  
шений (даж е если есть 
прямое распоряж ение выс 
шего начальства), плодят 
ся в  отделах бю рократи
ческие бумаги, а стронь 
тельные объекты  лнхора-

ДЦГ В. ПОЖИГАНОВ.
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2 7 — 28 марта в нашем городе пройдет областная гуристско-крае 
ведческая конференция участии ков Всесоюзной экспедиции «Моя 
Родина — СССР».

В ней примут участие делегаты всех городов и районов Рос
товской области. Онн доложат о своей поисковой работе во всех 
направлениях экспедиции.

Сегодня мы рассказываем о том, как потрудились волгодон- 
кие ребята, чего достигли, над чем нм предстоит работать.

НА ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  
МУЗЕЯ СРЕДНЕЙ ШКО 
ЛЫ №  9.

Краеведение открывает 
широкие возможности для 
воспитания учащ ихся на 
революционных, боевых 
я  трудовых традициях 
советского народа. В 
школе JVs 9 ведется по
иск материалов по исто
рии Дона и города. Р уко 
водит этой работой штаб 
клуба «Поиск», в кото
рый входят наиболее ак- 
т ив н ы е ста рш е к л ассн и к и 
Т. Грицюк, С. Северина, 
Ю. Ж олобав, JI. Ш елег, 
И. Бы ковская, О. А бра
мова и другие. Р езу л ьта 
ты работы отрядов об
суждаю тся на совете 
клуба «Поиск», один раз 
в две недели.

Собранный м атериал 
по истории донского 
края, комсомольской удар 
ной стройки «А томмаш »; 
Ц имлянского гидроузла, 
химзавода лег в основу 
создания школьного му
зея революционной, бое; 
вой и трудовой славы . ■

Открыты стенды «Впе
ред, заре  навстречу», 
«Н ас водила молодость в 
сабельный поход», . «В 
буднях великих строек»,.

У чащ иеся ш колы побы 
вали в У льяновске, Мо
скве, Л енинграде, С ева
стополе, Новороссийске, 
Керчи; соверш или эк 
скурсии по родному краю.

Ш кольный музей под
держ ивает тесную связь 
с городским музеем , вы
полняет его задания. Это 
способствует формирова
нию у учащ ихся созна
тельного отношения к об 
ществеино полезному тру 
ду, выбору правильного 
жизненного пути, подго
товке к защ ите О течест
ва..

Ш кола с гордостью го
ворит о своих выпускни
ках, которые работают на 
заводах и в строительных 
организациях города. 
Так, из 1016 выпускни
ков школы на «Атомма- 
ше» работают 235, 198 
человек учатся в 
ГПТУ, приобретая рабо
чие прсфессии.

По инициативе совета 
музея состоялась встреча 
с делегатом XXV1 съезда 
КПСС, знатным комбай
нером Дона Верой А лек
сандровной Власенко. 
Сейчас перед ребятами 
стоит новая задача — со
действовать и способст
вовать претворению  в 
ж изнь решений XXVI 
съезда КПСС.

В. ВАЩЕНКО, 
учитель истории, 

руководитель музея.

Всегда в поиске
И З ОПЫТА РАБО ТЫ  МУЗЕЯ БОЕВОЙ 

СЛАВЫ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА №  2.

В результате многолет 
них туристских походов 
и экскурсий, поисково
исследовательской рабо
ты участников экспеди
ции «М оя Родина — 
СССР» в школе-интерна
те создан музей боевой 
славы. Следопытами соб 
ра.ны и оформлены мате
риалы по теме: «В боях 
отстояли Отчизну свою». 
У чащ иеся четверты х— 
восьмых классов имеют 
задания и объединены в 
экспедиционные отряды, 
руководят которыми ' ве
тераны  Великой О течест
венной войны В. Г1. 
Д митриев, Н. И. Литви
нов, А. В. Т качева. С 
ними ребята соверш али 
походы по родному краю, 
встречались с .интересны
ми людьми, узнали  исто
рию Романовского комсо
мольского подполья.

На протяж ении ряда 
лет отряды собирают м а
териал о легендарной 
18-й десантной Армии, 
где начальником - полит
отдела был Л. И. Брел!- 
нев^

В м узее выставлены 
для показа документы, 
ф отографии, реликвии, 
макеты , вещ и, принадле
ж ащ ие дважды Герою Со 
ветского Союза марш алу 
П. К. Кошевому — ко
мандиру 24-й гвардейской 
Евпаторийской Краснозна 
мевной стрелковой диви
зии, освобождавш ей в го
ды войны . Цимлянский 
район и территорию , на 
которой расположен Вол
годонск. В настоящ ее 
время музей тесно свя
зан с ветеранам и этой 
дивизии, которые заин
тересовались результата
ми поисков ребят и за 

просили копии докумея- 
тов для передачи в мос
ковский музей имени 
П. К. Кошевого. При ак
тивной помощи партий
ных, советских, комсо
мольских организаций на 
шего города пионеры и 
школьники, члены  музей 
ного совета планирую т в 
мае этого года с комсо
мольцами «А томмаш а» 
соверш ить автопробег по 
•местам боевой славы  ди
визии и доставить в Мос
кву документы.

К роме этого ш кольки- 
ники работают по направ
лению «В буднях вели
ких строек». Они добира
ю т м атериал о тружени
ках «А томмаш а», о деле
гатах партийных съ ез
дов, о комсомольцах, на
правленны х в Волго
донск со всех концов 
страны. В результате ак
тивной работы школьни
ков по заданию  экспеди
ции музей пополняется 
новыми документами. 
Всего в музее 489  экспо 
иатов.

Ш кольный музей стал 
центром идейно-политиче
ского, нравственного и 
трудового воспитания. 
Сюда приходят с одина
ковым волнением пионе
ры, комсомольцы, комму
нисты, ветераны  войны и 
труда. Здесь ж е прово
дятся уроки муж ества, 
пионерские сборы, при
ем в октябрята.

В ш коле сложились 
хорошие традиции: п ер
вый урок для первоклас
сников начинается с по
каза м узея, а для выпу
скников здесь проводится 
последний урок.

II. В ЕРЕ Т О Ш Е Н К О , 
руководитель музея  

боевой славы.

Учить труду—  
у ч и т ь  Ж И З Н И

«ИЗ ОПЫТА СОВ
МЕСТНОЙ РАБОТЫ  
ШКОЛЫ №  11
И «АТОММАША» ПО 
ТРУДОВОМУ ВОСПИ
ТАНИЮ и  П р о ф е с 
с и о н а л ь н о й  о р и 
е н т а ц и и  Ш КОЛЬ
НИКОВ..

Включившись в эк
спедицию «М оя Роди
на — С С С Р», пионе
ры  и комсомольцы 
школы работают по на 
правлению  «В буднях 
великих строек». По 
кшассам созданы  эк
спедиционные отряды, 
которые получают за 
дания от штаба клуба 
«Поиск». Собран м ате
риал о строительстве 
«А томмаш а», о комсо 
мольцах завода. Все 
это можно увидеть на 
стендах «Трудом сла
вен человек», «Так на 
чина лея «А томмаш », 
«Город — завод .— 
ш кола», «Наши ш е
ф ы», «Н аш и выпуск
ники».

Традиционными ста 
ли Дни открытых две
рей, где на уроках ве
дется разговор о про
фессиях, о правильном 
выборе места в ж из
ни, о приобщении к 
общ ественно полезно
му ТРУДУ- Ведущйми 
инженерно - техничес
кими работниками про
читан цикл лекций по 
тематике профориента 
цисшной работы. В 
комнате трудовой сла
вы проводятся торж е
ственные ритуалы: 
прием в пионеры и в 
комсо.мол, н аграж де
ние победителей сорев 
нования, встречи со 
знатными людьми, го 
рода и завода.

Комсомольцы и пио
неры ш колы, работая 
под девизом «Новому 
городу — зеленый на
ряд», взяли  обязатель 
ство вырастить каждо
му школьнику свое де
рево.

Из 241 выпускника 
школы 64 работают на 
«А томмаш е», многие 
учатся в ГПТУ-80. За  
уникальными станками 
и сложными система
ми работают В. Конд- 
ратков, И. Дрючкова, 
О. Ткаченко, Н. Ки 
реева и многие др у 
гие.

Л. АЛЕКСАНД- 
РИЕНКО, 

руководитель клуба
«Атоммашевец».

9  Торговля

ВОЛЬГОТНО
нарушителям

Члены комиссии по соблюдению правил торговли, 
цен и тарифов при горисполкоме проверили работу 
предприятий промышленного н продовольственного 
торга.

Результаты  проверки 
показали, что там, где 
директора магазинов уде
ляют внимание воспита
тельной работе, где стро
го спрашивают с неради
вых, налицо порядок с 
ценами, с продажей де
фицитных товаров. Но 
так дела обстоят далеко 
не везде.

Особенно много недос
татков, даж е при повтор 
ной проверке, было вы
явлено в магазине №  96 
продторга (директор
Т. В. Фисенко). Здесь 
было обнаружено завы 
шение цен на тыквен
ный напиток, на ливер
ную колбасу. При кон
трольном перевешивании 
фасованных, товаров ус
тановлены недовесы круп, 
сахара, карамели от 15 
до 20 граммов в пакете.

Порой, покупатель, 
войдя в магазин, не ви
дит продуктов и вещей, 
которые имеются на 
складах.

В том же магазине 
№  96 от продажи были 
укрыты такие продукты, 
как сыр, масло топленое, 
зеф ир, окорок, майонез 
— всего на сумму 956 
рублей.

Факты ■ укрытия това*- 
ров от продажи были за
регистрированы в других 
магазинах продторга: 
.Vs 25 (директор Н. К. 
Русина), №  21 (заведую 
щая Н. И. Моделина), 
jY" 6 (директор М. И. Ско 
роходова), №  17 (и. о. 
директора А. С. (Колобо
ва): в магазине .V* 4 (ди
ректор М. Д. Куликова) 
промторга и других.

Сигналом тревоги для 
руководителей кол.; акти
вов послуж ат ф акты  об
счетов покупателей в 
магазинах продторга 
№  50 и и ректор  я .  Д. 
Березовский), №  2Г (ди
ректор Н. И. М оделина), 
№  И  (директор' 10. М. 
М кртчан), №  17 (и. о. 
директора А. С. Жошобо- 
ва), №  27 (зав. магази
ном М. А. Бы кова), 
№  95 (дщэектор Л. А. 
П олякова), №  26 (зав. ма>- 
газином 3. Н. Дорохова).

Отсутствие ценников 
на товарах на лотке ма
газина №  6 промторга 
(директор Л. А. . Гриши- 
нева) тоже открывает до
рогу любителям пож-я- 
виться за счет покупате
лей.

В ряде магазинов —: 
№  95, №  26 продторга, 
№  6 промторга наблюда
ется антисанитария.

Работники магазина 
№  25 (директор Н. К. 
Русина) не соблюдают 
режим работы.

П риведенные факты  го
ворят о том, что в мага
зинах отсутствует посто
янный и строгий конт
роль за получением и 
реализацией товаров, на 
низком уровне находится 
воспитательная работа.

Члены рейдовой 
бригады:

В. КУЧЕРОВ -п р е д -  
седатсль комиссии по 
контролю за соблюде
нием цен и тарифов 
при горисполкоме;
Н. МАР Ч Е Н К О, 
Л . ВОИНОВА. М. АХА  
НОВА — обществен
ные контролеры.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
28 марта в кинотеатре «Восток» состоится оче

редное занятие киноуниверситета. Тема его: «При
ключенческий и детективный жанр в кино социа
листических стран».

Перед участниками ки
ноуниверситета выступит 
лектор Ростовского бюро 
кинопропаганды Л. И. 
Корсикова.

Уже не первый год в 
городе под руководством 
Н. Н. Задорожного успеш 
но работают театр юного 
зрителя н театр рабочей 
молодежи, в которых за
нимаются учащиеся школ 
и ГПТУ, молодые рабо
чие, студенты. XXVI 
съезду КПСС молодые 
артисты посвятили спек
такль «Вчера в Касат- 
кино».

В главных ролях вы
ступили В. Старков и 
И. Рыбаков — рабочие 
ПО «Атоммаш», студен
ты И. Штеменко н Е. Бс- 
рело, строитель «Отдел- 
строя» С. Каргин, школь
ник М. Чвалун н другие.

На снимке: сцена из
спектакля «Вчера в Ка- 
саткнно».

Фото А. Тихонова.

Н ачало занятия кино- 
университета в 16 часов. 

Р . ТОМАШЕВИЧ, 
директор 

кинотеатра.

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ.

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

треста «Волгодонскводстрой»
на постоянную работу требую тся;, 
главный инженер УПТК, 
старшин инженер по технике безопасности, 
механики,
машинист мехпогрузчнка Т-157,
шофер на автомобиль КамАЗ с категорией «Е»,
сторож.
Обращаться: В олгодонск, ул. П ионерская, 80,

У1ITK, или к уполномоченному отдела п о .тр у д у , 
ул. 50 лег СССР, 6.

щ М е н я ю .. .
...однокомнатную н 

дв\ хкомнатную квартиры
н г. Волгодонске (обе на 
втором этаже — 20 
кв. м. и 28 ,4  кв. м.) на 
четырехкомнатную в 
этом же городе. О бра
щаться: М олодежная, 13, 
кв. 35, в субботу и воск- 
оесенье, служебный тел. 
2-56-68.

г..двухкомнатную квар
тиру (30 кв. м., 3-й этаж) 
в г. Волгодонске на рав
ноценную в г. Волгогра
де. Обращ аться: новый го 
род, пр. Строителей, 43, 
кв. 117.

>..двухкомнатную квар
тиру (30,7 кв. м.) б гор.
Сальске на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 27.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул Совет, 
скан, 32-34.

Телефоны: редактора— 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пн- 
сем, бухгалтерии —  
2-34-24; отдела строи
тельства — 2-34-49 я 
53-22 (строительный), 
отдела промышленности
— 2-35-45.
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