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19 ноября —  Д ен ь р а к етн ы х  

в ой ск  и артиллерии

На страже мира и социализма

В  о б к о м е  К П С С

у д и м ы й  т д - щ т

БЮРО ОБКОМА КПСС ПРИНЯЛО ПОСТАНОВ 
ЛЕНИЕ О ПИСЬМЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗ
ВОДСТВА ОБЛАСТИ К РАБОЧИМ И КОЛХОЗ
НИКАМ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ДОНА, 
ОПУБЛИКОВАННОМ В ГАЗЕТЕ «МОЛОТ» 14 
НОЯБРЯ.

В принятом постанов
лении отмечается, что 
трудящиеся Дона, как и 
все советские люди, с 
глубокой скорбью вос
приняли сообщение о без 
временной кончине выда
ющегося руководителя 
Коммунистической пар
тии и Советского государ 
ства Леонида Ильича 
Брежнева. Повсеместно в 
трудовых коллективах об
ласти прошли траурные 
митинги, на которых при
сутствовало 2400 тысяч 
человек и выступило 
50.245 участников митин 
гов. 858 тысяч рабочих 
и колхозников стали на 
трудовую вахту и приня
ли повышенные социали
стические обязательства. 
В эти траурные дни 556 
передовиков производства 
подали заявления о вступ 
лении в ряды ленинской 
Коммунистической пар
тии.

В Письме передовики 
производства области 
призвали всех тружени
ков Дона в ответ на ре
шения внеочередного но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Обпаще 
ние Центрального Коми
тета КПСС, Президиума 
Верховного Совета
СССР, Совета Министров 
СССР к Коммунистиче
ской партии, к советско
му народу еще крепче 
сплотиться вокруг ленин
ского Центрального Ко
митета нашей пяптии, в 
честь памяти Леонида

'Ильича Брежнева, стать 
на трудовую вахту и каж 
дый . оставшийся день 
юбилейной вахты по до
стойной встрече 60- ле- 
тия СССР ознаменовать 
ударным и высокопроиз
водительным трудом, 
четкой организацией де
ла, безусловным выпол
нением социалистических 
обязательств.

Бюро обкома КПСС 
одобрило инициативу пе
редовиков производства 
области, ставших на тру
довую вахту памяти Лео
нида Ильича Брежнева 
по ударному завершению 
юбилейного года. . Горко
мам, райкомам КПСС, 
партийным, профсоюзным 
и комсомольским органи
зациям необходимо обес
печить широкое обсуж
дение Письма в трудовых 
коллективах промышлен
ности, сельского хозяйст
ва, строительства, транс
порта, сферы обслужива
ния. Всю организатор
скую и политическую ра
боту по разъяснению и 
обсуждению решений 
внеочередного Пленума 
ЦК КПСС, выступления, 
на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС то
варища 10. В. Андропо
ва, Обращения ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Ми 
нистров СССР и Письма 
передовиков области на
править на всемерное по 
вышение трудовой актив
ности тружеников Дона в

борьбе за успешное вы
полнение задач, постав
ленных XXVI съездом 
КПСС, майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, до 
стойную встречу 60-ле
тия образования СССР.

Горкомам, райкомам 
КПСС, партийным, проф 
союзным и комсомоль
ским организациям следу 
ет повсеместно организо
вать инициативную и высо 
копроизводительную рабо 
ту на трудовой вахте па
мяти Леонида Ильича 
Брежнева. Еще шире раз 
вернуть социалистическое 
соревнование за повыше
ние эффективности про
изводства, завершить юби 
ленный год без отстаю
щих предприятий и внут
рипроизводственных зве
ньев по всем технико-эко 
номическим показателям, 
отдавая все свои силы, 
знания и энергию делу, 
которому посвятил всю 
свою жизнь до последне
го часа Леонид Ильич 
Брежнев.

Печати, радио и теле
видению рекомендовано 
широко освещать ход об
суждения в трудовых кол 
лективах решений вне
очередного ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Обращения ЦК 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 
и Письма передовиков 
производства 4  области, 
публиковать в газете и 
передавать по радио и те
левидению выступления 
передов!л;ов и новаторов 
производства, ставших на 
трудовую вахту и приняв 
ших повышенные социали 
стические обязательства.

О Т В Е Ч А Я  Д Е Л А М И
#  «Атоммаш»

П о б е д а !
Вчера бригада Нико 

лая Головина закончи
ла ручную наплавку 
зоны патрубков второ
го реактора. •
Благодаря ударной ра

боте . лучших сварщиков 
«Атоммаша», делом отве 
чающих на Письмо пере
довиков производства об
ласти. на пять дней рань 
ше намеченного начнется 
механическая обработка.

Работа на реакторе ве 
лась круглосуточно. Сро
ки были самые жесткие. 
Ведь реактор с нетерпе

нием ждут на Баланов
ской АЭС! Но рабочие 
поспорили со временем и 
вышли победителями. 
Сварщики Николай Ар
сенов, Владимир Боро
дай, Алексей Колченко, 
слесари - сборщики из 
бригады Николая Тищен
ко производительно ис
пользовали каждую ми
нуту. Высокое професси
ональное мастерство пока 
зала на наплавке и един
ственная в бригаде жен
щина-сварщица Людмила 
Закарлюка.

С самого начала был 
взят нужный ритм. Сей
час уже можно сказать и 
об отличной организации 
всех работ. Ее обеспечил

мастер Вячеслав Чему- 
тов.

А. РЕБРОВСКИИ, 
начальник участка ЦКО.

•  Порт

Л у ч ш и е
Идя навстречу 60-ле

тию образования
СССР, коллектив пор
та Волгодонск выпол
нил план десяти меся
цев по отправлению 
грузов.

Хороших успехов в юбй 
лейном соревновании до
билось звено комплекс
ной брнгады, возглавля
емой А. И. Павловым.

Р. ТАГАНИЙ.

Ж и л ье

Боевая задача 
с тр о и те л ей -
12 квартир ежесуточно!

М о л н  и я
13 квартир за сутки—итог работы монтажников 

домостроительного комбината за 16 ноября. Трудо
вые рекорды на счету бригады П. Мазура из 
СМУ-1, А. Зайцева из СМУ-2 домостроительного 
комбината.

Первые смонтировали на домах №№  221 и 233 
111 деталей. Вторые на доме № 231—74.

Поздравляем передовиков! Так держать!
Как мы уже Сообщали, последние два месяца на 

жилье объявлены ударными. За 16 дней ноября 
смонтировано 7410 кубометров сборного железобе
тона, тогда как за весь октябрь —10985 кубометров.

С в е д е н и я
о выполнении задания по строительству жилья.

Первая колонка цифр—план по 18 ноября, вто
рая количество построенных квартир с начала вах- 
ты.
Заводы КПД (выпуск сборн. ж-бетона) 1154 
АТУ (вывоз сборн. ж-бетона) 1154
ДСК (монтаж квартир) 1154
Сантехнические работы 1154
Отделочные работы 1154
«Промстрой-2», «Спецстрой» 1154
(прокладка инженерных коммуникаций)
УСМР—земляные работы 1154 1119
Благоустроительные работы 1154 895

ФЛАГ трудовой славы поднят в честь бригад 
монважников Зайцева, электромонтажников Пи- 
воркнтаса, сантехников Пащенко, плотннков-бетон- 
щиков Кондаурова, слесарей-трубоукладчиков Баст- 
рыгина, экипажа водителей Чмырь и многих других.

Друзья - соперники

914
914
949
874

1102
1283

Будьте уверены, если 
звено. А. Букши смонти
ровало за смену 31 де
таль, значит звено С. Бра 
гина установит все 35. 
Трудовое соперничество 
между звеньями как не
льзя лучше помогает 
бригадам работать высо
копроизводительно.

Два дома одновременно 
монтирует бригада П. Ма 
зура. 221-й не сегодня— 
завтра будет закончен. 
На трех блок-секциях до
ма № 233 работа в са

мом разгаре.
Ничто пока не препят

ствует ритмичному труду 
коллектива. Но только 
пока. Большое дело по 
досрочной сдаче 221-го 
дома может испортить не
допоставка всего шести 
деталей—четырех В-6, 
двух— В-20. Они же иуж 
ны и на 233-й дом.

Медлят смежники на 
заводе КПД-35. Их про
медление грозит просто
ями бригаде.

М. АБДУЛЛАЕВ,

Бьем тревогу!

Чем работать?
Мы, маляры СУОР, 

начали осваивать новое 
ремесло: штукатуров. Бу
дем теперь трудиться по 
типу комплексных бригад 
«Отделстроя», «Граждан- 
строя». Неделю назад по
лучили мы наряд — за 
пять дней оштукатурить 
этаж дома № 221. С ду

шой взялись за дело, но... 
чем штукатурить? На 11 
человек—три ведра (а на 
до каждому по три), нет 
необходимого инструмен
та. Вот и выходит, один 
работает, двое стоят. Уже 
два дня впустую ушли.

В. КОМАРОВА, 
бригадир отделочников.

ОТ РЕДАКЦИИ. Нет оснастки и в бригадах Ко
товой, Петровой. Из-за ведер и прочих мелочей от
делочники теряют время. Пора, наконец, товарищу 
Коптеву и начальнику СУОР точ. Плащевскому ре
шить этот вопрос. С начала работы в квартале 
B-VII жалуются отделочники на нехватку оснастки!

СОВЕТСКАЯ артилле
рия начала свой боевой 
путь в октябрьские дни 
1917 года. При отраже
нии первого нашествия 
международного импери
ализма на молодую Сове! 
скую республику она в 
честью выдержала экза
мен на боевую зрелость. 
Под Царицыном и на 
Восточном фронте, под 
Петроградом и в боях с 
белогвардейскими вой
сками Деникина, под Ка
ховкой и при штурма 
Перекопа враг испытал 
грозную силу советской 
артиллерии.

Суровым испытанием и 
всесторонней проверкой 
Советских Вооруженных 
Сил явилась Великая 
Отечественная война. На 
фронтах во всей полноте 
раскрылись замечатель
ные качества советских 
воинов, в том числе и ар
тиллеристов, — беспре
дельная преданность Ро
дине, героизм, боевое 
мастерство, дисциплини
рованность.

В послевоенный пери
од реакционные силы, 
опираясь на временную 
монополию США, на ядер 
ное оружие, начали -«хо
лодную войну» против 
Советского Союза и дру
гих стран социализма, от 
крыто перешли к полити
ке устрашения как сред
ству достижения мирово
го господства.

В этих условиях Цент
ральный Комитет партии 
и Советское правительст
во принимают все необхо 
димые меры для дальней 
шего укрепления обороны 
страны, обеспечения вы
сокой боевой готовности 
Вооруженных Сил СССР. 
Советский народ ничего 
не жалеет для того, что
бы они были всегда на 
высоте своих задач.

Ракетчики и артилле
ристы всегда начеку, в 
любой момент готовы вы
ступить на защиту госу
дарственных интересов 
своей Родины, дела мира 
и социализма.

(ТАСС). ?

На снимке: комвВДир
отличной ракетной бата
реи майор В. В. Савен
ков ставит задачу офиде 
рам лейтенанту В, Н. 
Привалову и старшему 
лейтенанту В. Я. Лозо
вому. ,-,-ц

Готовясь достойно 
отметить 60-летие образо 
вания СССР, они к зна
менательной дате обяза
лись подтвердить звание 
отличного подразделения. 
Фото О. Пороховникова.

(Фотохроника ТАСС).
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— октябрь 1982 года

Слесарь - сборщик 
«Атоммаша» Юрий Ва 
сильевич ЛАПТЕВ (на 
снимке) —имеет шес
той разряд. Опытный 
рабочий вместе со сво 
ими товарищами из 
бригады А. Н. Стука- 
лова собирает карты 
для днищ корпусов ре 
актора и парогенерато 
Д».

На юбилейной вахте 
в честь 60-летия 
СССР Ю. В. Лаптев 
добивается высоких 
показателей в труде. 
Фото А. Бурдюгова.

Реализация
с учетом выполнения обя 
зательств по поставке в 
соответствии с заключен
ными договорами и при
нятыми к выполнению 
нарядами за январь—ок
тябрь.
Химзавод им. 50-ле
тия ВЛКСМ 88,3
Лесокомбинат 97
«Атоммаш» 88,9
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебозавод 100
Совхоз «Заря» 100
Завод ЖБК 97,5
Промкомбинат 100
ИТОГО по городу 92,7

Оправдывая звание
Волгодонские межрай

онные электрические се
ти—одна из немногих по
ка в городе организаций, 
носящих звание «Пред
приятие высокой культу
ры производства». Этот 
факт, а также постоянно 
высокие показатели в вы 
полнении государственно
го плана и соцобяза
тельств сопутствовали то
му, что коллектив ВМЭС 
занесен в областную Кни 
гу почета «Летопись тру
довых подвигов XI пяти
летки».

Мы успешно справляем 
ся со всеми основными 
технико - экономическими 
показателями. Например, 
план по реализации элек 
троэнергии выполнен иа 
106 процентов, план по 
реконструкции линий 
электропередач—на 115

процентов, план по капи
тальному ремонту— на 
103 процента.

Немало у нас и мая
ков 'производства, иду
щих во главе соревнова
ния в честь 60-летия об
разования СССР. Это 
«Заслуженный энергетик 
РСФСР» электромонтер 
Анатолий Васильевич По 
темкин, ветеран труда 
Виктор Игнатьевич Кова
лев, слесарь автогаража 
Александр Замковой, кон 
тро лер-монтер Галина 
Дмитриевна Егорова, 
диспетчер Клавдия Пет
ровна Родина, электро
монтер Виктор Михайло
вич, Севостьянов н дру
гие.

Е ПОНОМАРЕВА, 
секретарь партбюро 
межрайонных электро
сетей.

Товары народного 
п о т р е б л е н и я

Сводка о выполнении дополнительного задания 
(обласиЛго). Первая колонка цифр — выполнение 
годового задания, вторая—выполнение с начала 
года (в процентах).

103,1
152.4 
74.4  
66,7

2,7 о.
106.4 

98,9

2,4 р. 3,1 р.

Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ 85,5  
Лесокомбинат 126,3
«Атоммаш» 55,7
КСМ-5 56
Хлебокомбинат 2,2 р.
Мясокомбинат 91,7
Молзавод 78,7
Совхоз «Заря»
Рыбокомбинат 
ВОЭЗ
БРЗ — —
Завод КПД-35 — —
Завод КПД-280 — , —
ТЭЦ-2 , — —
Теплосети — ■ —
Филиал опытно-эксперименталь- 

ного завода НПО «Атомкотломаш» — —
Типография № 16 — —
ИТОГО по городу 89,8 111,5

Позиция выжидания
Начало смены в ком

плексной бригаде Б. Ф. 
Клочкова из инструмен
тального цеха. Бригадир 
вместе с мастером опре
деляют задания станочни 
кам.

—А токарям что? С н о 
ва работы нет?

— Будем искать...
На 16 ноября бригада 

выполнила проценто? 20 
месячного плана.

—После 20 числа нач
нем разбираться, —сету
ет бригадир.—Ритма н.ет 
у нас. В конце месяца — 
штурмовщина, в , начале 
раскачка. В октябре, на
пример, на 22 станочни
ка—68 часов сверхуроч
ных из-за такой организа 
цни труда. И не меньше 
20 человеко-дней отрабо 
тано в выходные.

Бригада изготавливает 
осевой режущий и мери
тельный инструмент. 
Сверла, развертки, фре
зы, калибры—все то, что 
в остром дефиците в це
хах «Атоммаша». Станоч 
ники в бригаде опытные, 
средний разряд — 5,1. 
Большинство — с солид
ным «инструментальным» 
стажем. ' При надежной

подготовке производства, 
бригада сумела бы мно
гое, Но пока...

— Мы даже бригадные 
социалистические обяза
тельства не смогли взять, 
—говорит Б. Ф. Клочков. 
—Какие тут обязательст
ва, если план горит.

Почему же так получа
ется? Бригадир недаром 
жалуется на подготовку 
производства. Чтобы она 
была качественной, план 
запуска на будущий ме
сяц цех должен получать 
от инструментального от
дела, конечно же, не в 
первых числах текущего 
месяца, как это происхо
дит сейчас, а значитель
но раньше. Сейчас вся 
подготовительная работа 
не опережает производи 
во. Образно говоря, про
изводственники техноло
гам, . работникам ПРБ «ды 
шат в спину», и те несут
ся вскачь, не выбирая 
лучшие пути, делая в 
спешке ошибки.

Вот, например, как со
ставлен техпроцесс на
пластину к пиритовым
сверлам. Деталь очень
сложная. Только фрезер
ных операций десять. А

вместо описания техпро
цесса — скупые пометки: 
«фрезерование — соглас
но чертежу», «шлифо
вать—в приспособлении». 
В каком приспособлении
— можно гадать долго. 
В техпроцессе о нем ни 
слова.

Не продумана до кон
ца проблема партионно- 
сти. Конечно же, в ин
струментальном цехе не 
обойтись без единичных 
заказов на специальный 
инструмент и оснастку. 
Но вот, например, в сен
тябре заказывают сверло 
удлиненное диаметром 60
— 1 штука, в октябре — 
оно же и снова 1 штука, 
в ноябре—2, в декабре
— 1. Почему бы не сде
лать заказ сразу на 5? 
Зачем искусственно удо
рожать продукцию, повы 
шать трудоемкость?

За месяц цех должен 
выпустить инструмент
625 наименований. Пла
нирование идет без учета 
фактической численности. 
И недаром сейчас вопрос 
о номенклатуре стоит осо 
бенно остро. Ведь при 
больших потребностях в 
инструменте. бригады

в цехе часто оказывают
ся без загрузки.

—Нам надо сократить 
номенклатуру, определить 
главные, нулевые пози
ции по инструменту,. ос
настке. Чтобы службы це 
ха успевали провести не
обходимую техническую 
подготовку и рабочие 
(сдельщики!) были загру
жены полностью, — гово 
рит заместитель началь
ника цеха В. Г. Коростов.

— Я бы хотел прочи
тать в газете о четкой ра 
боте инструментальщи
ков,—сказал как-то брига 
дир токарей одного из 
основных цехов.

Откровенно говоря, мы 
тоже хотели бы о такой 
работе. написать. «Подож 
дите несколько месяцев, 
у нас в цехе будут изме
нения».— говорят ннстру 
ментэлыцики. Несколько 
месяцев подождем. В це
хах объединения реше
ния инструментальной 
проблемы ждут годы. Вы 
жидательную позицию за 
нимяют подчас и главные 
специалисты, в компетен 
тцп>’ которых нагреш ить 
^ОХ-'Ы" ВОПГОС’Ы Ц'-'vrt

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

С БРИГАДИРОМ ВО ГЛАВЕ
Бригада А. Т. Грабкова из автотранспортного 

цеха химзавода имени 50-летия ВЛКСМ досрочно 
выполнила годовое задание.

60-летияПример в труде подает 
бригадир. Стараются не 
отстать от него и другие 
водители. Например, 
С. С. Демин уже 11 раз 
выходил победителем в 
индивидуальном соревно

вании в честь 
образования СССР. Вы
сокие результаты на «че
ту Ю. А. Красоткина, 
В. П. Нагибина и других 
товарищей.

В. ЗОРНИНА.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему нормативно-чистой 

и товарной продукции промышленностью Волгодон
ска за январь—октябрь 1982 года. Первая колонка
—выполнение с начала года, вторая—темпы роста
(в процентах).

Химзавод имени 50-летня
ВЛКСМ 101.2 98

Лесокомбинат нчп 102,9 116.2
т 103,2 115,1

«Атоммаш» нчп 102,9 105,8

Филиал опытно- экспери
т 100,7 99,5

ментального завода НПО
«Атомкотломаш» нчп 100.4 103,6

т 100,4 103,9
Завод КПД-35 нчп 104,4 88,8

т 103 78,2
Завод КПД-280 нчп 104,2 131.3

т 95.6 106.6
пересчет на нчп 104,2 106,6
ТЭЦ-2 100,5 99,7
Теплосети 101,5 98,5
Восточн. эл. сети 103,9 82,5
ВОЭЗ нчп 101,9 107,5

т 101,4 101,3
КСМ-5 >чп 100 111,6

т 82,1 83.4
пересчет на нчп 100 83,4
Мясокомбинат 100,2 93,7
Типография нчп 100.9 106.2

т 100,9 106.2
Молзавод нчп 103 100.7
Совхоз-завод «Заря» нчп 77.9 100,9

т 81,7 96,9
Хлебокомбинат 103,7 99.9
Рыбокомбинат 108.3 111.6
БРЗ нчп 106,8 74.3

т 103,4 80.8
Элеватор ччп 100 62.2

т 101.2 77,4
Завод ЖБК нчп 127 6 —

т 151,6 —
Промкомбинат Нчп 1107 —

т 150,7 —
ИТОГО по городу НЧП 101,5 98.9

т 101.3 97,8

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших ви

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

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Сннтет. моющ. ср-ва 102,8 102,1
Синтет. жирн. к-ты 80 87,7

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100,7 107,7

«АТОММАШ»
Нестанд. оборуд. 104 95,9
Спец. оборуд. для АЭС 37,2 50,2
Итого по жбетоиу 98,2 114,1

в т. ч. ЗАВОД КПД-35 
Сборный ж-бетон 100

ЗАВОД КПД-280
97.

КСМ-5
Сборный ж бетон 

Сборный ж бетон 100

101,1
ЗАВОД ЖБК

Сборный ж-бетон
ВОЭЗ

Каток 100,3
Грейдер ' 108,5

МОЛЗАВОД 
Цельномолочн. прод. 100,8

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» 
Консервы туб. 69,5

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 100,2

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочные изделия* 101,1
Кондитерские изделия 108,7

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 104.1
Отпуск тепла 101,3

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

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыбн. пищ. прод. 119,3

БРЗ
Бетон 104.3
Раствор 101,5

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма 100

I

83.7 

115,2

83.8

100.3
56.6

92

107.3 

90,9

99,4
100.4

106,6
97.6

94.7
117.7

117.8

69
64.1

71.2
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Не раз в числе лучших на стро 
нтельстве жилья в микрорайоне 
B-V1I отмечались маляры брига
ды А. Поповрй нз специализиро
ванного управления отделочных

работ. Ежесменно перевыполняют 
задания маляры Н. ЕРЕМИНА, 
А. ЕКИМЕЦ, А. ПОПОВА — 
бригадир (на снимке в центре).

Фото А. Тихонова.

Три стенда для сборки 
и испытания перегрузоч
ных машин «МП-1000» 
входят в перечень пуско
вого комплекса «Атом
маша». На двух из них к 
началу сентября отстава
ние составляло полтора 
месяца, на третьем — 
один месяц, а сдача его 
в . эксплуатацию плани
руется в декабре теку
щего года.

Стенды—один из не
многочисленных объек
тов первого корпуса за
вода, где есть большие 
объемы, где бригадам ра 
ботать интересно, и вмес 
те с этим, технология 
строительства усложне
на, требует много вре
мени.

Стенды поручили стро
ить комплексной бригаде 
Я. А. Кежватова из 
СМУ-10 «Заводстроя».

Да, объемы большие, 
но как их взять? Прики
нули и оказалось, что 
только на одну гидроизо
ляцию кессона уйдет не 
меньше месяца. Кессон 
глубиной больше двадца

ти метров, а в самом ни
зу надо сварить желез
ный гидроизоляционный 
пояс, выставить армату
ру, потом забетонировать 
Думали, спорили. И ре
шили: попробовать соби
рать пояс наверху, на 
земле, а потом опустить 
его вниз. Замысел брига
ды получил инженерную 
поддержку и расчеты.

Бригада разделилась 
на два звена. Первое воз
главил В. Мороз, второе 
— А. Курилов. Кстати, 
звеньевой Курилов имен
но в эти напряженные 
дни и стал победителем 
юбилейного социалистиче 
ского соревнования в уп
равлении.

Впрочем,^ каждый член 
бригады в эти рабочие 
часы отдавал труду, как 
говорится, всего себя. 
Подхлестывало и то, ^то 
многие узнали об экспе
рименте: приходили, ин
тересовались.

И вот получено разре
шение на бетонирование 
кессона.

Праздником в рабочей 
спецовке можно назвать 
день 23 октября для это
го коллектива. Кессон 
был забетонирован, и на 
строительных площадках 
первого корпуса появи
лись «молнии» с поздрав 
лениями. коллектива 
бригады Я. Кежватова, 
уложившей более двух
сот кубометров бетона.

...Мы со звеньевым Ва 
силием Мороз были на 
стенде позиции 86—5 в 
начале ноября — здесь 
уже вовсю хозяйничали 
монтажники. ” Доволен 
звеньевой, довольны чле
ны бригады В. Гаврилов, 
А. Шаповалов, А. Мир- 
сков, С. Панчук и дру
гие. Сроки на устройст
ве кессона сократили на 
две недели.

А рядом со вторым кес
соном сверкали огни 
электросварки.

— Готовим такой же 
гидроизоляционный пояс, 
—пояснил звеньевой. — 
На этой позиции тоже 
постараемся обогнать 
время,

„Скажут: делайте-делаем"...
— Вот по такому прин

ципу мы и работаем се
годня,— так начал разго 
вор В. Г. Куропятник — 
бригадир второго участка 
* Кавэ лектромонтажа ».

Виктор Гаврилович ■— 
электромонтажник вые- 
шего класса. Под стать 
себе подобрал и бригаду:- 
Н. Агапова, Ю. Ломако, 
С. Шестакова, В. Каще
ева, Т. Руделича.

Шесть человек—вот и
весь коллектив. А на ка
ких объектах первого кор 
пуса завода они Должны 
работать в ноябре? Все
го на одиннадцати объек 
тах. II среди них такие, 
как окрасочные участки 
позиции 10—4 и 10—5, 
монтаж 600-тонного кра
на, словом, те, сдача ко

торых запланирована в те 
кущем году.

— Казалось бы, работы 
невпроворот, — продол
жает Виктор Гаврилович: 
—почти по два объекта на 
человека, а вот часто ос
таемся без дела. Ждешь, 
когда нам сообщат: идите 
сделайте электрику — 
оборудование поступило. 
Вот идем и делаем. Глав
ная наша беда — отсут
ствие влектрооборудова- 
ния. Мы готовы и способ 
ны выполнить наиболь
ший объем работы, тру
диться по продленке, ес
ли надо, но ведь склады 
вается впечатление, что 
эксплуатационникам нет 
особых забот до станков, 
кранов, которые стоят 
без движения.

— К сожадедаю, Вик

тор Гаврилович прав в 
том, что бригада загру
жена не полностью,—го
ворит начальник второго 
участка П. в. Целиненко. 
—Но что мы можем сде
лать: ведь каждый м8сяц 
перед нами ставят задачи 
по первому корпусу 
«Атоммаша», составляет
ся под эту тематику пе
речень отсутствующего 
оборудования, передается 
эксплуатационникам и... 
после этого начинается 
ожидание. И нередко на
прасное, вот и приходит
ся отдавать команду 
бригаде: идите сделайте 
—оборудование поступи
ло, вместо того, чтобы 
обеспечить коллектив 
ритмичной работой в те
чение всего месяца.

В. ЧЕРКАСОВ.

9  На контроле «ВП»— пусковой корпус «Атоммаша»

С творческим подходом

Два задания 
ежесменно
Досрочно выполнил 

один из ведущих пунктов 
своих социалистических 
обязательств машинист 
экскаватора. коммунист 
из специализированного 
управления механизиро
ванных работ Л1* 1 Г. В. 
Попов. Он отработал три 
дня на сэкономленных 
горюче-смазочных мате
риалах, которых сберег 
.уте около 300 литров.

Хорошо завершает 
Попов каждую рабочую 
смену, выполняя по два 
задания. И в таком тем
пе трудится механизатор 
с начала пятилетки, по
тому и завершил уже 
план двух лет. На его 
рабочем календаре— ав
густ 1983 года.

Но не только ударной 
работой славится Попов. 
Он активный обществен
ник, хороший наставник, 
дружинник.

Г. ПАРШАКОВА, 
наш внешт. корр.

Д айте
только срок
—Вы же видите, гото 

ва теплотрасса. Будет 
вам тепло, — успокоил 
строителей на очередном 
штабе начальник СМУ-9 
«Спецстроя» Н. В. Ма
кеев.

Теплотрасса к строя
щейся больнице и в са
мом деле почти готова. 
Но действовать она будет 
не скоро. Об этом мы уз
нали сразу, как только 
обратились к главному 
инженеру «Спецстроя» 
тов. Козакову.

— Трубы проложены, 
но нет задвижек, словом, 
не готовы основные теп
ловые узлы,—популярно 
объяснил он, почему теп
ла в ближайшее время 
ждать не стоит.

В блоке «В» уже закон 
чены отделочные работы, 
в блоке «Б» —работают 
штукатуры, плиточники. 
О каком качестве может 
идти речь, если по строи 
тельным нормам и прави 
лам отделку можно вы
полнять только при плю
совой температуре1

А ведь знал Н. В. Ма
кеев, что не будет рабо
тать теплотрасса. Не мог 
не знать. Так почему же 
обещал, успокаивал, как 
в той народной сказке? 
Когда, наконец, будет по 
дано тепло в оба корпу
са? Ведь больницу же 
строили, где качество от
делки, выражаясь язы
ком математиков, прямо 
пропорционально санитар 
ному состоянию, а также 
н хорошему настроению 
больных.

Г. САФОНОВ, 
главный врач строя
щейся больницы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 
надеемся, что в «Спец- 
строе» будут приняты все 
меры, чтобы тепло было 
подано на объект в самое 
ближайшее время, а о 
принятых мерах будет 
сообщено в редакцию.

Выполнение плана
собственными силами ва десять месяцев—первая 
колонка, вторая—тейпы роста по сравнению с со 
ответствующим периодом прошлого года (в про 
центах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
СУОР
«Гражданстрой»
«Спецстрой»
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэнергострой»
«Отделстрой»
СМУ-11 
Спецучастон 
СМУ-18 
УСМР 
СУМР-1 
СУМР-2 
СУМР-3 
ПЖДТ 
АТУ
Монтажное управление 
«Электроюжмонтаж»
« Спецпромстрой»
«Южстальконструкция»
«Промвентиляция»
« Южтехмонтаж»
«Кавказэнергомонтаж»
«Кавэлсктромонтаж*
«Кавсантехмонтаж»
«Гндроспецстрой»
«Гидромонтаж»
ПМК-13 
ПМК-16
смп-взв
СМУ «Атоммаша*
ССМУ «Газспецстрой»
Горремстройтрее*
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

84,1 76,6
80,7 83,7
84,2 97,6
35,2 71,2
89  ' 115.7
64,1 60,1
В5,5 67,9
83,4 64,6
98,1 97,7
78,9 89,4
67,4 85,9
88,4 70,4
89,4 108,3
87,5 66,8
^8,4 60,4
96,5 90,1
79,2 ' 58,8
95,7 90,6
100 2,5 раза
74,4 89,7

100,9 103,6
86,9 53,8

104,1 78,9
1 0 4 6 96,6
118,1 106,5 -

95,6 87,9
96,7 87,5
85.2 86,1

101,5 57,9
77,2

102.9 109,6
103,9 105,8
106,9 60,9
80,4 134,6

101,3 96,8
103 110,4

90 81.4
80,8 77,7
93,9 93.2
93,4 96,5

Генподряд
Выполнение плана по генподряду за десять ме- 

сяцев—первая колонка, вторая—темпы роста по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года (в процентах)

Трест ВДЭС 83,3 <7
в т. ч. ДСК 94,5 96
СМУ-1 91,6 83,3
СМУ-2 115,3 134,8
СМУ-3 96,7 110,2
«Гражданстрой» 88,4 75.1
СМУ-8 103,5 100,2
СМУ-10 ,85,3 13,1
СМУ-11 67 94,5
«Спецстрой» 93,7 127,6
СМУ-6 116,8 122,6
С МУ-7 64,5 112,3
СМУ-9 121,8 111
«Промстрой-1» 66,7 55,7
СМУ-8 48,1 3 0 7
СМУ-15 72,7 56.В
СМУ-19 73,6 91,2
«Промстрой-2» 85 68,2
СМУ-1 &3,3 73,9
СМУ-7 84,5 54,8
СМУ-20 79,5 88,2
СМУ-21 81,3 59,6
«Заводстрой* 76,3 59,3
СМУ-9 69,5 44,4
СМУ-10 Й5,5 , 73,7
СМУ-12 Ьо.з 76,7
СМУ-18 В7,1 51.6
«Атомэнергострой» 86,4 101.5
СМУ-6 80,3 101,3
СМУ-7 86,4 133
СМУ-23 93,2 82.4
«Электроюжмонтаж* 100,8 104,7 1
«Южстальконструкция» 124 91,3 !
«Южтехмонтаж» 121,1 100,9
«Кавказэнергомонтаж» 97 96,Р !
ПМК-1044 103,7 90.1 !
СУ-31 61,5 85,Г- |
ПМК-13 91,1 100.5 |
ПМК-16 110 106.7 1
СМП-636 Л06,4 63.7 1
СМУ «Атоммаша» \ 84,7 147.7
Горремстройтрест *02,9 108,9
в т. ч. СДРСУ 101,4 94 7
РСУ 108.2 128.В
Спепучасток 106,3 122
РСУ «Зеленое хозяйство 101,1 100,5-
трест ВДЭС 79,6 77,6
трест ВДВС 95,8 92.4
трест ВДСС 100,4 84,1
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<g Фотоконкурс « В П » :

«Волгодонск 
и волгодонцы»
ЮНЫЕ КИНОЛЮБИ

ТЕЛИ (Волгодонская стан 
ция юных техников).

Фото В. Чалова.

• Р а с с к а ж у  о товарищ е

У него много 
помощников

На работу в органы 
внутренних дел Игорь Со 
ловьев пришел по направ 
лению комсомольской ор
ганизации «Атоммаша». 
Сразу же был направлен 
в школу подготовки рядо 
вого и младшего началь
ствующего состава. Учил 
ся вдумчиво, усердно.

Закончилась первона
чальная подготовка, и 
комсомолец Игорь Со
ловьев вернулся в свой 
коллектив.

Анализируя каждый ра
бочий день, он понял, что 
необходимо опираться на 
добровольные народные 
дружины и оперативные 
комсомольские отряды.

С тех пор его нередко 
можно увидеть среди дру 
зкинников и комсомоль
цев— помощников мили
ции в профилактике пра- 
роня рушений. Привыкший 
быть обоазцом во всем, 
Игорь Алексеевич всегда 
сред? тех, кто активно 
участвует в обществен- 
•ной жизни и спортивные 
мероприятиях отдела. И 
недаром он является по
бедителем социалистиче
ского соревнования за 
третий квартал текущего 
года.

Повседневная деятель
ность милиции протекает 
ня виду у населения и ав 
торитет ее во многом за
висит от поведения со
трудников при> общении с 
людьми. Очень важно, 
чтобы каждый работник 
милиции был вежливым 
и тактичным, чутко отно- 
носился к просьбам граж 
дан. Все эти качества 
присуши милиционеру 
патрульно - посто в о й  
службы отдела внутрен
них дел И. Соловьеву.

А. НОВИКОВ, 
капитан милиции.

1982 го д  —  год  охраны природы на Дону

ТРАКТОРОМ 00 ЧЕБРЕЦУ
Быть или не быть музею природы 

в нашем городе!
Это ярко-зеленое пят

но растительности на вы 
соком обрыве можно рас 
смотреть с моста, соеди
няющего новую часть го
рода со старой. Весной 
здесь буйно разрастают
ся травы. Пленит запа
хом стелющийся чебрец, 
радуют глаз бессмертни
ки и зеленая полынь.

Сейчас пожухлые тра
вы едва заметны среди 
развороченной земли и 
выросших гор строитель
ного мусора. В пределах 
полынного уголка степи 
можно увидеть хитроум
ные сооружения из стро
ительных отходов, кото
рые предназначены для 
распределения воды по 
высаженному кустарнику 
и деревьям.

Что же это за уголок- 
природы, затерявшийся 
среди строительной свал
ки? Кто пытается отсто
ять его? На границах уча 
стка обнаруживаю таб
личку: «Музей природы.
Решением горисполкома 
№  687 от 19 апреля 1979 
года въезд на террито
рию запрещен». А ря
дом гусеничный трактор 
«пробивает» себе дорогу 
к строящемуся детскому 
саду № 1. Видно, надое 
ли трактористу пыльные 
дороги, и он решил про
ехать по траве. А вот и 
«КамАЗ» подъехал. Во
дитель принялся сливать 
отработанное масло пря

мо на траву.
К водителю «КамАЗа» 

подошел невысокий креп
кий человек а стал объ
яснять ему, что так по
ступать нельзя. Это был 
Виктор Александрович 
Хажилов — преподава
тель станции юных нату
ралистов. Несколько лет 
он вместе со школьника
ми обживает и безуспеш
но защищает музей при
роды,

В. А. Хажилов расска
зал, что институт «Гип- 
рогор», жилУКС «Атом
маша» в лице главного 
инженера А, Т. Рыбако
ва, шефы СМУ «Атомма
ша»-—все в курсе дел со 
здания музея природы, 
но только помощи кон
кретной от них никакой 
нет. Одни только слова. 
«Разве до естественной 
природы, когда в моде 
экзотические деревья и 
трава, которая плохо на 
нашей земле приживает
ся».—огорченно заметил
В. А. Хажилов.

А ведь были мысли: 
на территории музея со
здать миниатюрную ко- 
•. ю древней столицы 
хазарского государства, 
что некогда существова
ло в пойме реки Дон у 
города Цимлянска. Те
перь же хотя бы отсто
ять кусочек степи от 
свалки, которая неумоли 
мо растет.

Ю. СИЗЕНОВ.

С п о р т

Успехи и просчеты
К итогам футбольного сезона

Закончился сезон. За
тихли до весны трибуны. 
Сыгран последний матч 
на приз закрытия сезо
на. Победителем стала 
команда «Атоммаш-П».

В течение года город
ской федерацией футбола 
и спорткомитетом прове
дено девять соревнова
ний, в которых приняли 
участие 19 коллективов 
физкультуру. Наиболее 
массовым и популярным 
является чемпионат горо
да. Он стартовал в нача
ле июня и финишировал 
в середине октября. ' Ос
новной спор за призовые 
места вели команды мя
сокомбината, «Атомма
ша», треста «Волгодонск 
энергострой» и химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

После острой борьбы 
первое место в 15-й раз 
заняла команда «Химик» 
(тренер В. Кондратов), 
на втором месте—«Стро
итель» (тренер А. Ра
ков).

В следующем, 1983 
году команда «Химик» 
получила право защи
щать честь Волгодонска 
в чемпионате Ростовской 
области среди команд пер 
вой группы. Хороших ре 
зультатов добились фут
болисты «Строителя». 
Они стали обладателями 
кубка газеты «Молот» и 
вышли в финал розы
грыша кубка Октября.

Порадовала болельщи
ков в этом сезоне коман
да «Атоммаш». Будучи
участниками чемпионата 
СССР среди команд вто
рой лиги, футболисты 
производственного объе
динения заняли восьмое
почетное место (тренер
мастер спорта А, Ива
нов).

Однако успехи волго
донских футболистов не 
могут нас успокаивать.

Потому что много еще 
недостатков и в подго
товке, и в организации 
игр. Имеющиеся фут
больные поля города не 
всегда были готовы к со
ревнованиям. Пример — 
не состоявшийся матч
между командами «Хи
мик» и «Строитель» по 
вине коллектива физ
культуры треста. Из-за
слабой постановки учеб
но-спортивной работы в 
коллективах физкульту
ры УСМР, домострои
тельного комбината, Мин 
монтажспецстроя,- пасса
жирского ! автопредприя
тия комадьг были сняты 
с соревнований.

Неоднократно поднимал 
ся вопро.с об улучшении 
работы с детьми, подрост 
ками и юношами в кол
лективах физкультуры 
«Атоммаша», треста 
ВДЭС, лесокомбината, но 
сдвигов вока нет.

Не поэтому ли коман
ды «Атоммаша», участ
вуя в областных и рес
публиканских соревнова
ниях, проигрывают с круп 
ным счетом, а в соревно
ваниях юга России среди 
юношей «Атоммаш» был 
снят из-за неявки на иг
ры?! В кресте ВДЭС о 
детях начинают вспоми
нать только тогда, когда 
нужно выставить коман
ду. По вине спортивных 
организаций не всегда 
вовремя вручаются куб
ки, призы и дипломы.

. Устранить все те недо
статки, которые мешали 
сделать футбол-82 в Вол
годонске организованным, 
ярким, спортивным празд
ником —наша основная 
задача на 1983 год.

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель город
ской федерации фут
бола.

Малый приз
В дни осенних школь

ных каникул в шахмат
ном клубе ДСО «Спар
так» прошел массовый 
шахматный турнир Школь 
ников.

32 участника были до
пущены от группы под
готовки ДСО «Спартак» 

ДЮСШ-2 городского 
отдела народного образо
вания. , .

Первое место занял 
Алеша Затоковенко. В 
финале он выиграл у Во
лоди Молчанова. Третье

место завоевал Роберт 
Струков. Всё они занима
ются в клубе «Юный 
спартаковец».

Сейчас в шахматном 
клубе ДСО «Спартак» 
проходит традиционный 
массовый турнир на приз 
шахматного клуба. Луч
шие его воспитанники 
впервые принимают учас 
тие в подобном турнире.

В. ПЕТРОВ, 
тренер ДСО 

«Спартак». .

СУББОТА, 26 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
10.10 — «Советы и 

жизнь». 10.40—47-й ти
раж «Спортлото». 10.50 
— «Больше хороших това 
ров». 11.20—Д. Шоста
кович. Концерт Лг9 1 для 
фортепиано с оркестром. 
11.45—«Мир растений». 
12.30 — «Победители».
Клуб фронтовых друзей. 
К 40-летию Сталинград
ской битвы. 14.00—«Pvc 
ский музей». 14.30—Но

вости. 14.45 — Концерт 
латышской народной му
зыки. 15.20—Фильм — 
детям. «Неоткрытые ост
рова». 16.25—Беседа по
литического обозревате
ля Ю. А. Летунова. 
16.55—«По' вашим пись
мам». 17.40 — «Очевид
ное—невероятное». 18.40 
—Мультфильм. 19.00 — 
«Содружество». 19.30 — 
На экране — кинокоме
дия. Трын - т р а в а » .  
21.00—«Время». 21.35 
—Молодежный вечер в

концертной студии Остаи 
кино. 23.25—Новости.

Вторая общесоюзная
программа
8.40—«Собака ка се

не».. 1-я и 2-я серии.
10.50 — «Утренняя поч

та». 11.20 — «Докумен
тальный экран». 12.45— 
Программа Азербайджан- 
cilbro телевидения. 14.40 
«По образу и подобию». 
15.00 — «Международное 
обозрение». 15.13—«Пес
ня матери». Образ матери 
в фольклоре Дона. 15.45 
—Кубок СССР по борь
бе самбо. 16.15—«Клуб 
кинопутешествий». 17.15

— «Встречи е прекрас
ным». 1 8 .1 5 —«Человек, 
дорога, автомобиль». 
18.55 —  «Музыкальные 
вечера». >19.35 — «Пок
лон красоте». 20.00 — 
«Спокойной' ночи, малы
ши!». 20:15 —Междуна
родные соревнования по 
акробатике памяти лет
чика - космонавта СССР
В. Н. Волкова,- 21.00 — 
«Время». 21.35 — «От
пуск за свой счет». 1-я и 
2-я серии.

Редактор
И ГГУПТКАРНЫй

Объявлении

БЮРО по 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на строи

тельстве приглашает 
каменщиков 3 —5 раз

ряда,
электро- и газосварщи

ков,
монтажников, 
штукатуров - маляров, 

плотников- бетонщиков, 
Выплачиваются коман

дировочные за разъезд
ной характер работ, в. 
размере 78 рублей в ме- 
сяц.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12 147.'

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в Волгодонской авиацион
но-спортивный клуб
фельдшера.

Обращаться: по адресу: 
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12 или авиацион 
но-спортивныЙ клуб, ст. 
Романовская, аэродром. ' 
______________ № 153. *

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу, 
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, . 
зам. главного врача по 

административно- хозяйст 
венной части,

агента по снабжению, 
завхоза,

’ санитарок, 
юриста.
Обращаться* г. Волго

донск, ст. Волгодонская, 
дом Хз 12, бюро по трудо 
устройству. №  151.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЬ 0- 
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪ 
ЕДИНЕНИЕ «РЕМБЫТ- 
ТЕХНИКА»

принимает заказы я* 
ремонт и настройку му
зыкальных инструментов: 
пианино, рояль. .

Обращаться по адресу; 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 116, тел. 2-32-95.

Вниманию всех органи
заций, ЖКО, ЖКК!

В спок до 15 декабря 
с. г. перезаключить дою- 
воры на 1983 год по вы. 
возке мусора и нечистот 
с Волгодонским спецавто- 
хозяйством.

+  МЕНЯЮ 
трехкомнатную кварте

ру (40 кв. м., 2-й Э1аж) 
в центре г. Джамбула на 
равноценную или двух
комнатную в гг. «Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: 361600, КБ 
АССР, г. Тырныауз, Эль 
брусский проспект, 56, 
кв. 6, Кислых И. А.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру
(28 кв. м.) в г. Тюмени 
на равноценную в новом 
городе Волгодонска. Пер 
вый этаж и выше 9-го м  
предлагать. Обращаться: 
625013, г. Тюмень, уд. 
Рижская, Ме 73, кв. 5Л, 
Левиным.

однокомнатную кварти
ру (19 кв. м., улучшен
ной планировки, лоджия) 
в г. Краматорске на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Кра
маторск . Донецкой обл., 
ул. Парковая, 89, кв. 150, 
Н. Т. Склярову, (тел. 
5-13-30).
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