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Пролетарии всех сгран. соединяйтесь!

60-летию СССР  —  60 ударных недель! Неделя 50-я. Посвящается 
Ленинскому комсомолу — — — ■ ■ • ■ ~1..... ........ ..........1

Победители 
соревнования

Определены победители социалистического со 
ревновання за девять месяцев т. г. среди стронтелг 
иых организаций, промышленных предприятий, уч 
режденин города.
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Победители ударной вахты «60-летию 

СССР — 60 ударных недель!» за 49-ю 
неделю, посвящавшуюся тружени
кам села.

Апанович Г. И.—копровщик «Гидроспецстроя».
Баженко Н. Г.—механизатор совхоза «Заря».
Батакова В. Ф.—старший мастер гормолзавода.
Бухарова Н. Ф,—продавец магазина № 4 ОРСа 

ВДРП.
Бутко И. Д.—крановщик речного порта.
Бальбеков Н. Н.—водитель ГАТП.
Белоусов Н. Е.—водитель ПАТП.

Булыгин В. В.—автослесарь АТЕ-1.
Воронин А. П.—токарь ВОЭЗ.
Валуйскнй Б. С.—составитель поездов станции 

Волгодонская.
Вершинин Н. К.—бригадир СУ-103.
Галаган С- И.—повар столовой № 22.
Гончарова Л. С.—телеграфист узла связи.
Даниленко И. А.—грузчик консервного завода.
Денисова Е. П.—приемщик ателье № 2 фабрики 

«Химчистка».
Ефимова Н. С.—продавец магазина JSTs 100 прод- 

торга.
Ерофеева В. Н.—аппаратчик лесокомбината.
Зорин Ю. А .—слесарь «Южпромвентиляцик».
Коньков А. А.—механизатор плодосовхоза «Цим

лянский».
Кузнецова А. С.—штукатур-маляр горремстрой- 

треста.
Ко Л. Г.—газоэлектросварщик теплосетей.
Кузнецов С. П.—слесарь-сборщик «Атоммаша».

Кончекова Л. Н.—продавец магазина № 8 пром- 
торга.

Мншаннн Н. И.—электромонтер завода КПД-280.
Нижегородов С. Н. — слесарь троллейбусного 

управления.
Нестеренко А. С.—рабочая лесокомбината.
Озерова Е. С.—продавец книжного магазина № 3
Осипов В- М.—старший машинист ТЭЦ 2.
Полянская В. В.—штукатур-маляр СМУ-5 «Граж- 

данстроя».
Рэзумейченко А. А.—слесарь нефтебазы.
Ручкина П. М.—пекарь хлебозавода.
Семенов И В-—бульдозерист ПМК-13.
Слюсарева Е. В. — рыбообработчица рыбоком

бината.
Скляров В. Н .—электрослесарь ВЭС
Сиденко В. Ф. — работница комбината комму

нальных предприятий.
Толмачева В. А .—завуч художественной школы.
Тепикин Н- И .—мастер по ремонту обуви «Рост- 

облобувьбыта».
Чугай Н. К.—овощевод совхоза «Волгодонской».
Чупрнков Н. Н. — машинист химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ
Шевченко Н. А.—маляр СМП-636.
Шульженко Г. Н .—грузчик УПТК АТУ.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители за 49-ю неделю ударной вахты сре 

дн коллективов бригад, участков, цехов.
Промы ш ленность

Бригада рыбообработчиков рыбокомбината (бри
гадир В. Токарев); коллектив вахты 4 ТЭЦ-2 
(начальник смены В. Брегзун); цех оборудования 
бетонных шахт и закладных деталей «Атоммаша» 
(начальник А. Караченцев).

Строительство
Бригада монтажников СМУ-20 «Промстроя-2» 

(бригадир А. Решетник); коллектив участка № 15 
«Южтепломонтажа» (начальник Ф. Фролов).

Тран спорт и связь
Бригада отделения связи МЬ 20 (бригадир Т. Зай

цева); автоколонна №  5 пассажирского автопред
приятия (начальник В. Воронов).

Сф ера услуг
Коллектив столовой полевого стана комбината пи

тания. (зав. производством В. Цветков); коллектив 
отдела «Химия» магазина Ms 35 промторга (зав. 
отделом Е. Лосинец);

бригада вязальщиц филиала «Пушинка» (брига
дир Л. Кольцова); коллектив ателье «Силуэт» фаб
рики «Индпошив» (зав. ателье Л. Панина).

Учреждения культуры
Коллектив детской художественной школы (ди

ректор С. Панчешная).
•  *  *

В соревновании комсомольско молодежных кол 
лективов победителями признаны; бригада слеса- 
рей-сборщиков «Атоммаша» (бригадир Д. Бацин, 
групкомсорг С. Рубаненко); бригада отделочников 
«Гражданстроя» (бригадир Л. Рудь, групкомсорг 
Р. Марышева); смена ПЖДТ треста ВДЭС (началь
ник смены Л. Дубовик, групкомсорг П. Халай); кол 
лектив магазина JSs 92 продторга (директор Р. Ли
товка, секретарь комсомольской организации 
И. Ефимова).

Среди молодых рабочих победили: С Быстров— 
электросварщик цеха парогенераторов «Атомма
ша», Л. Шавлакова — контролер магазина № 70 
продторга.

•  Ж илье—-ударный фронт!

Боевая задача строителей — 
12 квартир ежесуточно!

„  М. о л  ш и  я f t

Ударно трудятся на отделке домов микрорайона 
B-VII бригады «Отделстроя» плотники-линолеумщи- 
ки Кондратова, маляры Верновой. Оба коллектива 
выполнили 15 октября более двух норм.

Сегодня флаг трудовой славы на жилье поднят
в честь бригад: монтажников Мазура из СМУ-1.
Более полутора норм сделали бригады штукатуров 
Некрасовой и Губиной из СМУ-2.

С в е д е ж я я
о выполнении задания по строительству жилья. 
Первая колонка цифр—план по 18 октября, вторая 
—количество построенных квартир с начала* вахты. 

Завод КПД (выпуск
сборн. железобетона) 878 691
АТУ (вывоз сборного ж-бетона) 878 691
ДСК (монтаж квартир) 878 704
Сантехнические работы 878 668
Отделочные работы 878 885
«Промстрой-2», «Спецстрой» (про
кладка инженерных коммуникаций) 878 909
УСМР (земляные работы) 878 837
Благоуствоительные работы "’78 619

В промышленности по
первой группе соревну
ющихся на первом месте 
коллектив лесокомбината, 
на втором—опытно - экс
периментального завода; 
во второй группе на пер
вом месте коллектив ры
бокомбината, на втором 

мясокомбината; в тре
тьей группе на первом 
месте коллектив раство- 
ро-бетонного завода трес
та ВДЭС, на втором — 
завода КПД-35.

В строительстве в пер
вой группе на первом мес 
те коллектив горрем- 
стро’йтреста, на втором— 
коллектив треста «Вол- 
годонсксельстрой», во 
второй группе места не 
присуждены, в третьей 
группе на втором месте 
—коллектив ПМК-16 тре 
ста «Волгодонсквод-
строй», (первое место не 
присуждено); в четвертой 
группе на первом месте 
коллектив «Южтехмонта- 
жа», на втором—-«Юж- 
стальконструкции».

На транспорте и в свя
зи на первом месте кол
лектив пассажирского ав
топредприятия, на вто
ром — железнодорожной 
станции Волгодонская.

В торговле и общест
венном питании в первой 
группе победил коллектив 
промторга, на второ.м 
месте —коллектив прод
торга; во второй группе 
на первом месте коллек
тив рынка, на втором — 
горкоопторга.

В бытовом обслужива
нии в первой группе на 
первом месте коллектив 
химчистки, на втором 
—горбыткомбината; во 
второй группе на первом 
месте коллектив «Разно- 
бытпроката», на втором 
—завода по ремонту те
лерадиоаппаратуры, в 
третьей группе на пер
вом месте коллектив гор- 
справки, на втором—ав
товокзала.

В соревновании кол
лективов жилшцно - ком
мунальных хозяйств , в
первой труппе на первом 
месте коллектив комбнна 
та коммунальных пред
приятий, на втором — 
«Волгодонскм е ж р а ft- 
газа», во второй группе 
на втором месте коллек
тив ЖКО опытно-экспери 
ментального завода. Пер
вое место не присуждено.

В медицине в первой 
группе на первом месте 
коллектив инфекционной 
больницы, на втором — 
детской больницы; во вто 
рой группе на первом 
месте коллектив противо
туберкулезного диспансе
ра, на втором месте —

стоматологии; в третьей 
группе на первом месте 
коллектив городской дез- 
станции, на втором— ли
нейной дезстанции; в 
четвертой группе на пер
вом месте коллектив дет
сада № 4, на втором — 
детсада № 2, в четвер
той группе победили кол
лективы аптек № 368 и 
№ 289 (места соответст
венно).

Среди учебных заведе
ний победили коллекти
вы школ № 11 и № 12 
(места соответственно). 
Среди учреждений куль

туры в первой группе на 
первом месте коллектив 
книготорга, 1*а втором — 
кинотеатра «Восток»; во 
второй группе на первом 
месте коллектив детской 
музыкальной школы № 2, 
на втором—детской музы 
кальной школы № 1.

В соревновании госуч
реждении победили кол
лективы Стройбанка и 
вычислительного центра 
(места соответственно).

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л ь- 
ный труд!» победил кол
лектив завода КПД-280, 
«За образцовый поря
док!»— коллектив мясо
комбината, «За высокую 
культуру производства» 
— коллектив завода 
«Атоммаш».

Среди цехов промыш
ленных предприятии по
бедил коллектив кузнеч
но-заготовительного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода (начальник 
В. Голованов), среди стро 
ительных участков побе
дил коллектив четверто
го участка управления 
малой механизации (на
чальник А. Занько).

В соревновании кол
лективов Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки победили коллек 
тивы СМУ-5 «Граждан
строя» и «Гидроспец- 
строя».

В соревновании кол
лективов строителей Рос
товской атомной электро
станции победил коллек
тив СМУ-23 «Атомэнер- 
гостроя».

В соревновании брнгад- 
миллиоиеров победили 
коллективы бр и г а д  
А. Стефанцевича и И. Го 
лубкова из «Гидроспец- 
строя» и В. Раюшкина 
из «Южстальконструк- 
ции» (места соответст
венно).

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

Высокая выработка
По 344 кубометра грун 

та обрабатывает за смену 
каждый автоскреперист 
бригады Н. Павлова из 
СУМР-3 управления стро 
ительства механизирован
ных работ, что больше 
задания.

Коллектив занимается

земляными работами на 
жилье и коллекторе 
Лг5 11. Девиз бригады: 
«Не выполнив задания— 
не уезжай с рабочего мес 
та».

Г. ПЛЕТНЕВ, 
ваш внешт. корр.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—сентябрь 1982 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
С Л У Ж И Т  П Р И М Е Р О М

д исциплина 
плюс опыт

Производственный план 1982 года выпол
нить к 7 ноября 1982 года.

Добиться повышения производительности 
труда от плановой на 12 процентов.

Иметь ежемесячный коэффициент сдачи 
продукции ОТК с первого предъявления 98 
процентов.

(Из обязательств бригады А. А. Иванов
ского).

На стенде цеха ком
пенсаторов объема и 
гндроемкостей САОЗ 
«Атоммаша», посвя
щенном социалистиче
скому соревнованию 
«60-летпю СССР— 60 
ударных недель!» его 
фамилия встречается 
12 раз. Столько в тече 
ние этого года брига 
да фрезеровщиков 
А. А. Ивановского ста 
новнлась победитель
ницей. Наш корреспон 
дент попросил Алек
сандра Антоновича 
рассказать о выполне
нии бригадой социали 
стических обяза
тельств:
— Годовой план мы вы 

полнили еще в начале 
июля. Сейчас работаем в 
счет февраля 1983 года, 
изготавливаем разметоч
ные и сборочные плиты-.

Такое опережений ста
ло возможным потому, 
что мы стремимся макси
мально использовать ра
бочее время в каждую 
из трех смен. Оборудова
ние сдаем и принимаем 
на ходу.

В бригаде шесть чело
век—люди разные и по 
возрасту, и по опыту. 
В. И. Соскин, А. П. Хох- 
лачев—фрезеровщики со 
стажем, с большим опы
том. Еще троих обучили 
нашей профессии непо
средственно в бригаде. 
Стремимся распределять 
людей по сменам так,
чтобы новичок -’обязатель 
но работал в паре с опыт 
ным фрезеровщиком.

Ну и, пожалуй, один 
из главных факторов — 
строгая’ дисциплина. Кол
лектив небольшой, каж
дый—на виду, любое на
рушение не пройдет не
замеченным. II тогда уж 
бригада спросит. Правда, 
народ у нас серьезный, 
ответственный, так что к 
строгим мерам прибегать 
практически не прихо
дится.

Намеченного повыше
ния производительности 
труда мы добились, про
цент сдачи продукции с 
первого предъявления 
Постоянно не ниже 99.

У нас нет рабочих, не 
выполняющих среднесу
точное задание. Коллек

тив трудится без травм и 
аварий. Смежной профес
сией стропальщика
овладели пять человек 
(это условие обязательств 
мы также перевыполни
ли). Ну и, наконец, куль 
тура производства. Оцен
ка за нее у нас, как пра
вило, отличная.

Прокомментировать 
выступление А. А.
Ивановского мы попро 
силн старшего маете 
ра механического уча 
стка цеха компенсато 
ров объема и гндроем- 
костей САОЗ В. Г 
БОРЩ:
—Эта бригада действи 

тельно одна из лучших в 
цехе. Александр Антоно
вич верно назвал ее фак
торы, способствующие ус 
пешной работе. Но есть, 
на мой взгляд, еще один 
момент, играющий далеко 
не последнюю роль—вли 
яние самого бригадира.

Дело в том, что эта 
бригада в нынешнем сезо 
не существует только год. 
А Ивановский возглавил 
ее и того позднее. Кол
лектив за короткий срок 
стал лучшим в цехе.

Бригадир—очень опыт 
ный, знающий , рабочий. 
У него шестой разряд 
фрезеровщика. Много 
лет проработал бригади
ром на авиационном заво 
де имени Ю. А. Гагарина 
в Комсомольске- на-Аму- 
ре. Он сумел не только 
опыт, но и отношение к 
делу передать своим то
варищам. Авторитет 
Александра Антоновича 
очень высок. А складыва
ется он из высокого про
фессионализма, способно
сти найти подход к лю
дям, решить конфликт
ные ситуации. Бригадир 
должен успевать все: к 
обеспечить товарищей ра 
ботой, и воспитывать лю
дей, и трудиться наравне 
со всеми, а порой и боль 
ше, лучше. Именно таков 
наш бригадир А. А. Ива
новски!!. На него равня
ется коллектив. Отсюда 
и достигнутые результа
ты по достойной встрече 
65-й годовщины Октября 
и 60-летия образования 
СССР.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ООТРЕБЛЕНИЯ
Сводка о выполнении дополнительного задания 

(областного). Первая колонка цифр—выполнение
годового задания, вторая—выполнение с начала
года (в процентах).

Химзавод имени 50-леТня ВЛКСМ 76,9 103,4
Лесокомбинат 112 150,8
«Атоммаш» 1 55,7 89,6
КСМ-5 50 61
Хлебокомбинат 2 р. 2,7 р.
Мясокомбинат 82,5 104,2
Молзавод 67,8 98,4
Совхоз «Заря» — —
Рыбокомбинат 195 2,8 р.
ВОЭЗ — —
БРЗ —* —
Завод КПД-35 — —
Завод КПД-280 — 1—
ТЭЦ-2 —' ■—
Теплосети — •—
Филиал опытно-экспериментального
завода НПО — —
«Атомкотломаш» — —
Типография № 16 -— —
ИТОГО по городу: 80,9 114,3

О тх о д ы  при деле
15 тысяч' кубометров 

сырья сэкономлено на ле 
соперевалочном комбина
те благодаря использова
нию щепы для производ
ства стружки.

Это новый шаг к безот 
ходному производству. 
Раньше стружку получа
ли из технологической 
древесины, Теперь тре
тью часть сырья, необхо
димого для выпуска дре
весно-стружечных плит, 
получают из отходов—

щепы.
В перспективе всю 

стружку будут получать 
из отходов.

В ы ш ли вперед
Хорошими показате

лями в труде встреча
ют юбилей Советского 
государства передовые 
коллективы химзавода 
имени 50 - летил 
ВЛКСМ. В числе по
бедителей участок омы 
ления производства

синтетических жирных 
кислот, руководит ко
торым В. Е. Филимон- 
цев, слесарный учас
ток цеха № 8, воз
главляет который
А. В. Скороходов, бри 
гады грузчиков Л. В. 
Полуниной из цеха

,Мв 6 и слесарей А. В. 
Авдеева из цеха № 7.

А в индивидуальном 
соревновании хороших 
результатов добились 
О. Н. Пивоварова, ап
паратчик цеха № 3, 
Н. Н. Чуприков, маши 
нист мотовоза, Н. А. 
Токарев, электромон
тер цеха № 11-

Реализация
с учетом выполнения 
обязательств по постав 
кам в соответствии с 
заключенными догово
рами н принятыми к 
выполнению нарядами 
за январь — сентябрь.

Химзавод нм. 
50-летия ВЛКСМ 89,6 

Лесокомбинат 98 
«Атоммаш» 87,9
ВОЭЗ 98,5
Мясокомбинат 100 
Молзавод 100 
Хлебокомбинат 100 
Совхоз «Заря» 100 
Заводы ЖБК 100 
Промкомбинат 100 
ИТОГО по городу 

92,7

На хорошем счету на 
опытно - эксперименталь
ном заводе комсомоль- 
ско- молодежная бригада 
токарей из механического 
цеха. возглавляет кото
рую А. ф. Щеткин. Этот

коллектив неоднократно 
в ходе юбилейной удар
ной йахты становился по
бедителем. Отлично по
трудились токари и в сен 
тябре, значительно пере
выполнив плановое зада
ние.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему нормативно-чистой 

н товарной продукции промышленностью Волгодон
ска за январь—сентябрь 1982 года. Первая колон
ка-выполнение с начала года, вторая—темпы рос
та (в процентах).

А. ЖУКОВ (на снимке) работает токарем - кару 
селыциком в цехе корпусного оборудования ПО 
«Атоммаш». Как и многие другие заводчане, он 
пришел на помощь строителям, работающим на со
оружении жилья и детских садов в микрорайоне 
B-VII. Не раз он отмечался в числе передовиков.

Фото Г. Ткаченко.

Химзавод имени 50-летня
ВЛКСМ 101,2 99,6
Лесокомбинат нпч. 103,4 114

т 103,6 115,1
«Атоммаш» нпч 102.8 111.4

т 100,7 105,8
Филиал опытно- яксперименталь•
ното завода
НПО «Атомкотломаш» нчп 100,4 104

т 100.4 105
Завод КПД-33 нчп 104,1 87.1

т 103,4 76,7
Завод КПД-35 НЧП 104,1 87,1

т 93.8 106,5
Завод КПД-280 НЧП 104,8 129,2
ТЭЦ-2 100.5 07,1
Теплосети 101^5 98,3
Восточн. эл. сети 103,6 79.9
ВОЭЗ НЧП 102 110,3

т 101,3 103
КСМ-5 НЧП 100 115,8

т 80,5 84.8
Пересчет на нчп 100 84,8
Мясокомбинат 100,2 96,5
Типография 101 105
Молзавод 101,7 99,1
Совхоз-завод «Заря» «со 75,9 102,6

I 73,5 96,5
Хлебокомбинат 100,7 99,7
Рыбокомбинат 103 110,5
БРЗ нчп 107,3 72,5

т 103,2 80,1
Элеватор нчп 100 54,5

т 101,3 68,8
Завод ЖБК нчп 134,1

т 159,0 —
Промкомбинат нчп 100 —

т 152 —
Итого по городу нчп 101,3 100

I  101 99.2

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших ви 

дов изделий промышленности за январь—сентябрь 
1982 года (в процентах). Первая колонка Цифр — 
выполнение с начала года, вторая—темпы роста по 
сравнению с прошлым годом.

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Сшпет. моющ. ср-ва 102,3
Сннтет. жирн. к-ты 77,7

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП * 100,4

«АТОММАШ» 
Нестанд. оборуд. 104,6
Спец. оборуд. для АЭС 33
Итого по ж-бетону 97;9

В Т. Ч. ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж-бетон 100,5

ЗАВОД КПД-280
Сборный ж-бетон

КСМ-5
96,6

101.7 
89,9

109.7

89,8
45,4

112,9

85,2

114,2

Сборный ж-бетон 100 86,4
ЗАВОД ЖБК

Сборный ж-бетон 100 _
ВОЭЗ

Каток 100,3 100.3
Грейдер 100 48,2

МОЛЗАВОД
Цельномолоч. прод. 100,8 90,7

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» 
Консервы туб. 67

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 100,1

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочные изделия 101
Кондитерские изделия 107,5

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 103,1
Отпуск тепла 101,3

ТЭЦ-2
Выработка эл. энергии 100.4
Отпуск тепла 100 2

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыбн. пищ. црод 119 7

БРЗ
Бетон 1062
Раствор Ю3.5

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма 100

111,7

95.9

98,6
99

106,3
97.8

91.9 
1167

1194

67.1
62,8

78.9
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—сентябрь 1982 года —

СТРОИТЕЛЬСТВО
Рекорды 
бригады
Вообще-то практика 

Перебрасывания бригады 
с объекта на объект осузк 
дается, что в принципе 
правильно. По уж если 
случилась такая необхо
димость, то в «Граждан- 
строе» обращаются за 
помощью к бригаде Люд 
милы Ивановны Рудь. 
Знают, что отделочницы 
справятся с поставленны
ми самыми сложными за 
дачами, каких бы.это ни 
потребовало усилий, вре 
мени.

Бригада Л- И.. Рудь 
ставила рекорды на шко
ле Лй 119, гороольнице, 
детских садах, хотя дава
лось это нелегко.

И вот результат девя
тимесячной ударной рабо 
ты: освоено почти 100 
тысяч рублей на строй- 
монтаже, что на 25 тысяч 
рублей больше плана. 
Бригада в 28 человек 
оштукатурила и покраси
ла 74233 квадратных мет 
ра поверхностей стен дет 
ских садов, школ, жилых 
домов, культурно - быто
вых объектов.

Коллектив штукатуров- 
маляров Л. И. - Рудь по 
праву считается право
фланговым социалистиче
ского соревнования
«60-летию СССР — 60 
ударных недель» в управ 
лении строительства
«Гражданстрой».

Семейная 
традиция
Буцыны—Нина Василь 

евна и Владимир Леонть
евич—оба бригадира и 
оба известны на стройке 
ударным трудом своих 
коллективов. Она воз
главляет уже более пяти 
лет отделочников. Влади
мир Леонтьевич работает 
сейчас в монтажном уп
равлении треста «Волго- 
донскэнергострой», куда 
перешел совсем недавно, 
но уже вывел вновь соз
данную бригаду в передо 
вые.

Так, по итогам третьего 
квартала выработка в 
бригаде В. Л. Буцьша 
составила 192 процента, 
с начала года—144. От
лично потрудился коллек 
тив на строительстве 
фундаментов жилых ' до
мов в микрорайоне В-VII.

Быть в числе передо
вых—традиция этой се
мьи. И Нина Васильейна 
со своей бригадой не ус
тупает в труде бригаде 
мужа. По итогам третье
го квартала коллектив 
штукатуров-маляров приз 
нан одним из победите
лей юбилейного соревно
вания в управлении стро 
ительства «Отделстрой», 
добившийся выработки 
на человека в 148 процен 
тов, а с начала года в 
140 процентов, что всего 
на четыре процента мень 
ше, чем в бригаде Влади 
мига Леонтьевича.

Более чем на 130 процентов 
выполняет сменные задания брига 
да штукатуров-маляров М. Анохи
ной из «Электроюжмонтажа». При 
мер в труде показывают передо

вые работницы 3. ПРОКОПЕН
КО, М. АНОХИНА — бригадир, 
А. КОСИНОВА, Л. ПРОТАПО- 
ВИЧ (на снимке).

Фото А. Тихонова.

«ВП»— на Ростовской атомной

Расчеты не оправдались
Монтажом реакторного отделения Ростовской 

атомной электростанции занимается коллектив 
«Гидромонтажа». Технология работ весьма сложная 
и ответственная, но тем не менее монтажники ста
вят перед собой задачу: наверстать допущенное от
ставание.

В августе начальник «Гидромонтажа» Геннадий 
Кузьмич Бобков заявил на областном штабе, что 
коллектив сможет в сентябре войти в график и тем 
самым наверстать упущенные сроки.

Однако по итогам девяти месяцев текущего года 
монтажниками освоено на реакторном отделении 
2255 тысяч рублей при задании 2853 тысячи. Не 
выполнен также и сентябрьский план.

Почему же слово монтажников разошлось с де
лом? На этот вопрос мы попросили ответить Г. К.
Бобкова:

— Прежде чем ответить 
на этот вопрос, мне хо
телось бы сказать об 
упущенных сроках, что
бы у читателей не сложи 
лось одноплановое пред
ставление о нашем кол
лективе, как об отстаю
щем с самого начала сво 
его существования.

Дело в том, что к  мо
менту прихода нашего 
коллектива на Ростов
скую АЭС на реактор
ном отделении уже- бы
ло допущено отставание 
от графика по вине трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». Потом все, на
верное, помнят сложив
шуюся весной и летом 
крайне напряженную си
туацию по нехватке ме
таллических ячеек, пос
тавкой которых должен 
был заниматься трест 
Затянувшееся изготовле
ние этих конструкций тан 
же увеличило сроки от
ставания.

Нас тоже в этот мо
мент серьезно критикова 
ли за односменную рабо
ту, за то, что мы не ком
плектуем коллектив. Кри

Интервью 
с отстающими

тика была справедливой, 
и мы сделали из нее вы
воды. Сегодня, например, 
у нас работает 300 чело
век, они могут обеспе
чить монтаж по всем по
зициям. Конечно, в основ 
ном, трудится молодежь, 
но молодые быстро наби
раются опыта у таких мон 
тажников высокого клас
са, как, например, Миха
ил Степанович Дьяков.

А теперь отвечу на 
ваш вопрос. Разумеется, 
в своем заявлении о том, 
что в сентябре наверста
ем отставание, мы исхо
дили из следующих рас
четов: первое — начать
монтаж каркаса машин
ного зала и диаэратор- 
ной реакторного отделе
ния, второе—развернуть 
широким фронтом работы 
на кондукторе укрупни- 
тельной сборки, так назы 
ваемом имитаторе, тре
тье—усилить темп мон

тажа реакторного отделе 
ния на отметках 3,6; 6;
10,8 метра.

К сожалению, генпод
рядный первый участок 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя» ни сдал ни одного 
фундамента под монтаж 
колонн на машзале, хотя 
по графику мы рассчи
тывали вести монтаж на 
этом объекте с пятой по 
12 ось.

На кондукторе укруп- 
нительной сборки (ими
таторе) генподрядчик 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя» вместе со своим 
субподрядчиком «Кавказ- 
энергомонтажбм», тоже 
ставят нам подножки. 
Ответственные водоводы 
не сданы, площадка не 
подготовлена, подкрано
вые пути делают очень 
медленно.

Не сумели мы, к сожа 
лению, наверстать время 
и на других отметках. 
Причины те же: недопо
ставка нескольких плит 
перекрытий на отметках 
от нуля до 3 метров. На 
растворо-бетонном заво
де стенд сделали, но ни
как не освоят производст 
во плит в нужном коли
честве. Держит нас и от
сутствие гермодверей.

И если нас раньше ру
гали за то, что не ком
плектуем коллектив, не 
работаем в три смены, то 
сегодня люди есть, а ген 
подрядчик — «Атомэнер- 
гострой»—не может обес
печить нас фронтом работ 
для трехсменки. Снова 
срывы, снова выходим из 
графика и тем самым 
отставание по срокам не 
сокращается, а наоборот 
—увеличивается.

Задают тон 
в работе

В ПМК-13 треста «Волгодонскводстрой» тон в 
юбилейном социалистическом соревновании задает 
бригада монтажников В. Толчанова. Неоднократно 
победителями в индивидуальном соперничестве ста
новились члены этого коллектива Д. Соловей, 
В. Резанович, сам бригадир.

И по итогам девяти месяцев т. г. монтажники доби 
лись высоких результатов: смонтировано 14.780 по
гонных метров трубопроводов оросительных систем 
для совхозов «Заря» и «Семенкинский».

Э. ВОРОБЬЕВА, наш внешт. корр.

Выполнение плана
девяти месяцев собственными силами строительных 
организаций города—первая колонка, вторая — 
темпы роста по сравнению с соответствующим пе 
риодом прошлого года (в процентах).

Генподряд
Итоги выполнения плана по генподряду за девять 

месяцев т. г. строительными организациями города 
—первая колонка, вторая—темпы роста по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года 
(в процентах).

Трест ВДЭС 84,4 76,7
в т. ч. ДСК 92,9 93,4
СМУ-1 86,2 78
СМУ-2 114,8 127,9
СМУ-3 95,3 109,2
«Гражданстрой» 88,4 73
СМУ-8 103,5 Во,9
СМУ-10 85,3 13
СМУ-11 « 67,5 102
«Спецстрой» 92,6 125,6
СМУ-6 114,3 120,7
СМУ-7 61,3 101,8
СМУ-9 119,5 И 5;з
«Промстрой-1» 68,е 55
СМУ-8 48,& 28,6
СМУ-15 76,5 57,3
СМУ-19 '7 4 ,8 94.1
«Промстрой-2» 88 69,8
СМУ-1 99,7 76,5
СМУ-7 89,5 55,7
СМУ-20 81 92,2
СМУ-21 80,2 58,7
«Заводстрой» 79,2 60
СМУ-9 70,9 44,7
СМУ-10 87,5 76,2
СМУ-12 85,6 75,5
СМУ-16 72,1 52,3
«Атомэнергострой» 87,1 103,1
СМУ-6 81,7 101,9
СМУ-7 87 ,1 140.3
СМУ-23 93 82,4
Монтажный участок 99.9 105,2
«Южстальконструкция» 120,4 88,2
«Южтехмонтаж» 120 97,5
«Кавказэнергострой» 104 99.7
ПМК-1044 102,4 90,2
СУ31 63 91,2
ПМК-13 90,7 98,4
ПМК-16 109,8 108,3
СМУ «Атоммаша», > 83,8 146.6
Горремстройтрест 102,9 108,6
в т. ч. СДРСУ 101,5 93,9
РСУ 107,3 127,5
Спецучасток 107 114
РСУ «Зеленое хозяйство» 101 98.Р
Трест ВДЭС 80.5 7 7 7
Трест ВДВС 95,5 91.5
Трест ВДСС 100,4 83.3

Трест ВДЭС 85,2 76,4
В т. ч. ДСК 83,1 64.
СУОР 88,6 96,4
«Гражданстрой» 85,4 68,2
«Спецстрой» 84,6 109.8
«Промстрой 1» 65,7 57,9
«Промстрой-2» 91,7 70,0
«Заводстрой» 86,7 65,1
«Атомэнергострой» 98,7 98
«Огделстрой» 81,2 91,4
СМУ 11 68,7 88,1
СМУ-18 95.1 110,3
Спецучасток 87,1 71.1
УСМР 84,3 85,4
СУМР 1 83,2 57,5
СУМР 2 94,8 89,6
СУМР-3 77 68,7
АТУ 100
Монтажное управление 77,8 95,7
Монтажный участок-11 too 3104,
«Спецпромстрой» 87,* 52,3
«Южстальконструкция» 101,3 76,6
«Промвентиляция» 105,1 95,7
«Южтехмонтаж» 117,9 103,2
«Кавказэяергомонтаж* 102,7 91,2
«Кавэлектромонтаж» 98,5 89,7
«Кавсантехмонтаж» 87,1 89,3
«Гндроспецстрой» 101,4 68,5
ПМК-1044 101,4 95,6
СПМК-1053 86,9 101,3
ВУМ-1 96,2 98,6
СУ-31 82,7 114,2
«Гидромонтаж» 79
ПМК-13 102,3 110,6
СМП636 104,1 62.5
СМУ «Атоммаша*' 81,5 136,1
ССМУ «Гаэспецетрой» 101,8 96,8
Горремстройтрест 103 ’110,2
Итого по городу 90,8 81,2
Трест ВДЭС 82 ч 77,6
Трест ВДВС 92,7 92,3
Трест ВДСС 94,2 96,4
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«ОЧЕНЬ ХОРОШО!»
ТАК ОЦЕНИЛИ СТРОИТЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СДЕЛАТЬ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ «ПОСЫЛТОРГ*.
Сероб оригинальное де

мисезонное пальто, мод
ные платья, свитера, дет
ские костюмы, постель
ное белье, покрывала, ча 
сы... На все возрасты и 
вкусы для праздника и 
дома предлагали строите 
лям микрорайона В-VII 
товары работники Ростов 
ской базы «Посылторга». 
Всего более 70 наимено
ваний. Людно было в обе 
денный перерыв у палат
ки, где демонстрировались 
образцы. Здесь же всем 
желающим были розданы

Лидирует
„Химик"
Завершается чемпи

онат города по футбо
лу. Команда - победи
тель будет представ
лять наш город на еле 
дующий год в област
ных соревнованиях.

Ровно, без пораже
ний, с большим коли
чеством забитых мя
чей шли футболисты 
треста «Волгодонск- 
энергострой» и химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Команда 
«Строитель» — облада 
тель кубка газеты «Мо 
лот»—занимает третье 
место в северной зоне 
области. У «Химика» 
— четвертое место в 
южной зоне.

Игру между этими 
командами с особым 
интересом ждали лю
бители футбола и са
ми футболисты. Коман 
да «Химик» конец се
зон* провела неплохо 
и в этой игре явно вы
глядела сильнее своих 
соперников.

В первом тайме в 
ворота А. Ракова бы
ло забито два мяча. 
Вначале с острого уг
ла счет открыл Б. Бой 
ко, а затем сильным 
ударом Г. Ким удвоил 
счет.

Во втором тайме уг
роза поражений заста
вила футболистов 
«Строителя» играть 
активнее, но четко дей
ствовала оборона «Хи
мика», а в конце игры 
Б. Бойко забил третий 
мЯч. И в итоге т-побе
да со счетом 3:0. «Хи
мик» лидирует с отры
вом в четыре очка, 
так как «Строитель» 
накануне потерпел по
ражение от футболис
тов лесокомбината со 
счетом 2:3.

•  •  ' •

Продолжаются игры 
на кубок «Октября» по 
футболу. «Химик» вы
езжал в г. Новошах- 
тинск и победил по пе
нальти со счетом 6:5 
команду «Шахтер». В 
одной восьмой финала 
«Химик» играет на вы 
езде в Гиганте с 
«Сальсксельмашем».

В. КАРЕЛИН,

наго виешт. корр.

бланки, которые они 
быстро заполнили. До 
трех тысяч заказов сде
лали строители. Получат 
они цх в течение месяца.

Доволен плотник-еетон- 
щик В. Г. Гаврилов из 
СМУ-2 домостроительно
го комбината. Он заказал 
постельное белье. Нина 
Леонтьевна Трофимова 
недолго совещалась со 
своей подругой Ольгой 
Михайловной Вороновой. 
Обе быстро сделали вы
бор.

Сегодня на стройпло-

4. «Динамо» Мхч 31
5 «Уралан» 29
в. «Сокол» 29
7. «Цемент* 29
8. «Атоммаш» 29
9- «Дружба» 29
10. «Торпедо» Тгнр 29
11. «Нарт» 30
12. «Машук» 29 
13- «Торпедо» Влж 30
14. «Спартак» Нлч 29
15. «Терек» 29
16. «Волгарь» 31
17. «Стрела» 29 4

Право участвовать в 
финальном турнире силь 
#ейших команд второй ли 
ги досрочно завоевали 
спартаковцы Орджони
кидзе. Под руководством 
опытного тренера А. Ко
четкова спартаковцы ста
бильно прошли всю тур
нирную дистанцию, став 
самой результативной 
командой и пропустив в 
свои ворота наименьшее 
количество мячей. Конку
рировавшие с ними ком- 
байностроители Ростова 
после победы в очной 
встрече, казалось, имели 
все возможности поспо
рить за первенство. Но- 
ряд поражений на выез
де не позволил ростовча
нам этого добиться.

Что касается «Атом
маша», то наши земляки 
в последних играх высту
пают уверенно: в четырех 
встречах одержано три 
победы и один матч за
вершился вничью.

Поэтому завершающий 
матч нынешнего сезона в 
Волгодонске с «Ростсель
машем» вызвал повышен
ный интерес. Наша коман 
да в этом году не потер
пела ни одного пораже
ния на своем поле. А 
ростсельмашевцы. помня 
о прошлогодней ничьей с 
«Атоммашем», которая 
фактически лишила их 
возможности претендо
вать на победу в зоне, бы 
ли настроены очень аг
рессивно в ответной ветре 
че. С первых минут они 
повели настойчивые ата
ки на ворота хозяев по
ля, волгодонцы отвечали 
в свою очередь опасными 
контратаками Когда, ка
залось, первый штурм вв

щадке микрорайона рабо
тают столовая и буфет, 
овощная сетка, магазин 
заказов, часто приезжают 
автолавки промторга. Не 
впервой строители прибе
гают к услугам «Посыл
торга». В этом случае 
чаще всего организацион 
ную связь на себя берут 
комсомольцы из штаба 
Всесоюзной комсомоль
ской ударной стройки. 
Так было и на этот раз.

—Очень хорошая фор 
ма обслуживания,—-таким 
было оби|ее мнение всех 
строителей.

М. АБДУЛАЕВ, 
член рабкоровского 

поста «ВП» в микро
районе B-VII.

14 9 8 52—35 37
13 7 9 4 1 - 2 8  33
12 8 9 39 —37 32
10 11 8 34 —28 31
12 6 11 39—43 30
11 6 12 3 4 —32 28
11 6 12 33—40 23
11 6 13 37 —47 23
10 7 12 35—32 27
7 10 13 3 3 —43 27
в  10 13 39—60 22
8  5 16 4 1 —54 21
в  8 17 27—52 20

9 16 21—50 17

рст волгодонцев уже за
кончился безрезультатно, 
ростовчане повели в сче
те. Дальний удар полуза
щитника гостей И. Тепло 
ва застал врасплох голки 
пера «Ато м м а ш а» 
А. Жидкова.

После этого картина 
игры резко изменилась. 
Волгодонцы всей коман
дой повели наступление 
на ворота гостей. Отлич
но сыграл в эти минуты 
капитан нашей команды 
Александр Иванов. Он 
вел за собой товарищей 
по команде на борьбу, 
был самым активным у 
волгодонцев. Несмотря на 
плотцую персональную 
опеку, несколько раз был 
близок к тому, чтобы по
разить ворота гостей. На
конец, в середине перво
го тайма, обыграв несколь 
ких защитников «Рост
сельмаша», А. Иванов 
вышел к воротам сопер
ника и под острым уг
лом сумел восстановить 
равновесие в счете. В 
дальнейшем хозяева поля 
имели несколько возмож
ностей забить победный 
гол, но не сумели этого 
сделать. Особенно запом
нилась последняя минута 
игры: все тот же А. Ива
нов сумел перебросить 
мяч через вратаря гостей, 
но мяч угодил в штангу. 
В итоге ничья 1:1.

Два последних матча 
первенства ' «Атоммаш» 
проводит на полях Сопер
ников. Сегодня он встре
чается в Нальчике со 
«Спартаком», а 23 ок
тября играет в Пятигор
ске с «Машуком».

А телефон 
молчит
Много я получил уже 

ответов и о б е щ а- 
ний, а телефон как мол
чал, так и молчит вог 
уже два месяца...

Обращался я в службу 
ремонта — пришел сле
сарь, установил, что про
бит где-то кабель.

Меня направили к глаз 
ному инженеру, потом—к 
мастеру цеха связи. Хо
дил я по кабинетам город 
ского узла связи и утром, 
и днем, и вечером, но ни
чего не выходил. Абонент 
ска я плата внесена до 
конца года, а телефоном 
пользоваться не могу.

Н. КУЗЬМИЧЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

■  Товары— народу

Латвийская ССР. Пер
вая партия стиральных 
машин «Рига-17» сошла 
с конвейера производст
венного объединения 
«Рижский электромаши
ностроительный завод». 
У новинки улучшена кон
струкция отжимного уст
ройства, усовершенство
вана панель управления.

На снимке: новые
«Рнга-17» собирает сле
сарь-сборщик комсомолка 
С. Лазовская.

Фото В. Семенова.
{Фотохроника ТАСС).

Оренбургская область. 
Доброй славой у хозяек 
пользуется электропыле
сос «Уралец», выпускае
мый медногорским заво
дом «Уралэлектромотор» 

На снимке: передовая
сборшица завода М. Су
ровцева с пылесосами 
«Уралец».
Фото Ал. Поддубного. 
(Фотохроника ТАСС).

ЧЕТВЕРГ, 21 октября 
Первая общесоюзная 
программа
9.30—«Всем спасибо». 

Худ. фильм. 11.00—Кон* 
церт. 11.40 —* Новости. 
14.30—Новости. 14.50— 
Премьера док. телефиль
ма «Я—десятый». 15.20 
— «Русская речь». 15.50
— «Белорусские картин
ки». 16.20— Шахматная 
школа. «Белая ладья». 
16.50—Вседонской рейд 
«Каждой минуте— рабо
чий счет». 17.15—«Теле
визионный политдень». 
О подготовке к выпуску 
комбайна «Дон-1500». 
18.00—День Дона. 18.15 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Беседы об алкоголиз
ме». 19.30— «На подмоет 
ках сцены». Кинокоме
дия. 21.00 — «Время».
21.35—«Солдатские ме
муары», 22.40—«Сегодня 
в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
16.50—Встреча школь

ников с лауреатом Ленин 
ской премии заместите
лем министра геологии 
СССР В. А. Ярмолюком.
17.35—Поет А. Вороши
ло. 18.00 — «В каждом 
рисунке—солнце». 18.15

— «Город над Урал-рекой» 
Док. телефильм. 18.30—
— Наша школьная стра
на». 19.10 — «Комсомол 
—моя судьба». К 64-rt 
годовщине ВЛКСМ. 19.30
— Премьера док. теле
фильма «Пять портретов 
в рамке города». 20.00— 
♦ Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Газопро
вод «Уренгой — Ужго
род». 20.35 — Док. 
фильм. 21.00—«Время»,

Отдел культуры горис
полкома, творческое объе 
дннение художников
г. Волгодонска.

ПРИГЛАШАЮТ
всех желающих при

нять участие в художест
венной выставке

«ВОЛГОДОНСК ОСЕН 
НИИ»,

которая будет экспони
роваться в городском му
зее краеведения с 28 ок
тября 1982 г.

На выставку принима
ются:

живопись,
графика,
скульптура,
плакат,
работы декоративно

прикладного искусства, 
работы народных

умельцев по дереву, кам
ню, металлу, плетение 
из лозы, макраме, гобе
лен, вязание, вышивка, 
карамика.

Работы принимаются 
до 28 октября по адресу: 
ул. Ленина, 94, художест 
венно - оформительские 
мастерские.

21.35— «Расписание на 
послезавтра». Худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 22 октября 

Первая общесоюзная 
программа
8.45 — Поет «Звоно

чек». 9 .10—«На подмоет 
ках сцены». Кинокоме
дия. .10.40—Играет духо
вой оркестр. 11.10— Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50—Док. фильмы об 
охране окружающей сре
ды. 15.30—Концерт На
ционального ансамбля 
Замбии. 15.55 — «Гори
зонт». 16.55— «Творче
ская мастерская». 17.25 
«В гостях у сказки».
«Туфли с золотыми пряж 
нами». 2-я серия. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00—День Дона. 19.20
— Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Дина
мо» (Москва). 21.00 —
«Время». 21.35— «Рус
ский музей». Фильм 3-9. 
22.05 —«Сегодня в ми
ре». 22.20 — «Праздник 
оперетты». К 100-летию 
со дня рождения И. Каль 
мана.

Вторая общесоюзная 
программа

16.55— «Москва и моск
вичи». 17.25 — «Расцве
тает рута-мята». 18.00— 
Продовольственную про
грамму — в действие! 
«Сельская жизнь». 18.45
— «Схватка». Док. теле
фильм. 19.00 —К 65-ле- 
тню Великого Октября. 
«Наша биог р а ф и я». 
Фильм 56-й. «Год 
1972-й». 20.00 «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15 — «Музыкальные 
вечера». 21.00—«Время» 
21.35— «Кавказская по
весть». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ОПОРНЫЙ ПУНКТ 
по виноградарству
продает виноградные 

саженцы (укрывные и зи 
мостойкие сорта).

Утерянную трудовую
книжку, выданную в 
1969 году Новошахтин- 
скнм швейным объедине
нием на имя Винницкой 
Елизаветы . Васильевны, 
считать недействитель
ной.

+  МЕНЯЮ 
однокомнатную с удоб

ствами квартиру (бал
кон, 2-й этаж) в Г; Росто 
ве-на-Дону на двухком
натную в г. Волгодонске 
(выше 3-Го этажа не пред 
лагать). Обращаться:
г. Волгодонск, пр. Стро
ителей, 8 а, кв. 19.

двухкомнатную кварти
ру (28 кв. м., третий 
этаж) в старой части го
рода на две однокомнат
ные. Обращаться: ул.
М. Горького, 73, кв. 49, 
тел. 2-16-76.

однокомнатную кварти
ру в г. Перми на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 124 
кв. 68.

. Л -
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Ю. ПЕТРОВ.
Релактоп 

И ПУПТКАРНЫИ Оргкомитет.

Ф утбол

У  Ф И Н И Ш А
Накануне 34-го тура первенства страны среди 

команд третьей зоны второй лиги, в котором атом- 
машевцы принимали на своем поле команду «Рост
сельмаш», турнирная таблица выглядела таким об
разом

и в  и п м о

1. «Спартак» Ордж. 29 21 4 4 59—15 46
2. «Ростсельмаш» 29 17 4 8 45—23 38
3. «Динамо» Ст 30 ,18 2 10 51—41 38

Объявления
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

приглашает на работу:
стереотипера (оклад 120—140 рублей);
наладчика— 140—160 рублей. .
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

—в течение года малосеменная квартира.
Дополнительно принимаются ученики печатников 

и линотипистов. Стипендия—75 рублей.
Обращаться: ул. Волгодонская, 20, к директору.
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