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Впереди
Стабильно сработала 

в первом квартале сме 
на № 1 мастера Т. И. 
Золотавинон с раствор 
ного узла бетонно.ра- 
створного завода. \

Все три .месяца она 
опережает своих гроз
ных соперников из сме 
ны №  2 мастера Л. Н. 
Терентьевой. Так, за 
квартал при плане вы
работать 3,5 тысячи 
кубометров раствора 
выработано ч еш ре 
тысячи, что составля
ет 115 процентов к 
плану.

В числе лучших 
здесь— моторист 3. Е. 
Шилова, электромон
тер Н. П. Шилов, тран 
спортерщик Л. В. Ново 
сельцев. На предмай
ской вахте они по- 
прежнему в числе пе
редовых.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
наш внешт. корр.

На них —  
равнение
В числе лучших в 

«Заводстрое» по ито
гам социалистического 
соревнования за квар. 
тал — колле к т и в 
СМУ-9, руководит ко. 
торым Н. Г. Лапннц- 
кнй.

Так, за три .месяца 
план сгроительно-мон- 
тажных работ по ген
подряду выполнен на 
130,6 процента. Пере
выполнено задание по 
освоению средств соб
ственными силами. Вы 
сокая в СМУ-9 и про
изводительность тру
да.

Успеху коллектива 
способствовали многие 
факторы. В частности, 
в СМУ-9 три бригады 
трудятся по бригадно
му подряду и обязались 
выполнить строитель
но-монтажных работ 
на миллион рублей. 
Еще три бригады ре
шили освоить за год 
500 тысяч. Прижилась 
здесь и аккордно-пре
миальная система, ко
торая охватывает 53 
процента рабочих. Ска 
залось на производи
тельности также и 
применение карт тру
довых процессов.

В числе лучших по 
СМУ-9 — коллектив 
участка. №  2, руково
дит которым В.' Г. 
Шпехт.

Встав на предмай
скую вахту, строители 
добиваются перевы
полнения заданий.

Н. ШЕКЕТА,
наш внешт. корр.

С высокой отдачей

Ознаменуем „красную субботу" наивысшими 
доатишгкиями в труде!

в фонд 
пятилетки
В УС «Граждан, 

строй», в субботнике 
принимают участие 
785 человек.

В < красную суббо
ту» решено выполнить 
строительно - .монтаж
ных работ на 21 тыся- . 
чу рублей, перечис
лить в фонд пятилет
ки 2,6 тысячи рублей.

Ю. БУЛГАКОВА,
| наш внешт. корр.

Стало хорошей -тради
цией- отмечать день рол;- 
дення В. И. Ленина удар 
ным, высокопроизводи
тельным трудом.

Как и решили на бри
гадном собрании, мы в 
этот день на работу вый
дем полным составом. 
Наш объект — дом под 
строительным но.мером 
88. Рубежи «красной суб 
боты» оговорили также 
заранее. Каждая из нас 
обязуется в этот день 
отделать по одной квар
тире. В обшей сложности 
мы наклеим болге тыся
чи квадратных метров

I оооев.
I С высокой отдачей бУ- 
I дет работать каждая. А 
такие, как Т. А. Соболе
ва, Г. В. Пичуева, Н. Л. 
Дидкшша. дали слово, 
что дневное задание в 
этот день перекроют 
вдвое. Заработанные день 
ги мы перечислим в фонд 
пятилетки. Эвд будет на
шим скромным ответом 
на растущие заботы пар
тии и правительства 
о женишнах-тружешнцах.

В. ЗЫРЯНОВА, 
бригадир 

штукатуров- 
маляров.

Б е з в о з м е з д н о
Первыми, по давно сло

жившейся традиции в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» начинают тру
диться в счет Всесоюзно
го коммунистическою 
субботника работники 
предприятия железнодо
рожного транспорта.

15 апреля на празд
ник труда вышли чле
ны бригады составителей 
и помощников составите
лей поездов под руковод
ством П. Н. Харитонова

и. оолее десяти раоотни- 
ков локо.мотивного депо. 
Они отремонтировали 
один тепловоз, около ки
лометра дороги, благо
устроили территорию на 
пионерной. базе.

Работали железнодо
рожники безвозмездно. А 
всего коллектив предприя
тия перечислит в фонд 

' пятилетки около тысячи 
j рублей, заработанных на 
субботнике.

1 К. ТЕРЕХИН.

Коллектив «Отдел* 
строя* выполнил се
годня строительно-мон 
тажных работ на 11 
тысяч рублей, в фонд 
пятилетки перечислит 
1,7 тысячи рублей.

Основные объекты, 
на которых сосредото
чатся производствен
ные ресурсы —жилье, 
соцкультбыт, благоуст
ройство микрорайона 
№  '8, собственная ба
за отдыха. Добиться 
максимальной выработ 
■ки в этот день, обяза
лись 20 бригад.

Т. САВИНА, 
наш внешт. корр.

К А К  Н А  П Р А З Д Н Н К

Трудящиеся Советского 
Союза! Повышайте произ* 
водительность, эффектив
ность и качество труда на 
каждом рабочем месте! 

Крепите сознательную 
коммунистическую дис
циплину, проявляйте твор-

}
ческую инициативу!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981
года).

Большой фронт ра
бот наметили выпол
нить сегодня тружени
ки Волгодонского уп
равления комплекта
ции. Об этом позабо
тился штаб по подготов 
кс к ленинскому ком
мунистическому суб
ботнику под руковод
ством главного инже
нера К. А. Залуц’лого.

На объекты строи
тельства «Атом'машл» 
мы отправим различ
ных стройматериалов 
на 120 тысяч рублей.

Механизаторы гара
жа брали обязательст
во сэкономить к ком
мунистическому суб
ботнику 600 литров

топлива. Слово свое 
они сдержали и рабо
тают сегодня на сэко
номленном горючем.

Многое выполним 
мы сегодня по основ
ной базе управления. 
Рабочие произведут 
ревизию, ремонт и по
краску электропогруз 
чиков, крана №  1, 
выполнят другие опе
рации, способствую
щие улучшению усло
вий труда.

Конечно, многое 
предстоит сделать по 
наведению порядка на 
основной базе и по 
благоустройству новой, 
на которой мы вара- 

| I нее спланировали пло

щадку, завезла черно
зем, чтобы разбить 
газоны, посадить де
ревья. Продолжим соз 
дание зеленой зоны от
дыха на основной ба
зе. Создадим аллею 
боевой и трудовой сла
вы, изготовим новый 
стенд «Они сражались 
за Родину».

У всех сегодня одно 
желание — отметить 
этот день как праздник 
труда.

Для победителей 
трудового соревнова
ния в день «красной 
субботы» штаб подго
товил призы.

Л. САБАНИНА, 
секретарь партбюро.

П о б е д и т е л и  
соревнования

Подведены итоги социалистического соревнова
ния за первый квартал текущего года среди 
промышленных предприятий^ строительных органн 
заций н учреждений города.

В промышленности
в первой группе соревную 
щихся первое место за
воевал коллектив лесопе
ревалочного комбината, 
второе — коллектив опыт 
но - экспериментального 
завода. Во второй груп
пе на первом месте кол
лектив хлебозавода, на 
втором — коллектив мя
сокомбината. В третьей 
группе первое место за
нял коллектив завода 
КПД-35, второе — кол
лектив растворо-бетонно- 
го завода трёста «Волга- 
донскэкергострой».

В строительстве в 
первой группе соревную
щихся победил коллектив 
горремстройтреста, на 
вторам месте — коллек
тив треста «Волгодонск- 
водстроя». Во второй 
группе победил коллек
тив домостроительного 
комбината. В третьей груп 
пе на первом месте кол
лектив СМУ-12 «Заводст 
роя», на втором— коллек
тив СМУ-1 домостроитель 
ного комбината. В четвер 
Toii группе победили коч- 
лективы Волгодонского 
управления «Тепломон- 
таж» и «Электроюжмон- 
таж» (места соответст
венно).

На транспорте первое 
место завоевал коллектив 
пассажирского автопред
приятия, второе ■— кол
лектив железнодорожной 
станции «Волгодонская».

В торговле и общест
венном питании в первой 
группе победили коллек
тивы продторга и пром- 
торга, во второй — кол
лективы рынка и «Союз
печати» (места соответст
венно).

Р бытовом обслужила.
, нии и связи в первой
g группе победили коллек

тивы химчистки и цеха 
по ремонту бытовой тех
ники, во второй — кол
лективы «Разнобы гпрока- 
та» и общество авглмото- 
любителей (места соответ 
ственно).

В соревновании жнлищ- 
но - коммунальных хо
зяйств в первой группе 
первое место завоевал 
коллектив «Водоканала», 
второе — коллектив 
«Межрайгаза», во вто
рой группе— первое мес
то. у коллектива опытно- 
экспериментал ь н о г о 
завода, втстое — у

коллектива ЖКО химза
вода.

Среди медицинских уч.
режденнй в первой груп
пе победителями стали 
коллективы детской гор- 
больницы и городской 
больницы, во второй —■: 
коллективы стоматологи
ческой поликлиники з  
противотуберкулезно г о 
диспансера (места соот
ветственно).

Среди учебных заведе
ний на нервом месте кол 
лектив школы №  11, на 
втором — коллектив шко 
лы Л% 10.

В соревновании среди 
учреждении культуры 
в первой группе победили 
коллективы кинотеатра 
«Восток» и краеведческо
го музея, во второй .—s 
.коллективы второй и  
первой .музыкальных 
школ (места соответствед 
но).

Среди научно - нссле. 
доватсльских и проект
ных институтов первое
.место завоевал коллектив 
ЬНИИПАВ, второе — 
коллектив ВПКТИ «Атом 

! котломаш».
1 Среди госучреждений
! первое место у коллекти- 
' ва тароремонтного пред
приятия, второе — у кол
лектива Госстраха.

В соревновании под 
девизом волгодонцев «За 
вмеокопроизводнт е л ь *  
ный труд!» победил кол-1 
лектив «Атоммаша»; 
«За образцовый поря, 
док!»— коллектив ТЭЦ-2, 
«За высокую культуру 
производства» — кол
лектив завода «Атомг 
маш».

Среди коллективов 
Всесоюзной ударной ком. 
сомольской стройки побе
дили коллективы «Завод, 
строя», СМУ-9 «Завод- 
строя», «Южтехмоята-
ЖсГ̂ .

Среди цехов промыш
ленных предприятий н 
строительных участков 
победителями признаны
цех лесобиржи №  2 (нач. 
тов. Персиянов), и строй
участок «Отделстроя% 
(нач. тов. Горбенко).

В соревновании за эко
номию и бережливость 
победил коллектив опыт
но - экспериментального 
завода.

«Письма озабоченное, 
тн» вручены коллективам 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», завода КПД- 
280, СМУ «Атоммаша», 
КСМ-5. «Волгодонсксель- 
строя», УЖКХ «Атоммз* 
ша»,
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Работа живая, 
и н т е р е с н а я

Валентина Федоровна Хнтрова- — пропагандист 
системы партийного политического образования в . 
автохозяйстве № 3 автотранспортного производст
венного объединения - -  ведет школу основ марксиз 
ма* ленинизма, слушателями которой являются во. 
дителн, ремонтные рабочие.

Второй год слушатели 
изучают курс ♦Учение, 
преобразующее мир».

Накопленные слушателя 
ли знания за первый год 
обучения, выработанная 
система работы пропагаи 
диета со слушателями 
создали благоприятную 
обстановку для изучения 
второго раздела курса 
«В. И. Ленин — гени
альный продолжатель уче 
ния и дела К. Маркса и 
Ф. Энгельса, великий 
вождь социалистической 
революции».

Каждое занятие у Ва
лентины Федоровны про
ходит интересно, с высо 
кой активностью и посе
щаемостью слушателей. 
Готовится она серьезно, 
подбирает дополнитель
ный фактический матери
ал, использует наглядные 
пособия, планирует ход 
занятий, которые обычно 
ведутся в форме беседы.

Интересными были вы 
отупления слушателей 

' А . И. Воева и П. Я. Кон- 
даурова по работе В. И. 
Ленина «О национальной 
гордости великороссов». 
Они изложили основные 
положения В. И. Ленина 
по решению национально
го вопроса. «

Слушатели 3. А. Гала
нова, С. А. Ануфриева вы 
ступили с рефератами, в 
которых речь шла о ре
шении национального во
проса в практике, социа
листического строительст 
ва, закреплении в Консти 
туции СССР.

Как правило, актив
ность слушателей на заня 
тиях высокая. Пропаган
дист умело организует их 
самостоятельную работу. 
По каждой изучаемой те
ме готовятся все слушате 
ли. Два-три человека по
лучают дополнительное 
индивидуальное задание.

Многие слушатели при 
подготовке к занятию 
изучают первоисточник"-?, 
используют дополнитель
ную литературу, старают 
ся .найтй интересную 
форму изложения. Их со
общения увязываются с 
практикой коммунистиче
ского строительства, с де 
лами города, объедине
ния, хозяйства.

На практических заня
тиях слушатели учатся 
кратко записывать лек
ции, выделять главное в 
содержании, осмысливать 
значение теории для пра
ктической деятельности в 
современных условиях.

Валентина Федоровна 
хорошо знает своих слу
шателей, умеет точно и 
ясно ответить па любой, 
самый острый вопрос, ор
ганизовать, когда это не
обходимо, дискуссию.

Для нее школа основ 
марксизма * ленинизма— 
это не просто возмож
ность донести до людей 
какую-то сумму знаний. 
Это также средство на
учить их правильно мыс
лить. .

Коммунистам, напри
мер, нравится, что Ва
лентина Федосовна Уме

ет задать самый .подходя 
ищи вопрос, заранее зная, 
кто из слушателей лучше 
ответит. Слушателям та
кая способность пропаган 
диета кажется загадкой, 
а для Хитровой — это 
просто знание людей, их 
наклонностей, их духов
ного багажа.

Личный творческий 
план, разработанный про 
пагандиетом, отличается 
конкретностью в решении 
задач повышения трудо
вой и общественно-поли
тической активности слу
шателей.

Слушатели глубоко 
изучили проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
«Основные направления 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1981 — 1985 голы й на 
период до 1990 года», 
Отчет ЦК КПСС XXVI 
съезду партии, директи
вы и другие документы, 
принятые на съезде.

Многие из посещающих 
занятия стали победите
лями социалистического 
соревнования, проходив
шего под девизом «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель».

Неоднократно выходила 
победителем бригада 
водителей, возглавляемая 
коммунистом В. Ивано
вым.

Высок уровень участия 
коммунистов, слушателей 
школы основ марксизма- 
ленинизма в обществен
ной жизни коллектива.
A. Г. Брагин является 
председателем посгройко- 
ма автохозяйства №  3, 
Д. Н. Назаров возглавля
ет партийную организа
цию. Водители Д. С. Зай
цев н М. И. Макаров — 
члены парткома авто
транспортного пронзводст 
венного объединения.
B. В. Дорогой — член 
партийного бюро АТХ-3.

Успешно справляется с 
поручением политинфор
матора В. В. Кусков, хо
роший агитатор — В. Ф. 
Лнсицкий.

В процессе работы со
вершенствуется пропаган
дистское мастерство Хит- 
ровой, человека, требова 
тельного к себе, являю
щегося заместителем сек 
ретаря партбюро по иде
ологической работе.

В период подготовки к 
XXVI съезду партии, в 
дни его работы и сейчас 
она постоянно выступала 
И выступает с беседами, 
лекциями. Так, на одной 
из идеологических плане
рок, проводившейся при 
начальнике автохозяйст
ва, она выступила с лек
цией «В. И. Ленин о 
социалистической диссип 
лине труда». Выступле
ние сопровождалось про
слушиванием записи ре
чи В. И. Ленина по во
просам дисциплины, при
водились конкретные при 
меры из жизни коллекти
ва.

Активная жизненная 
позиция пропагандиста 
Хитровой — хороший при 
мер для "лушателей.

Лаборатория синтетических жирных кислот н 
спиртов Волгодонского филиала ВНИИПАВ, в ко. 
торой работают заведующая группой, кандидат тех 
ннческих наук Л. Д. ВОЛКОВА, старшин научный 
сотрудник В. А. ПЛАТОНОВА и лаборант А. И. 
КУШНИР (на снимке) по итогам социалистическо
го соревнования за 1980 год завоевала первое ме
сто по ВНИИПАВ. Взяв отличный старт в новой 

^пятилетке, сотрудники лаборатории не уступают 
своих передовых позиций. Сейчас группа Л. Д. Вол
ковой, совместно с работниками Волгодонского хи
мического завода успешно работает над палоабот- 
кой и освоением новых жирующих препаратов.

Фото А. Тихонова.

П. ОСТОЯЧ, 
зам. секретаря 

парткома АПО.

НА ЕДИНЫИ НАРЯД
По иередовой техноло

гии трудится коллектив
В. А. Зинченко из стро
ительного управления ме
ханизированных работ 
УСМР. Первый механизи
рованный комплекс, кото 
рым он руководит, объе
диняет экскаваторщиков,, 
бульдозеристов, водите
лей «толкачей» и 
«КамАЗов» из автопронз 
водственного объедине
ния треста «Волгодонск- 
энергострой». Работа всех 
организована по единому 
наряду.

Почти месяц идет апро
бирование новой техноло
гии. Оно показывает, что 
подобная организация тру 
да выгодна для обеих

сторон. Так, в марте ме
ханизаторы выполнили 
строительно - монтажных 
работ на 46,8 тысячи руб 
лей вместо 33,6 тысячи 
по плану. Значительно 
перекрыли месячную про
грамму и водители авто- 
производственного объе
динения. Производитель
ность труда в механизи
рованном комплексе на 
2 5 — 30 процентов выше, 
чем в других коллекти
вах. К тому ж е эко
номисты подсчитали, что 
результаты могли бы 
быть и выше, если б не 
подвели погодные уело-

З а в о д с к а я
лаборатории

На «Атоммаше» промежуточным звеном м е ж д у  
наукой и производством стала сеть заводских лабо
раторий. Это центральная заводская лаборатория, 
лаборатории управлений сварочного производства, 
технологической подготовки производства, главною 
энергетика,, службы охраны труда, метрологии, л а
боратории неразрушающих методов контроля и дру
гие.

вия.
К. ТЕРЕХИН.

Изучая новые техноло
гические процессы, пре
дупреждал брак и техни
ческие неполадки, разра
батывая и исследуя но
вые материалы и конст
рукции, они стали под
линными научными цент 
рамп, так называемыми, 
заводскими секторами на
уки.

Центральная заводская 
лаборатория «Атомма- 
ша» отмечает в этом го
ду свое пятилетие. Вся 
ее история уложилась в 
межсъездовский период. 
Начав свое существова
ние в деревянном вагон
чике на пионерной базе 
в 1976 году, наша лабо
ратория к XXVI съезду 
КПСС подошла сформи
ровавшимся коллективом, 
располагающим прекрас
ными помещениями в спе 
диально выстроенном ла
бораторном корпусе, ос
нащенная новейшим уни
кальным оборудованием 
по последнему слову ми
ровой на.дан и техники, 
укомплектованная квали
фицированными кадрами. 
В одиннадцатую пятилет
ку наш коллектив всту
пил технически и органи
зационно окрепшим, с со
лидным багажом накоп
ленного опыта.

За 1980 год нами про- 
делан целый ксшнлсьс на 
учных исследований. 
Часть из них была на
правлена на устранение 
узких мест. Например, 
анализ причин брака при 
неразрушающем контроле 
ряда деталей и т. д. Дру
гие исследования связа
ны с разработками реко
мендаций по совершенст
вованию технологических 
процессов по выбору оп
тимальных- вариантов раз 
личных операций.

В качестве примера по 
этому направлению работ 
можно привести разработ 
ку состава клея и техно
логии крепления термо
пар на обечайках при 
сварке с помощью клея. 
Эта проблема ' возникала 
всякий раз при сварке й 
термообработке обечаек 
реактора, парогенератора 
и других крупногабарит-

ных деталей корпусного 
оборудования. Заключа
лась она в невозможнос
ти точно измерить темпе 
ратуру деталей. Это соз
давало сложности в соблю 
денин технологического 
режима и, значит, влияло 
на качество обработки. 
На «Атоммаше», как и 
на других заводах, темпе 
ратуру крупногабарит
ных деталей измеряли 
термопарой, приваривая 
ее к поверхности метал
ла. Конечно, поверхность 
металла портилась, воз
никала необходимость по
сле измерения гемпеоату 
ры проводить зачистку, 
иногда делать выборку.

Решение проблемы со
трудниками лаооратории 
было простым: вместо
сварки применить клен. 
Но ни один рецепт тер
мостойких клеев, рекомен 
дованных специальной ли 
тературой, не подходил. 
Тогда группа лабораню;-; 
под руковод с т в о м 
старшего инженера Люд
милы Васильевны Ло
бовой предложила свой 
рецепт с новой ос- 

к добавками, ко- 
горьф уд-Ку'-егворял всем 
техног-о-члесгах требова 
ниям. Теперь э\о  предло
жение широко ;<г:,о.;ьзу- 
ется при сварке г ■•ч- рмо. 
обрабогке изделий АЭС 
на «Атоммаше».

Опытных работнике*, 
как Л. В. Лобова, лабо. 
ранты В. II. Галушкина, 
Г. К. Храиовская, в лабо 
раторнн немало. Своими 
ветеранами мы считаем 
таких работников, как 
Т. И. Шепелева, Г: И. 
Пылева, В. В. Дребезоз. 
Неоднократными победи
телями социалистического 
соревнования становились 
коллективы химическо- 
спекгральной лаборато
рии (начальник А. В. Ер
маков), металлографичес
кой лаборатории (началь
ник И- А. Короткова), пе 
редовая комсомольско- 
молодежная бригада А. А 
Муратовой.

К. ильинскин,
начальник заводской 

ЦЗЛ.

Культура производства

Преодолеть несовершенство
Справедливо будет сказать, что 

главный корпус «Атоммаша», где 
развернулось поточное пронзводст 
во оборудования для АЭС, опреде 
ляет лицо объединения. И пред, 
стает оно не только в делах его 
коллектива, но во всем многооб
разии черт, которые н вбирает в 
себя понятие культуры производ
ства в широком смысле этого сло
ва: от чистоты в цехах до высокой 
организапнн рабочих мест, от вне
шнего облика каждого рабочего

до эстетизации всего пронзводст.
ва.

Каким видят лицо корпуса са
ми атоммашевцы? Какие узкие 
места им необходимо преодолеть, 
чтобы достичь намеченного преде
ла — добиться к концу пятилетки 
присвоения звания корпуса высо
кой культуры производства? Об 
этом говорит в своем выступле
нии заместитель директора коопу
са по кадрам и быту Е. М. МАС
ЛОВ:

— Каждому моменту 
становления коллектива, 
развития предприятия 
соответствует определен
ный уровень требований 
культуры производства 
Для главного корпуса 
«Атоммаша» в наступив
шем году этот предел 
означает максимально 
возможную гепметигаиию

корпуса, идеальную чис
тоту, высокий уровень ор 
ганизации рабочих мест, 
встроенных помещений и 
зон отдыха, их эстетично
го оформления.

Решать эти вопросы 
непросто уже потому, что 
монтаж оборудования на 
первой очереди корпуса, 
продолжается, а строи
тельство второй очереди

не завершилось. Въезд 
автомашин в корпус — 
первое препятствие для 
наведения порядка. Но 
вскоре оно будет преодо
лено. С левой стороны 
корпуса закончилось со
оружение автоматической 
мойки для машин, про
пускная способность кото 
рой до 37 машин в сут
ки. Конфигурация дорог,

ведущих к корпусу, будет 
изменена и въехать з 
него, минуя мойку, будет 
невозможно.

Электронное обору,;-- 
ваниё, действующее :ц 
«Атоммаше», не тер.и;: 
попадания пыли, т ..: .:.: 
колебания влажности. 
Чтобы избежать этого, з 
перспективе, с заверше
нием строительства, бу
дет создана абсолютна’ 
герметизация и ;:збь::-. 
ное давление в корпусе, 
что исключит попадание 
пыЛи на оборудование. 
Сейчас в цехах корпуса 
действует приточная . и 
вытяжная вентиляция, 
для регулирования темпе 
ратуры установлены ка
лориферы. Однако ре
монт этих установок, как 
и ремонт кровля, остаюх
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Химзавод

Победили 
в конкурсе
Комитет ВЛКСМ 

хи.а.шнода привел кон
курс профессионально 
го мастерства среди 
слесарей контрольно- 
измерительных прибо
ров н автоматики. Он 
посвящен ленинским 
дням. '

Первое место наво
евал Анатолий Моисе- 
енко, слесарь КИПиА 
производства снптетн- 
ческах жирных кислот. 
Па втором месте — 
Светлана Бондарук, 
слесарь КИПиА цеха 
Хв 4 ,. на третьем — 
Владимир Филатов из 
цеха №  .10. Все они 
комсомольцы.

На химзаводе еже
годно проводится нять 
конкурсов профессио
нального мастерства 
молодежи. В конце ап
реля пройдут соревно
вания лаборантов.

По традиции победи 
телю присваивается 
звание «Лучший моло
дой рабочий по про
фессии». За первые 
три места учреждены 
памятные подарки, по
четные грамоты.

И. БИЗЮКОВ.

К летнему 
сезону
На заседании пре

зидиума завкома проф
союза химзавода рас
смотрены мероприятия 
по подготовке базы от
дыха «Донская волна», 
санатория .  профилак
тория н стадиона «Хи
мик» к весенне.летне- 
му сезону.

Все домики и терри
тория базы отдыха 
закреплены за цехами. 
Коллектив цеха № 14 
свои работы уже за
кончил. Активно зани
маются ремонтом ра
бочие цехов №№ 3, 6.

У комплектов а н а 
бр'лгада нз 30 чело
век, которая проведет 
субботник в санатории- 
профилактории.

С конца мая профи 
лакторий примет пер
вых отдыхающих.

Открытие базы от
дыха намечаем на 
1 мая.

А. ШЕВЧЕНКО.

Когда дянь год кормит
Горячая пора сейчас 

хозяйства* «Атоммаша» 
вых.

у хлеиороооп ПО Д СО БН О ГО  
идет ссв ранних колосо-

Началышк сеялочного агрегата Виктор Николае, 
пнч ОСИПЕНКО (на снимке внизу), хорошо зная, 
что весенний день год кормит, старается высоко
производительно использовать технику, дорожит 
каждой минутой. Чуть свет механизатор уже на но
гах, имеете с сеялыцнками А. КОЛЧАИОВЫМ и 
А. ПТИЦЫНЫМ выводит агрегат в поле (на сним
ке вверху). Заканчивают работу затемно, в резуль. 
тате выработка достигает двух норм в смену.

Фото А. Бурдюгова.

ц С а а е ты  к ж и з н ь

Р Е Ш А Ш Т  Д Е П У Т А Т Ы
Задачи сельского Сокета народных депутатов 

по выполнению решении XXVI съезда КПСС обсуж
дены на очередной сессии Красноярского сельсо
вета.

Докладчик, председа- 1 лениях, осталось немало 
тсль исполкома сельского j «узких» а^ст и нерешен

ных вопросов.
' Исполком HI

Совета И. Л. Землянова
и выступившие в прени
ях депутаты — учшель 
школы № 1- II. Крив, 
цова, шофер мясосовхоза 
«Добровольский» II. Са
гайдаков, заведующая 
фельдшерско - акушер
ским пунктом Л. Савчук 
и другие отметили возра-J 
стающую роль народных 
избранников — предста
вителей Советской власти 
на местах в деле выпол
нения решений XXVI 
съезда КПСС.

С образованием сель
ского . Совета в Красном 
Яре и Старо-Соленой еде i 
лано немало для улучше
ния условий проживания 
населения.

В прошлом году про- 
грейдированы все улицы. 
Водопровод подключен к 
городской системе водо
снабжения. Создан п мно 
гое сделал энергоучасток.

И все же, как отмеча
лось в докладе и выступ-

смог обе
спечить сохранность улиц 
и дорог. Они- повреждены 
большегрузным автотран
спортом и требуют пов
торного ремонта.

Медленно ведется бето 
нирование отдельных 
улиц и устройство тротуа
ров.

Не все постоянные ко-, 
миссии - работают с пол
ной отдачей, ослаблен 
контроль за исполнением 
принимаемых решений.

Па сессии прннципиаль 
но говорилось о других 
недостатках в работе де
путатов.

Принято решение, на
правленное на безуслов
ное выполнение задач, 
поставленных перед Сове 
тами XXVI съездом 
КПСС. Утвержден специ
альный план мероприятий 
исполкома по реализации 
решений съезда партии.

КОЛЛЕКТИВЫ Волго
донского производственно 
го объединения «Ато.м- 
маш», Южно-Украинской 
АЭС и Ростовской АЭС, 
руководствуясь решения
ми XXVI съезда КПСС О' 
дальнейшем развитии 
атомной энергетики нашей 
страны, с целью налажи
вания прямых связей и 
взаимной помощи, заклю
чают договор о творчес
ком содружестве.

Коллектив «Ат ом ма
ша» обязуется изготовить 
оборудование для Юж
но-Украинской АЭС и 
Ростовской АЭС на уров 
не требований государст
венного Знака качества-и 
поставить в сроки, уста
новленные государствен-

Содружество атомщиков
ным планом и договором. 
Провести в ПО «Атом- 
маш» обучение дпецна- 
листов по ремонту и об
служиванию оборудова
ния, .метрологическому 
обеспечению и контролю 
качества неразрушающи
ми методами; своевремен 
но поставлять запчасти и 
оказывать помощь сва
рочными материалами; 
оказать техническую по
мощь в вопросах шефмон 
тажа и авторского надзо
ра.

Коллектив Южно-Укра
инской АЭС обязуется: 
обеспечить качественную 
приемку, монтаж и эксп

луатацию поступающего 
оборудования; организо
вать подготовку путем 
практики на АЭС шефнн- 
женеров и конструкторов 
ПО <?Атоммаш»; принять 
специалистов Ростовской 
АЭС для Изучения ими 
опыта монтажа и налад
ки оборудования; выдать 
предложения и рекоменда
ции но совершенствова
нию оборудования для 
аттестации на государст
венный Знак качества и 
вести совместную работу 
по его совершенствова
нию.

Коллектив Ростовской 
АЭС обязуется; обеспе

чить качественную прием
ку, монтаж и эксплуата
цию поступающего обору
дования; принять участие 
в сборке новых узлов 
атомных электростанций.

Предприятия будут 
практиковать направле
ние друг к другу делега
ций для ознакомления с 
ходом выполнения обяза
тельств настоящего дого
вора о творческом содру
жестве и обязуются раз
работать в первом полу
годии комплексные меро
приятия по дальнейшему 
развитию сотрудничества.

ся больными вопросами.
Р е м о н т е  - строитель

ный цех объединения, не 
имеющий своих площа
дей, слабо укомплектован 
ный людьми, не обеспечи
вает своевременное вы
полнение всего объема ра 
бот. А строительной труп 
пы в самом корпусе не 
создано. Так называемый 
цех по содержанию быто
вых и производственных 
помещений корпуса, нас
читывающий около 80 че 
ловек, вот уже второй 
год не имеет своих произ 
водственных площадей. 
Это приводит к бесхозяй
ственному хранению убо
рочной техники, инвента
ря. В свою очередь, на
до заметить, в цехе еще 
низок уровень воспита
тельной работы, нередко 
встречаются нарушения 
^рудовой дисциплины.■

Уборка площадей в кор 
пусе частично механизи
рована. В нашем распо
ряжении семь импортных 
машин «Теннант» и «Бай

не». Но даже временного 
гаража для них , до сих 
пор нет. А вопрос обеспе
чения их запчастями от
делом главного механика 
объединения не решен. 
Найден временный выход 
с заправкой пылеубороч
ной техники, строительст
во же заправочной стан
ции для нее отодвинулось 
на неопределенное время.

Стружка и строитель
ный мусор из корпуса 
вывозятся автомашинами 
и полувагонами. По авто
транспортное управление 
объединения зачастую 
срывает график подачи 
транспорта.

Не-решен вопрос убор 
ки пыли с металлоконст
рукций в нашем высоком 
корпусе, полный рост, ко 
торого 44 метра. Затруд
нение вызвано отсутстви
ем промышленно мощных 
пылесосов.

Еще не в каждом цехе 
созданы зоны отдыха 
Нет их, например, в цехе 
нестандашизирован н о

го оборудования.
Одним словом, узких 

мест хватает. Их выявле
нием и устранением зани 
маются постоянно дейст
вующие в объединении и 
корпусе комиссии но куль 
туре производства. Ко
миссию объединения воз
главляет генеральный ди
ректор В. Г. Першим, 
корпусную — директор 
II. С. Прошкин. Руково
дите 1 и и специалисты 
разных служб, входящие 
в их состав, проводят 
еженедельные рейды по 
культуре производства, 
Все производственные по 
мещения объединения и 
корпуса закреплены за кол 
лективами цехов и отде
лов. В ходе рейдов им 
выставляются оценки по 
культуре производства, 
учитывающие .чистоту 
территорий, оформление 
рабочих мест, соблюдение 
•правил техники безопас
ности, содержание стано
чного парка., встроенных 
бытовых помещений и ка

федр мастеров, декоратив 
ное оформление входов, 
содержание зон отдыха, 
организацию информаци
онных зон.

Оценки заносятся в эк
ран по культуре произ
водства. В строгом соот
ветствии с ними проф
ком подводит итоги со
циалистического соревно
вания на корпусе. При 
Неудовлетворительной оце 
нке, коллектив снимается 
с соревнования. Такое 
случалось с коллективом 
цеха нестандартнзирован- 
ного оборудования. А 
опыт лучших — ими ча
ще других называли кол
лектив термопрессового 
цеха и цеха сепараторов 
и пароперегревателей — 
обобщается и поощряет; 
тя. Так, в термопрессовом 
цехе (начальник Л. М 
Плоцкер) все оборудова
ние — пресс, печи — 
содержится в хорошем со
стоянии. *Бадьи с мусо 
ром и деловыми отходам: 
складируются в одном

месте строго по правилам. 
Силами цеха там органи
зованы информационные 

i-зоны и зоны отдыха.
Комиссии по культуре 

производства действуют 
во всех подразделениях 
корпуса. Они ведут кон
троль за положением дел 
на участках, в бригадах.

Деятельность этих ко
миссий можно назвать 
целенаправленной и согла 
сованной. Однако, дейст
венность их снижается 
иногда Из-за недостаточ
но строгого контроля за 
выполнением собственных 
рекомендаций. Случается, 
что одни и те же замеча
ния кочуют из протокола 
в протокол, а виновники 
не всегда несут заслужен
ное наказание.

Нерешенных вопросов 
по культуре много. Но в 
производстве корпусного 
оборудования на них не 
закрывают глаза. Разре
шением проблем занима
ются комплексно и нас
тойчиво'.

•  Место ж ительства—  
месте воспитания

дойти
ДО КАЖДОГО

! Главным в работе 
совета микрорайона

I Ли 18 (головная орга- 
! ннзацня — «Агом. 

маш») является проаа 
ганда н претворение в 
жизнь материалов н 
решений XXVI съезда 
партии. _ ;
Работа совета микро

района по всем пяти на
правлениям особенно акти 
визировалась в дни рабо 
ты XXVI съезда КПСС и 
в последующий период. 
Мы ставим перед собой 
задачу в деле пропаган
ды материалов съезда 
партии дойти до каждого.

Разработан план меро
приятий по изучению и 
пропаганде материалов 
съезда. Центром полити
ко-массовой работы стал 
агитпункт. Был проведен 
семинар агитаторов, где 
их внимание обращено 
на необходимость более 
тесно увязывать теорети 
ческий материал с жиз
нью, конкретнее освещать 
работу съезда.

По съездовской тематя 
ке агитаторами проведе
но 26 бесед в агитпункте, 
14 — в подшефном обще 
житии и восемь — в биб
лиотеке №  7.

Большое внимание уде 
лено оформлению опера
тивной наглядной, агита
ции. Оформили стенды; 
«Обсуждаем ' материалы 
съезда», «Говорят делега 
ты XXVI съезда КПСС», 
«Делегаты Дона на съез
де», «Рабочие производ
ства корпусного оборудо
вания — победители 
предсъездовской вахты», 
тематический стенд «Ш а
ги созидания. К новым 
свершениям». Выпустили 
три «молнии» о трудовых 
достижениях, посвящен
ных XXVI съезду КПСС.

Большой интерес у  
жителей микрорайона вы 
зывают встречи на «огонь 
ках» с интересными людь 
ми, передовиками произ
водства. Такая встреча бы 
ла организована в под
шефном общежитии №  9 
с победителями трудовой 
вахты «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных не
дель» — рабочими про
изводства корпусного обо
рудования, участниками 
изготовления первого 
корпуса реактора.

В агитпункте интерес
но прошли беседы «Вер
ной дорогой — ленинс
ким курсом», «Старты 
XI-й пятилетки», «Волго
донск — XXVI съезду 
партии».

В подшефной школе 
№  13 проведено заседа
ние клуба интернациональ 
ной дружбы на тему 
« Два мира две юно
сти».

Всего проведено семь 
бесед со старшеклассни
ками.

Работа совета микро
района по изучению и 
пропаганде материалов 
XXVI съезда КПСС про
должается. На заседании 
микросовета разработан и 
утвержден перспективный 
план работы на 1981 год 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС.

В. БЕССАРАБОВ, 
зам. председателя со
вета микрорайона 
№  18 по чассово-по. 
литической оаботе.



К е и  быть?

Зовет „Атоммаш"
Сейчас у выпускников училища № 80 напря. 

женная пора: идут выпускные экзамены. 230 уча. 
хцнхся уже приступили к практике на «Атоммаше», 
а через месяц к ним присоединятся еще 140 человек. 
В  августе эти ЗсО молодых квалифицированных 
рабочих вольются в коллектив атоммашевцсв.

На одной нз встреч с 
учащимися ГПТУ-80 гене 
ральный' директор произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» В. Г. 
Першин сказал: «Мы счи
таем вас серьезной на
деждой. Пройдет не так 
много лет, и вы станете 
ядром рабочего класса 
на «Атоммаше». На ва
ши плечи ляжет громад
ная задача XX века: при
нести мирный атом на 
службу человеку. Задача 
эта благородная и ответ
ственная. Как вы с ней 
справитесь, зависит от 
того, как вы живете се
годня. «Атоммашу» пот 
надобится ваша совесть, 
культура, внутренняя ди
сциплина, наконец, ваше 
чувство любви к советской 
Родине, на земле которой 
возводятся такие заводы- 
гйганты. На завтра откла 
дьтвать ничего нельзя. 
Жизнь идет и спрашива
ет: какой ты человек уже 
сейчас*.

Как складываются судь 
бы  учащихся и в ы п у с к 
н и к о в  училища? Об этом 
рассказывают они сами.

А. ГАЙДИДЕН, уча. 
щийся:

— Я приехал сюда из
далека. Приехал случай
но. И в ГПТУ-80 посту
пил случайно, не зная, 
НТО оно готовит кадры 
для «Атоммаша». А вот 
электросварщиком стать 
хотел давно. Мать у ме
ня сварщик пятого разря
да. И я давно мечтал об 
этом. Правда, родители 
не соглашались (я непло
хо учился и мог бы посту 
пить в институт). Но я 
решил, что лучш е. стать 
хорошим сварщиком, чем 
быть плохим инженером.

Е. СУЛАЦКОВА, де- 
фектоскопист ультразву
кового контроля четвер. 
того разряда:

— Когда поступила в 
училище, казалось, что 
не смогу овладеть про
фессией дефектоскописта: 
много приборов, большая 
ответственность за каче‘ 
ство продукции. А теперь 
все волнения улеглись, 
освоилась, работаю с ин
тересом.

И. ГУБИНА, электро. 
сварщик:

— Сейчас мы прохо
жим практику на «Атом
маше». Нам здесь инте
ресно. Может, еще и по
тому, что попали мы с 
девчонками в отличную

бригаду. Люди в ней за
мечательные, особенно 
бригадир Георгий Ивано
вич Вартанов. С первых 
дней практики он отно
сится к нам очень добро
желательно, по-отцовски. 
Поэтому на завод мы 
идем, как на праздник. 
Я часто думаю, что я 
все-таки счастливая, что 
приехала сюда, поступи
ла в ГПТУ-80, буду рабо
тать на «Атоммаше».

Комментарий замести
теля директора ГПТУ-80 
по производственной рабо
те В. С. ГРОМЕНКО:

— Многие наши выпу
скники, влившись в ряды 
атоммншевцев, показали, 
что ГПТУ готовит достой 
ную рабочую смену. На
ша выпускница Людмила 
Закарлюка участвовала в 
изготовлении корпуса 
атомного реактора, она за 
пяла призовое место в 
конкурсе мастерства элек 
тросварщиков объедине
ния «Атоммаш».

Сейчас ГПТУ-80 гото
вится к четвертому выпу
ску и набору учащихся. 
Кроме традиционных про 
фессий: электросварщик,
токарь, фрезеровщик, 
слесарь механо-сборочных 
работ, будем готовить (на 
базе 10 классов) операго' 
ров счетно - вычислитель
ных машин и ЭВМ, элек
тромонтеров по ремонту 
и обслуживанию счетно- 
вычислительных машин и 
ЭВМ. Ведется подготовка 
к открытию филиала учи
лища на ;0пытн0-экспери 
ментальном заводе. где 
учащиеся смогут овладеть 
профессиями формовщика 
ручной и машинной фор
мовки. электромонтера 
по обслуживанию электро
оборудования, слесаря по 
ремонту промышленного 
оборудования.

Перед вами, выпускни
ки школ, стоит вопрос: 
кем быть? Идите к нам, 
в училище. Здесь вы смо
жете овладеть специаль
ностью, интересно прове
сти свободное время. В 
распоряжений учащихся 
хорошо оборудованные 
учебные кабинеты, мас
терские, актовый и спор
тивный залы, кружки ху
дожественной самодея
тельности. спортивные 
секции, столовая, обще
житие.

Добро пожаловать в 
ГПТУ-80!

Стартует
эстафета

Стало традицией а 
нашем городе весной 
проводить легкоатлети
ческие кроссы и эста
феты. На этот раз со
стязание бегунов посвя 
щается 111-й годовщи
не со дня рождения 
В. И. Ленина.

Эстафета стартует 
в воскресенье, 19 апре 
ля, в 10 часов в парке 
Дружбы. А в 11 часов 
состоится торжествен
ное открытие парка 
«Юность». Здесь и фи
нишируют участники 
эстафеты.

В. ТКАЧЕНКО, 
директор 

городского парка.

Судят товарищи
В управлении рсмонт- 

но * технической службы 
УСМР работает аккуму
ляторщиком Геннадий 
Зданович. За четыре ме
сяца он дважды побывал 
в медвытрезвителе, совер 
шил мелкое хулиганство.

Оба раза поведение 
Здановича разбиралось 
на совете профилактики. 
Однако молодой рабочий 
вел себя вызывающе, чув 
ствовалось, что вины сво
ей он полностью не осо
знал.

Товарищеский суд рас
смотрел поведение Зла- 
новича и принял решение 
опубликовать в газете 
«Волгодонская правда» о 
его недостойном поведе
нии.

В Ростове состоялся 
очередной областной 
слет юных техников, 
рационализаторов и 
изобретателей Дона. 
Он был самым предста 
внтельным и интерес
ным по творческим за
мыслам и фантазии 
ребят.
Волгодонск представля 

ли четыре участника сле
та. Игорь Бородин вел 
защиту своих экспонатов 
от кружка радиоэлектро
ники станции юных тех
ников. Его отец О. А. 
Бородин, руководитель 
storo  кружка, сумел при
общить сына к занятиям 
в кружке. Экспонаты Иго 
ря заслужили высокую 
оценку авторитетного и 
прилипчивого жюри.

Михаил Соколов пред-

ДЕРЗАЮ Т Ю НЫЕ
ставил на областной слет 
кордовую модель самолё
та от авиакружковцев. 
При защите экспоната, 
показе его качества при

своих сверстников на сле
те.

Кружок юных химиков 
представлял Сергей Ефое 
мов. Его реферат и экс-

испытательных полетах, понаты были по достоин-

Д етсное творчество

Миша показал блестящие 
знания юного авиаконст
руктора. Михаил учится 
в школе №  9, давно зани
мается в авиамодельном 
кружке станции, выполня
ет самые точные, ювелир 
ные работы при констру
ировании моделей. Он за
нял третье место среди

ству оценены участника
ми слета и жюри.

От юных физиков Вол
годонска в слете прини
мал участие с экспонатом 
оригинальной задумки 
учащийся школы jY° 7 
Виктор Туманов. Он всег
да творчески подходит к

работе в кружке «Юный 
физик», которым руково
дит Ю. И. Бударина.

Все наши участники 
слета получили Почетные 
грамоты и ценные подар
ки. За отличную техниче
скую подготовку ребят- 
руководнтели кружков то 
же награждены грамота
ми облоно.

Техническое тво р ч есг '' 
•во ребят в Волгодонске 
выходит на широкую до
рогу. Часть экспонатов 
юных техников впервые 
выставлена и демонстри
руется в городском му
зее. В конце апреля, бу
дет гфоведен городской 
слет юных техников Вол
годонска.

И. ДРЮЧЕНКО, 
инструктор станции 

юных техников.

В фирменном мага
зине РСУ «Зеленое хо 
з я й с т й о »  «Цветы» то
вар не залеживается. 
Особым спросом поль
зуются у покупателей 
цветущие растения, 
высаженные в глиня
ную посуду, рассада 
комнатных цветов.

О пристрастии вол. 
годонцев к цветоводст. 
ву говорит и тот факт, 
что план первого квар 
тала магазином «Иве
ты» выполнен на 200 
процентов. Эта цифра 
свидетельствует н , о 
замечательно** Tpvie 
цветоводов ^С У  «Зе
леное хозяйство» — 
основного поставщика 
магазина.

На снимке: продавец 
магазина «Цветы» 
В. А. АРСЕНТЬЕВА.

Фото Н. Хихлунова.

•  К ак вы о тд ы х а е те ?  

„ Я - з а  юмор!44
Рисованная эмблема 

термиста А. Распопова
с таким лозунгом заня
ла первое место на 
атоммашевском вечере' 
юмора, который про. 
ходил в коиференц.за. 
ле главного корпуса.

На конкурс были 
представлены девять 
юмористических газет, 
шаржи, литературные 
(в стихах и прозе) и 
музыкальные пародии, 
юморески, песни, пан
томимы. Первый приз 
— корзину апельси
нов — получила коман 
да термопрессового це 
ха, объединенная в 
вокально - инструмен
тальном ансамбле «Сту 
пени» под руководст
вом Туркан-Суринови- 
ча.

Наиболее остроум
ной признали газету 
производственно - дис
петчерского отдела 
(редактор Г. Н. Ш а
буров). Пародистом, 
достойным известного 
А. Иванова, назв-а:;и 
работника цеха паро
генераторов В. Метлиц 
кого. В конкурсе худо
жников лидировал 
Р. Бельгушев — тоже 
из цеха парогенерато
ре»
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

По туристической 
путевке
За активную пионер 

скую работу пионеры 
дружины, имени Олега 
Кошевого были награж 
дены путевками.

В краеведческом му 
зее Ростова мы мно
гое узнали из истории 
нашей области.

В Краснодоне мы 
видели и шурф шахты 
№  5, куда были звер
ски сброшены моло
догвардейцы, и стелу 
«Скорбящая мать», и 
домик, где жил Олег 
Кошевой...

О. КУЛЕШОВА, 
юнкор школы № 1.

По охране природы
Не так давно в нашем городе начал работу двух

годичный университет охраны природы при Волго. 
донском совете Всероссийского общества охраны 
природы. На его занятиях будут рассмотрены сов
ременные проблемы охраны окружающей среды н 
рационального использования ее богатств.

Перед членами городского общества охраны при. 
роды выступят ответственные работники филиала 
ВНИИПАВ и РСУ «Зеленое хозяйство», прокура
туры, завода «Атоммаш» и другие.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ.

Спорт ----------------------------
Золотая медаль Се р ге я

На первен с т в е 
РСФСР по классичес
кой борьбе среди мо
лодежи в городе Ки- 
риши, Ленинградской 
области воспитанник 
тренера В. В. Сысое
ва, учащийся ГПТУ-80 
Сергей Забейворота 
стал победителем в 
весе 48 килограммов.

Спортсмен награж
ден золотой медалью 
и памятным призом.

Сейчас Сергей За- 
бейвррота находится 
на учебно-тренировоч

ном сборе в составе 
сборной Российской Фе 
дерации, после которо
го примет участие в 
первенстве СССР, ко
торое будет проходить 
в середине мая в Ле
нинграде.

Хорошую технику 
на этих же соревнова
ниях показал рабочий- 
ИМ К-1044 В. Никифо
ров.

Ё. САГИН, 
директор стадиона 

«Строитель».

Призы —  победителям
Закончились сорев

нования в очередных 
видах прогр а м м ы 
третьей спартакиады 
Минмонта ж с п е ц- 
строя по настольному 
тенниоу и баскетболу. 
Ровно и сильно высту
пила команда тенниси
стов монтажного упра
вления треста «Ю ж. 
промвентиляция», ко
торая заняла первое 
место в командно'м за
чете.

В команде играли 
А. Белов. В. Губачев, 
С. Кислов. Т. Тяпкин, 
Т. Буханцева.

До самого последне 
го тупа команды «Кав 
сантехмонтажа» и 
«Ю жтехмонтажа» име
ли одинаковое число 
очков. Лишь встреча 
между ними определи
ла сильнейшую. В ито
ге — второе и третье 
госта соответственно. 
На четвертом месте 
команда треста «Ю ж.

Происшествие я

Выстрелы из самопала
В тот день Сергей на 

кухне мыл посуду, а его 
товарищ Игорь с разре
шения Сергея заливал 
свинцом трубку для са
мопала. В трубке были 
остатки пороха, произо
шел направленный
взрыв. С огнестрельным 
ранением в живот Игоря 
.доставили в больницу, 
где он скончался на опе- 
рачионном столе.

В тот же вечер в 
травмопункт был достав
лен еще один несовер
шеннолетний с огнестрель

ным ранением в живот, к 
счастью, неопасным. И 
здесь — самопал. «Лю
бознательность» подрост
ков: пробьет ли куртку 
пыж? — чуть было не 
окончилась непоправи
мым горем.

Товарищи родители ' и 
учителя! Не результат ли 
это бесконтрольности и 
неорганизованности досу
га детей?

Руководители строи
тельных организаций! По 
чему так часто у детей 
можно видеть патроны к

монтажным пистолетам? 
Порохом из такого пат
рона и был убит Игорь.

Комсомольцы школ и 
ГГ1ТУ! Может быть, имен 
но вам, в первую очередь, 
стоит подумать над тем, 
как помочь милиции в вы 
явлении детей и подрост
ков, изготавливающих та 
кое опасное оружие?

Р. ГАРБУЗОВ, 
Начальник инспекции 

по делам 
несовершеннолетних.

стальконструкция», на 
пятом — «Кавэлектро 
монтажа». Команды, 
занявшие первые мес
та, награждены грамо 
тами, вымпелами, 
команда - победитель 
— кубком.

После окончания тур 
ннра были названы 
лучшие игроки. Это — 
А. Никольский, А. Бе
лов, В. Губачев,
A. Ткачев, Г. Трофи
мов.

В первенстве по бас 
кетоолу участвовали 
шесть команд. Без по 
ражений выступила 
ко.чанда треста «Ю ж. 
стальконструкция». В 
команде - победитель
нице играли Ю. Сер
дюков, А. Веретко,
B. Кузнецов, В. Воло
шин, А. Быковский и 
другие. На втором ме
сте команда «Южтех
монтажа». Лучшим иг 
рокам турнира вруче
ны памятные призы.-

Сейчас сборная Мин 
лонтажспецстроя . го- • 
товится к первенству | 
горсовета ДСО «Труд», 
а теннисисты — к со -I 
ревнованиям на пер- | 
венство обкома проф
союза рабочих строи
тельства, которые прой 
дут в Ростове.

А. БУТОВ, 
ннстпуктор 
по спорту.

Редактор 
И ПУП1К АРНЫ Я.
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