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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 56-я. Посвящается Советскому Таджикистану ■■■■

Конкурс 
каменщиков

На сооружении сто
ловой на 300  мест со. 
стоялся конкурс про
фессионального мастер 
ства каменщиков.

В нем приняли уча
стие мастера кладки 
из СМУ-11 и СМУ-8 
«Гражданстроя». В хо 
де соревнования за 
скорость и качество 
было уложено 9,3 ку
бометра кирпичной 
кладки и выполнено 
138,6 квадратных мет 
ров перегородок.

Победило з.чено
Л. Кочергина в соста
ве В. Парсамяна. 
В. Воробьева, А. Ко- 
вельчука и звено 
В Степанова в составе
A. Анфилатова, А. Ха 
рисова, А. Азовцева.

Хотелось бы, чтобы 
подобные уроки тру
дового мастерства
проводились в «Граж- 
данстрое», да и в це
лом в тресте «Волго- 
донскэнергострой» ре
гулярно.
B. ПШЕНИЧНЫЙ,

наш внешт. корр.

11Е
доска понЕта
газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 

СССР — 60 ударных недель;» за 55-к> 
неделю, посвящавшуюся Советской
Армении.

Андреева Н. В .— пекарь хлебокомбината.
Ананьева В. П.— кулинар рыбокомбината.
Батанова В. Ф .— старший мастер гормолзавода.
Васильева Л. С.— водитель троллейбусного уп

равления.
Бажина И. Н.— рабочая консервного завода.

Витюк Н. Д .— водитель СМП-636.
Воронин А. П.— токарь ВОЭЗ.
Воронков Н. Н.— тракторист совхоза «Заря».
Гусарова Л. И — рабочая РБЗ треста ВДЭС.
Груздева Н, А .—'продавец магазина №  34 пром. 

торга.
Горбатенко О. И —повар столовой N° 13 треста 

столовых.
Дубоваткнн А. Л.— слесарь теплосетей.
Егоров М. В. — водитель совхоза «Волгодонской».
Конаныхин Б. И .—сварщик СМУ-9 «Спецстроя».
Кабанов А, А .— электрослесарь ВЭС.
Корчмин В. В .—водитель пассажирского авто

предприятия.

Лыфарь Ф. И.—бригадир речного порта.
Лявшнна Л. И .—почталы^н узла связи.

Мошнич В. В .— тракторист плодосовхоза «Цим
лянский».

Маракулииа Л. П .—заместитель заведующего 
отделом магазина №  70 продторга.

Михеева А. А. — старший продавец магазина 
Ms 2 коопторга.

Никифорова Л. А .— рабочая мясокомбината.
Недайсода Ю. А. — составитель поездов железно

дорожной станций Волгодонская.
Потаненко В. В .— электросварщик треста ВДВС.
Пеаакова 3. Г.— штукатур-маляр горремстрой-

треста.
Письменный Ф П .— машинист тепловоза ПЖДТ.
Померковашгая Н. В. — преподаватель детской му 

зыкальной школы Me 2.
Плутепко Е. П .—-слесарь ВУМ-1 треста ВДСС.

Рыжакин А. Г.— мастер завода по ремонту теле
рад поап пара г\’ры.

Соловьев Н. И. — станочник лесокомбината.
Сепютнн В. С .— токарь «Атоммаша».
Семенов А. И .— токарь «ГидроепецстроЯ».
Соколовский Е. И. —электросварщик «Южтех- 

монтажа».
Третьяков М. М .— электромонтер ТЭЦ-2.

Федяева П. И.— портная ателье №  5 горбытком-
б штата.

Чоломбитьго И. М. — водитель грузового авто
предприятия.

Шейкипа М. А. —нормировщик химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.

л

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Победители соревнования за 55-ю неделю удар

ной вахты среди коллективов бригад, участков, це
хов.

Промышленность
Бригада ремонтников РЭЦ опытно-эксперимен

тального завода (бригадир В. Григоров);
участок технических фабрикатов мясокомбината 

(начальник Л. Тупицына);
цех корпусного оборудования «Атоммаша» (на

чальник А. Тигкин).
4 Транспорт и связь

Смена Ms 2 железнодорожной станции Волгодон
ская (маневровый диспетчер В. Соколов);

коллектив автоколонны Ms 4 пассажирского авто 
предприятия (начальник В. Голотин).

Строительство
Бригада плиточников СМП-636 (бригадир

А. Зуев);
участок СМУ-6 «Атомэнергостроя» (начальник 

К. Исаев).
Сфера услуг

Бригада магазина Ms 8 промторга (зав. отделом 
Л. Горшенина);

коллектив магазина «Кулинария» треста столо 
вых (директор Г. Пелевина);

коллектив вязального цеха «Пушинки» (брига
дир В. Захарова);

бригада фабрики «Индпошив» (бригадир П. По
пова).

Учреждения культуры
Коллектив детской музыкальной школы №  2

(директор В Мироненко)
*  *  *

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победили: бригада фрезеровщиков «Атом
маша» (бригадир А. Масюков, групкомсорг В. Ку- 
барев); бригада .уаляров «Отделстроя» (бригадир 
И. Фоменко, групкомсорг Н. Емельянова); коллек
тив емсны П/КДТ треста ВДЭС (начальник Л. Ду
бовик групкомсорг 17. Халай); бригада портных 
ателье М° 4 фабрики «.Индпошив» (бригадир М. Па 
кю ткина групкомсорг И Мартыненко); коллектив 
магазина «Кулипчрия» объединения Ms 7 (дирек
тор Г Пелевина, секретарь комсомольской органи
зации В. Абложей).

В соперничестве молодых рабочих лидируют:
А. Чирков— станочник «Атоммаша». Л. Чепурина 
повар магазина «Кулинария» объединения - Бе
резка», ~

Третий год трудится на 
стройке комсомолец Вла. 
димир КОРНИЕВСКИИ 
(на снимку) — геодезист 
домостроительного комби 
пата. В бригаде Н. Дон. 
ченко, которую он обслу 
живает, Владимира ценят 
за точность н оператив
ность в работе.

Фото А. Тихонова. .

Нет
отстающих

Верховный Совет 
СССР .принял Законы 
о Государственном пла 
не экономического и 
социального развития 
СССР на 1У8о год н о  
Государственном бюд
жете СССР на 1Э83 г.

Решения седьмой 
сессии Верховного Со
вета СССР вдохновля 
ют атоммашевцев на 
новые трудовые свер
шения.

По итогам прошед
шей недели победите
лем по«первой группе 
цехов стал коллектив 
цеха корпусного обору 
дования. 11а 117 про
центов выполнили 
здесь задание. В цехе 
успешно применяют 
бригадокомплект. Это 
помогает заинтересо
вать каждого в конеч
ном результате рабо
ты. Поэтому в ЦКО 
нет отстающих, а кол
лективы участков и 
бригад становятся по
бедителями в завод
ском соревновании. 
Первое место на 
«Атоммаше» снова - за . 
воевали за 55-ю неде
лю коллектив механи
ческого участка, кото 
рым руководит А .Д. 
Степанчиков, и брига
да станочников Ю. И. 
Тихонова. На 129 про 
■центов выполнил за
дание комсомолец это
го цеха Александр 
Чирков.

По второй группе 
цехов впереди коллек
тив цеха корпусного 
обор', дования и гидро
емкостей САОЗ. От
лично потрудились ста 
ночники механическо
го участка, которым 
руководит Б. Г. Борщ.

. - . На  179 процентов
выполнила задание не 
дели бригада слеса. 
рей-сборщиков А. С. 
Покальчука из цеха 
сепараторов и паропе
регревателей. Слеса
ри- сборщики изготав
ливали испаритель 
И-600 Качество рабо
ты отличное.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по сорев. 
новацию.

•  13 д ек абр я — коммунистический субботник  
С  в ы с о к о й  о т д а ч е й
Активно готовится к 

дню коммунистического 
субботника коллектив 
третьей огородной брига
ды, которой руководит 
молодой специалист В. А. 
Киреев. Заранее опреде
ляете^ фронт работ.

18 декабря все как 
один члены бригады бу

дут заняты очисткой пар 
никового хозяйства, за
готовкой камыша и изго
товлением матов из него.

В день субботника кол 
лектив третьего огорода 
намерен работать с наи
высшей производительно- 
стью труда.

Н. ТИМОФЕЕВА.

10 ДЕКАБРЯ — СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
10 декабря 1982 года в 14 часов 30  минут (пар

тийная и комсомольская группы в 14.00) в ДК 
«Октябрь» состонтсд. III сессия городского Совета 
18 созыва с повесткой дня:

1. О плане экономического н социального разви
тия города на 1983 год и о ходе выполнения пла
на экономического и социального развития города 
в 1982 году.

2. О бюджете города ва 1983 год н об неполна, 
нни бюджета за 1981 год.

3. О выполнении плана комплексного благоуст
ройства в 1982 г. и о плане благоустройства на 
1983 год.

4. О депутатском запросе. - .. „

На сессию приглашаются депутаты областного н 
городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных н транспортных органи
заций, секретари партийных и комсомольских орга
низаций, председатели профсоюзных и уличных ко 
мнгетов, начальники жилищно-коммунальных кон
тор и отделов, передовики производства.

Исполком горсовета.



% J  *  ЙОЛГОЛОНС1АЯ ПРАВДА» ^  1 декабря 1982 года

К 60-летию  о б р а зо в а н и я  СССР

Т А Д Ж И К С К А Я
С О В Е Т С К А Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
Р Е С П У Б Л И К А

С фотоаппаратом по стране

На реке В ахт соору
жается Баипазинская 
ГЭС мощностью 600 ты
сяч киловатт. Ее строи
тельство предусмотрено 
решениями XXVI съезда 
КПСС.

На снимке: монтажные 
работы на Байпазинской 
ГЭС.

Душанбе— столица республики. Город вырос на 
месте небольшого кишлака, в котором проживало 
всего 250  человек, сейчас в Душанбе свыше 500  
тысяч жителей.

На снимке: Дом правительства.

«Зебо» в переводе с таджикского значит краси
вая. Так называется женский танцевальный ан
самбль, созданный при республиканском комитете 
по телевидению и радиовещанию республики.

В его репертуаре около сорока оригинальных 
хореографических композиций. Зрители тепло ветре 
чают каждое выступление ансамбля.

На снимке: артистки ансамбля.

Фотохроника ТАСС.

П р а к т и ч е с к и е  конференции
В учебной группе 

«Руководители и спе
циалисты строитель
ных предприятий и 
организаций» при Вол 
годонском факультете 

. областных Высших
( экономических курсов

•при Ростовском обко
ме КПСС состоялась 

II практическая конфе-
I ренция на тему « аф 

фективное использова
ние основных фондов 
и капитальных вложе
ний в строительстве». 

Тема конференции не 
оставила безучастными 
слушателей группы. До
статочно сказать, что в 
ее обсуждении приняло 
участие 13 человек. Так, 
главный ииженер СМУ-16 
«Заводстроя» Г. П. Шку- 
ропятов подробно остано
вился на вопросе «Капи
тальное строительство — 
важнейшая отрасль на
родного хозяйства».

■ — Строительная ин
дустрия, — отметил он, 
— это почти 27 тысяч го 
сударственных строитель 
ных и монтажных органи 
заций, располагающих ос 
мощными фондами стои
мостью 55 миллиардов 
рублей. В нынешней пяти 
летке нашей страной вы
полняется широкая про. 
грамма капитального стро 
ителъства. Коренное у луч 
шение его качества, в 
том числе и в Волгодон
ске, — одно из главных 
требований. выдвинутых 
на XXVI съезде КПСС.

Характеристику основ
ных производственных 
фондов, их экономиче
скую сущность, а также 
состав и структуру основ

ных производственных 
фондов строительного 
производства осветили в 
своих выступлениях глав 
ный инженер СМУ-19 
«Промстроя-1» В. С. 
Плаксин. начальник
СМУ-11 «Рражданстроя»
В. А. Данильченко и глав 
ный ийженер СМУ-11 
Ю. В. Болотов.

«О нормативно- чистой 
продукции, как объектив 
ном показателе строи
тельного производства, на 
который указано в поста
новлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979 года 
«Об улучшении пданирова 
ния и усилений воздейст
вия хозяйственного меха 
низма на повышение эф
фективности производства 
и качества работы» рас
сказала начальник плано 
вого отдела СМП-636 
Т. Б. Шерстюк.

Итоги обсуждения ос
новного вопроса повестки 
дня подвела руководитель 
конференции управляю
щая Волгодонским отде
лением Стройбанка В. М. 
Яшкова. v

Практическая кон
ференция состоялась 
также в группе «Руко
водители и специалис
ты предприятий и ор
ганизаций транспорта» 
Волгодонского факуль 
тета Высших экономи
ческих курсов. Была 
обсуждена тема «Ор
ганизация и управле
ние девизом «Рабо
тать без отстающих». 
О сущности данной 

инициативы говорилось в

выступлении. директора 
АТБ-1 треста «Волго- 
донсксельстрой» Ю. М. 
Сорокина. Он напомнил, 
что почин был выдвинут 
трудовыми коллективами 
Ростова-на-Дону и Таган 
рога в начале 1973 года. 
Тогда же обком партии 
принял решение: резко
уменьшить число пред
приятий, не выполняю
щих планов по реализа
ции продукции, росту 
производительности тру
да, внедрению новой тех 
ники, а в перспективе — 
не иметь отстающих пред 
приятий по всем основ
ным технико- экономиче
ским показателям.

Инициатива возникла 
не ради общего призыва, 
а для практического ре
шения задач в интересах 
повышения эффективно
сти и качества работы во 
всех звеньях. Этому приз 
ваны содействовать ком
плексные бригады :-:а 
предприятиях транспорт 
та. Однако на автобазе 
из 17 бригад всего лишь 
две перешли- на хозрас
чет и добиваются высо
ких производственных 
показателей.

Главный бухгалтер 
АТБ-1 А. А. Ушаков и. 
главный бухгалтер авто- 
пассажирского предприя
тия А. С- Стецурина за
острили внимание участ
ников конференции на 
формах и принципах орга 
низации социалистическо. 
го соревнования. «Управ
ление комплексной систе 
мой «Работать без отста- 
щих»— такова была тема 
выступления начальника 
депо троллейбусного уп

равления Н. И. Саянова.
Он отметил, что в пер

вые два года девятой пя
тилетки из 860 про.мыш 
ленных предприятий обла 
сти ежемесячно не выпол 
няли планы по реализа
ции продукции и произво 
дительности труда от 100 
до 170 коллективов, 
Сегодня число отста
ющих значительно сокра 
тилось, благодаря разра
ботке системы мер, в ос 
нову которых . положены 
активизация хозяйствен
ной и политической рабо 
ты, повышение ответст
венности кадров и. твор
ческая инициатива трудя 
щихся.

На этих и ряде других 
вопросов остановились в 
выступлениях работник 
Волгодонского аэропорта 
А. Б. Хачкинаян, замес
титель начальника АТХ-4 
треста ВДЭС В. А. Соро
кин.

В заключение высту
пил руководитель конфе 
ренции, заместитель пред 
седателя горисполкома 
Г. А. Платонов, Он про
информировал слушате
лей о перспективах раз
вития городского транс
порта. рекомендовал на 
практике внедрять все 
ценное, лучшее, что вы
сказано в ходе обсужде
ния, накоплено в трудо
вых коллективах по со
вершенствованию движе
ния «Работать без отста
ющих».

А. КАРАНДАШ ЕВ, 
организатор Волгодон
ского факультета Выс
ших экономических 
курсов.

6  П Р О В Е Р Я В ' ;  УГОЛ,НЕКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Р е з у л ь т а т
содружества

_  jПерекличка соревнующихся _______
Эти два коллектива второй год связывают друж

ба и взаимовыручка, скрепленные договором трудо 
вого содружества. Слово их руководителям—брига
диру первой огородной бригады совхоза «Волгодон 
ской», лауреату Государственной премии СССР 
Петру Филимоновичу Скакунову и директору опыт- 
но-эксперикенталыюго завода Александру Дмнтри 
евичу Половнпкову.

ГЛАЗНОЕ - С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я
И З ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НА 1982 ГОД:

Произвести семь 
с половиной тысяч 
тони овощей.

-4- Получить с каж
дого гектара земли по 
400  центнеров . ово
щей.

±  Добиться сдачи 
95 процентов продук
ции стандартом. >

ВЫПОЛНЕНИЕ:
Пронзве д е и о 

6630 тонн овощей. t 
±  С каждого гекта-j 

ра земли получено по, 
410 центнер9в ово-: 
щей.

98.5 процента 
продукции сдано стан-. 
дартом.
— Двадцать лет наш! 

коллектив занимается 
производством овощей. 
Тогда средняя урожай
ность составляла 95 цент 
неров с гектара, с каж 
дым годом план произвол 
ства овощей увеличивал
ся, но отдача гектара ос- 
тйвалась низкой.

■ За передовым опытом 
коллектив бригады ездил 
в совхозы Волгоградском 
и Донецкой областей. По 
их примеру мы начали 
применять у себя узкую 
вкутрибригадную специа

лизацию.
Целенаправленная рабе) 

та всего коллектива в 
вопросах специализации 
позволила нам выпол
нить задание десятой пя
тилетки по производству 
овощей за четыре года. 
В прошлом 1981 году мы 
произвели 5000 тонн ово 
щей.

В начале этого года мы 
замахнулись на 7,5 тыся 
чи тонн овощей. И вы-' 
полнили бы, я уверен, ес 
ли б не подвела погода. 
В этом году, как никогда, 
низкая урожайность то
матов — 299 центнеров 
при плане 350. Они-то 
нас и «потянули». Уро
жайность капусты, огур
цов, лука, моркови зна
чительно . выше, чем мы 
планировали, и в среднем 
она состав ля1'т  410 цент
неров с гектара при 266 
центнерах по плану.

Свой успех наш коллек 
тив полностью разделяет 
с коллективом опытно- 
эксперименталыюго заво
да. Наши шефы из горо
да оказали нам большую 
помощь и поддержку. 
Вместе мы боролись за 
достижение высоких ре
зультатов.

П. СКАКУНОВ, 
бригадир.

Р А Б О Т А Е М  Н А  З Е И Л Е
И З ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА ltfd2  ГОД:
±  геализо  в а т ь 

сверх плана продук
ции на 50  тысяч руо- 
лей.

-4. Каждому работ
нику отработать в иер 
вой огородной брига
де П. Ф. Скакунова 
но 40 часов.

Оказать актив
ную помощь сеяннам 
в производстве 7,5 ты 
сячи тонн овощей. 

ВЫПОЛНЕНИЕ:
^  С начала года 

дополнительно к зада
нию реализовано про
дукции на 84  тысячи 
рублен.

Каждый работ
ник завода отработал 
на полях первой ого
родной бригады совхо
за «Волгодонской» по 
47,7  часа.

±  Заволчане выра
стили и собрали две с 
половиной тысячи 
тонн овощей.
— За эти два года, ко

торые связывает нас до
говор содружества с кол
лективом лауреата Госу- 
да^рственной премии
СССР Петра Филимо
новича Скакунова1,
можно сказать, мы овла
дели второй смежной спе 
цнальностыо — научи
лись работать • на земле, 
которая нас кормит.

Претворяя в дело ре
шения майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС- наш 
коллектив проделал боль 
шую работу по оказанию) 
шефской помощи селя.

нам. ' Мы пропололи 
111,1 гектара из 163 
гектаров, закрепленных 
за бригадой. Собрали 2,5 
тысячи тонн овощей. От
работали на совхозных 
плантациях 6479 челове
ко-дней.

Активными помощника
ми в поле зареко.мепдова 
ли себя наши работники 
Г. В. Коньков, А. Л. 
Осадчий, Н. С Кузнецов, 
Ю. А. Орлов, Н. П. Сер 
дюкова, М. Д. Плаунова 
и многие другие. Каждый 
работник нашего завода 
отработал на полях под
шефной бригады по 47,7 
часа. Это большая на
грузка. И тем не менее,

■ свою шефскую работу 
мы '  разумно совмещали с 
выполнением своих пла
нов, производственных 
программ. И сегодня я  с 
уверенностью могу ска
зать, что с социалистиче 
скими обязательствами, 
взятыми в честь 60-ле
тия образования СССР, 
мы успешно справимся.

За  десять месяцев с 
начала года план по про
изводству нормативно
чистой продукции завод1* 
чане выполнили на 101.9 
процента. Объем продук
ции высшей категории 
качества возрос на 8 ,3  
процента против плана. 
Получено 126 тысяч 
рублей прибыли. А на
ша шефская помощь се
лу вылилась в 1655 ты. 
сяч рублей.-

А. ПОЛОВНИКОВ, 
директор завода.



Помогли
Три месяца назад 

.мне в бригаду на по
мощь прислали В. Пн- 
яева, Н. Кушпетюка, 
Н. Горбунова и Е. Ере 
мнна. Все они из 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя», работают в 
бригаде М. НизЪмут- 
динова.

Признаюсь, встре
тил я их с опасением, 
наверное, будут волы- 
нить, лишь бы вре.мя 
шло. И к большому МО 
ему удовольствию опа
сения рассеялись с 
первого же дня их ра
боты 1 •

Молодцы, ребята! 
Они быстро усвоили 
азы монтажа домов, 
не отказывались ни от 
какой работы.

■ А у нас ее немало,
на:К говорится, от ос
новной, домостроитель 
ной, до самой .вспомо
гательной Но это их 
« е  смущало.

И мне бы хотелось 
через газету (а срок 
командировки у них 
уже закончился) побла 
годарить коллектив и 
бригадира, где сумели 
воспитать таких добро 
совестных рабочих.

Г. ПАНЬКОВ. 
бригадир СМУ-2 '

домостроительного
комбината.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
80-квартирный жилой дом под строительным но

мером 25 «а», что в юго-западном микрорайоне 
около кинотеатра «Победа», принял новоселов в 
прошедшую пятницу. •

Ключи от благоустроенных квартир получили 
электросварщики А. Котов, X. Матукин, электрики 
А. Киданов, В. Фучкин и десятки других рабочих 
управления строительства «Заводстрон», потому 
что дом сооружался хозяйственным способом кол. 
лектнвом «Заводетроя».

По случаю сдачи, как только был подписан акт 
о приеме Государственной комиссией, во' дворе со
стоялся митинг, на котором жильцам' был вручен 
символический ключ. Новоселы поблагодарили кол 
лектив участка ,где руководителем А. Жежеренко, 
который строил этот дом.

Сейчас коллектив управления занимается подго
товкой к строительству 250-квартнрного дома.

А для десятков семей рабочих «Электроюжмон- 
тажа» радость новоселья пришлась на минувшее 
воскресенье. Заселена часть дома под строитель
ным номером 191, что по проспекту Энтузиастов.

На снимках: новоселы дома №  25.
Фото С. Ленкина.

БЕЗ ОПОРЫ НА КОЛЛЕКТИВ
н

во-
Постоянная комиссия по борьбе с пьянством 

алкоголизмом при горисполкоме рассмотрела 
прос о состоянии работы администрации профсоюз
ного комитета и общественных формирований в уп
равлении малой механизации треста «Волгодонск- 
энергострой».

В управлении малой 
механизации — девять 
участков, где трудятся бо 
лее тысячи рабочих. В 
текущем году в медицин- 
c k q m  вытрезвителе побы
вали 92 человека (в прош 
лом— 101), мелкое хули
ганство совершили 20 че 
ловек (по сравнению с 
прошлым годом на два 
меньше). Показатели
улучшились, но цифры 
продолжают вызывать 
тревогу. Ведь почти каж- 

. дый одиннадцатый рабо
чий побывал в медвытрез 
вителе.

Начальник управления 
А. П. Подоксенов привел 
примеры борьбы с нару
шителями трудовой дис
циплины, рассказал о со
браниях в бригадах, о 
Приказах по управлению, 
у том, что десяти рабо
чим за попадание в мед- 
вытрезБВтель на 50 номе

ров ниже передвинута 
очередность на жилье, а 
12 человек в наказание 
пойдут в отпуск зимой. 
Н азвал и еще такую дей
ственную меру, как ис-

Пьянству—бой!

ключение бригад из соц
соревнования.

Но не потому ли циф
ра нарушителей остается 
огромной, что работа с 
пьяницами и прогульщи
ками ведется однобоко, 
только со стороны адми
нистрации? Упущен этот 
вопров в профсоюзном 
комитете (председатель 
А . А. Крапивкин). Об 
этом доложил комиссии 
проверяющий В. А. Вра- 
иди. Нет планов работы, 
не созданы совет профи
лактики и комиссия по

борьбе с пьянством. Это 
большое упущение и ад
министрации. Очевидно, 
поэтому и не чувствует
ся в управлении нетерпи
мости к нарушителям. 
Нет нужной гласности— 
ведь о пьянице или о 
прогульщике знают толь
ко в том коллективе где 
он работает. Не практи
куются в управлении ма
лой механизации рейды 
трезвости среди водите 
лей и механизаторов.

Комиссия по борьбе *с 
пьянством и алкоголиз
мом ,приняла решение 
признать работу общест
венных формирований уп 
равлешш малой механиза 
ции треста ВДЭС неудов 
летворительной. Админи
страции, профкому УММ 
рекомендовано наметить 
мероприятия по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом и целенаправленно 
их выполнять, оформить 
в управлении и на участ
ках доски позора,' внед
рить практику медицин
ского обследования води 
телей перед в ы х о д о м в  
рейс.

1 декабря 1Я82 года ^  сВОЛГОДОНСКЛ Я ПРАВИЛ» *  » *  

Бригада. Организация. Оплата

Мерило труда— 
у р о ж а й

В 1983 году бригада картофелеводов, которой 
руководит Н. Л. Шендерук, будет работать по-ново 
му. Впервые в совхозе «Волгодонской» применяет
ся безнарядная система оплаты труда. О высокой 
эффективности труда таких бригад в беседе с на
шим корреспондентом Р. Руденко рассказывает 
главный экономист хозяйства Н. П. ЕМЕЛЬЯ. 
НОВА.

— Нина Павловна, сей
час заработок земле
дельца пока мало зави
сит от урожая. Играют 
роль только промежуточ
ные показатели. Зарабо
ток механизатора сильно 
колеблется по месяцам. 
Появляются работы «вы
годные» и «невыгодные». 
Одним словом, сущест
вующая аккордно-преми
альная система со сдель. 
иым авансированием не 
отвечает самой сути тру
да механизатора. В чем 
прогрессивность аккорд
но-премиальной системы 
труда с повременным 
авансированием?

— В том, что это такая 
форма организации и оп
латы труда, при которой 
механизаторы чувствуют 
себя заботливыми хозяе
вами закрепленной за ни 
ми земли.

Кроме нее, за брига
дой закрепляются необхо 
димая техника, удобрения 
и так далее. Свою рабо
ту механизаторы строят 
на иснове хозрасчетного 
задания, составленного 
по технологическим кар
там. В  нем определены 
площади, урожайность и 
валовой сбор картофеля, 
фонд оплаты труда, лими 
ты затрат материально, 
денежных средств и уро
вень себестоимости про 
дукции. Эта система ис
ключает выгодные и не
выгодные работы, способ 
ствует повышению трудо 
вой и творческой актив
ности каждого члена бри 
гады потому, что глав
ным мерилом всех дел 
становится конечный ре
зультат— урожай.

— Значит, от каждого 
по способностям?

— И каждому— по тру
ду. Фонд зарплаты рас
пределяется среди членов 
коллектива пропорцио
нально их трудовому вкла 
ду— количеству отрабо
танного каждым рабоче- 
го времени.

Оплата труда в брига
де производится по ак
кордным расценкам за 
конечный результат. Об
щий заработок коллекти
ва складывается из основ 
ного заработка и сумм по 
нарядам на полях других 
участков и бригад. В кон 
це года производится до
плата за качество и сро
ки проведения работ. За 
перевыполнение плана 
выплачивается премия 
каждому в размере одно 
го процента заработка за 
каждый процент перевы
полнения. А в течение 
года каждый получает 
аванс— 140 рублей в ме
сяц.

— Нина Павловна, я 
знаю, какую огромную 
разъяснительную работу 
пришлось проделать вам, 
прежде чем нашлись ини 
диаторы работать по-но
вому. В чем причина то
го, что механизаторы по
ка что еще неохотно бе
рут на вооружение бри
гадный подряд?

— Не секрет, что неко 
торые руководители иг
норируют хозрасчетную 
самостоятельность бри
гад. Техникой а удобре

ниями обеспечивают не
своевременно и неполно, 
стыо. Отвлекают механи 
за горов и механизмы и.з 
бригад на другие участ
ки, произвольно расходу
ют фонд зарплаты. Этого 
беспорядка и бои гея зем
леделец, зачастую он-то 
становится причиной кон 
фликтов.

Мы опираемся на опыт 
передовиков: права и
обязанности обеих сторон 
четко изложены в догово
ре между руководством 
совхоза и коллективом 
бригады.

—  А  почему именно 
бригада картофелеводов, 
которой руководит Н. Л. 
Шендерук- становится 
проводником новшества? 
Кстати, это первая брига 
да не только в агропро
мышленном объединении, 
но и в объединении 
«Донкой с е р  в», кото
рая «рискнула» приме
нить аккордно-премиаль
ную систему с повремен
ным авансированием.

— Успешная работа 
безнарядных бригад тре
бует соблюдения ряда 
условий Кроме; тех, что я 
назвала, нужен постоян
ный и небольшой по чис
ленности коллектив во 
главе с человеком, поль
зующимся высоким авто
ритетом у подчиненных. 
Вот таким и является кол 
лектив картофелеводов ' и 
их бригадир, кавалер ор 
денов Трудового Красно
го Знамени и Октябрь
ской Революции Нико
лай ’Леонтьевич Шенде- 
РУК.

Кроме того, производ
ственная программа, уро
вень технического осна
щения должны обеспечи
вать загрузку членов 
бригады и звеньев в по
левой период и минималь 
ное привлечение рабочей 
силы со стороны в страд
ную пору года. Важно, 
чтобы коллектив форми
ровался на доброволь
ных началах и имел пра
ва решать вопросы внут
ренней жизни.

Бригаде отведено 180 
гектаров земли. Доведе
но задание — получить 
2230 тоня картофеля. 
Уже сегодня коллектив 
заботится о будущих ре
зультатах. Половина пло
щадей вспахана, одно
временно вносятся удобре 
ния— минеральные и ор-‘ 
ганические. Засыпаются 
лучшие сорта картофеля 
— «-лорх», «фаленскш Ь 
и другие.

Мы, специалисты совхо 
за, надеемся, что наши 
совместные старания оку 
пятся н ростом продук
тивности земли, и укреп
лением экономики, и 
улучшением трудовых вяа 
имоотношений в самой 
бригаде.

Корр: Но для этого
уже сейчас, когда опре. 
деляются направления 
работы в будущем году, 
важно сделать все, чтобы 
прогрессивная форма ор
ганизации н оплаты тру
да «ппижнлась» и нашла 
постойное распростране
ние.

„Хуже
некуда"
По «орреспонден- 

ции «Хунге некуда», 
опубликованной в
№ 1 7 0 ,  о плохом ка
честве пищи, обвесе 
покупателей, админи
страцией Волгодонско
го треста столовых сов 
местно с представите
лями администрации, 
профсоюзного комите
та производственного 
объединения «Атом- 
маш», внештатными нн 
спекторамн Ростовско
го управления госторг- 
инспекцни проведено 
расширенное производ
ственное совещание, 

л а  котором резкой кри 
тике подвергнута рабо 
та столовой №  23.
Разработаны меры, на 
ирапленные на улуч
шение обслуживания 
рабочих и служащих 
«Атоммаша».

За нарушения пра
вил советской торгов
ли к о м и с с и я  ведомст
венного контроля пред 
дожила понизить в 
должности н перевес
ти поваром заведую
щую производством 
столовой №  23 В. В. 
Степаненко, решить во 
прос о соответствии 
заместителя заведую
щей М. Шулик зани
маемой должности.

Для наведещш долж 
ного порядка, улучше
ния качества нрнготов 
лення блюд в столовой 
старший технолог объ 
единения №  9  О. А. 
Шевчук проводит конт 
рольные отработки 
всех блюд, она также 
активизировала работу 
школы кулинарного 
мастерства. Ею лично 
проводится ежеднев
ный бракераж пщцн.

Трест взял работу 
столовой №  23 на осо
бый контроль.

В. СЕМ ЕРЯКОВ.
директор треста 

столовых.

SS

Корреспонден ц и я 
«Хуже некуда» рас
смотрена в профкоме 
производствен н о г о  
объединения «Атом-, 
маш».

Профком объедине
ния строго указал 
председателю профко
ма служб эксплуата
ции В. В. Горелову, 
ответственному за эту 
столовую, на сла
бый коотроль за ее ра 
ботой и обязал уси
лить внимание н требо 
вательность обществен 
ных контролеров.

В декабре профком 
служб эксплуатации 
будет заслушан по 
этому вопросу на засе 
данин президиума 
профкома объедине
ния.
М. ЗАПОЛЬСКИИ, 
нредседатель проф
кома ПО «Атом- 
маш».



На встрече с писателем
Откровенный и интересный раз 

говор состоялся в филиале №  3
центральной библиотечной систе
мы .Здесь любители прозы встре
тились с автором романа «Ярь» 
А. Геращенко. Ведущая Ю. Иса
кова рассказала о создании книги. 
О влиянии А. Геращ енко1 на фор
мирование клуба «Откровенность» 
говорил руководитель клуоа 
А. Володин.

Читатели О. Ковалева, Л. Гро
хольская. В. Шмалий, Б. Усатый 
и другие говорили о наиболее 
удачных, а также неудавшихся мо 
ментах в книге.

В заключение выступил автор. 
Он поделился своими мыслями о

романе, планами на будущее.
Все выступавшие на встрече 

подчеркивали, что роман «Ярь» 
вызывает особый интерес читате
лей, так как прообразами его ге
роев явились наши земляки и те, 
кто приехал на донскую землю 
строить «Атоммаш»,. работать на 
нем.

М. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный секретарь город
ского правления общества кни
голюбов.

На снимке: автор романа «Ярь» 
А. ГЕРАЩЕНКО.

Фото А. Тихонова.

Вернулись 
с дипломами

В Ростове завершила 
работу областная выстав 
ка самодеятельных ху 
дожников, посвященная 
60-летию образования 
СССР.

В выставке принимали 
участие и представители 
нашего города.

Дипломы первой сте
пени с выставки привез
ли волгодонцы А. И. Ро 
манов— художник, А. И. 
Пахотов— резчик по дере 
ву, Н. А. Прудникова 
руководитель кружка по 
вязанию Дома пионеров. 
Дипломом второй степе* 
ни награжден художник 
А. А. Вихарев, похваль
ные грамоты получили 
художники Ю. Н. Падал, 
ко, А. В. Сальников 
Н. Й, Манько. Понрави. 
лась посетителям выстав
ка изделий из макраме 
Ю. И. Гордеевой.

А. ВОЛОДИН, 
наш внешт. корр.

В ГПТУ-62
Н а п о г о н е к м

На «огонек», организованный группами 
VI и XI в профессиональном училище №  62, 
ребята пригласили свою наставницу, комсо
молку 50-х годов М. А. Володькину. Мария 
Александровна— добрый друг учащихся, она 
часто бывает у них в гостях, рассказывает о 
строительстве Цимлянской ГЭС, участницей 
которого М. А. Володькина была.

Хорошо прошла подготовленная литератур
но-музыкальная композиция о революции, о
комсомоле.

Активное участие в подготовке вечера при. 
няли Е. Ермошкина, И. Малашкова, А. Три. 
фонова и другие.

„Моя профессия—аппаратчЕ к “
Интересно прошла встреча учащихся 

ГПТУ-62 со своими наставниками— старшим 
аппаратчиком цеха N? 5 А. И. Бондаренко и 
выпускниками училища, теперь самостоятель 
ными добросовестными рабочими А. Минае
вым и Т. Недоведеевой. Состоялся заинтере
сованный, живой разговор о выбранной про
фессии.

н. Пр о т а с о в а !
зам. директора по воспитательной работе.

НА ЭКРАНАХ В ДЕКАБРЕ
«ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»
Этим фильмом завер

ш ается остросюжетная 
кинотрилогия о героиче
ском боевом пути воин
ского соединения, кото
рое прошло под командо
ванием полковника Млын 
ского от лесов России до 
стен рейхстага.

Дерзкие операции, про 
веденные отрядом Млын- 
ского и советскими раз
ведчиками, показаны по 
всем законам остросю
жетного фильма. Созда
телям его важны не толь 
ка чрезвычайные обстоя
тельства рискованных one 
раций, но прежде всего 
характеры людей, их ду
ши и судьбы. Не случай 
но на многие, даже сов
сем небольшие роли, при
глашены очень извест
ные и популярные акте
ры советского кино — 
Е. Матвеев, И. Владими
ров, В. Заклунная, 
В. Стржельчик и дру
гие. В главных ролях — 
В. Тихонов и И. Лапи
ков.

«В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»

Действие фильма про
исходит в Москве вес
ной 1945 года. Основ
ные силы милиции— на 
фронте. Этим воспользо
вались бандиты и спеку
лянты. Они грабили при
бывающие по железной 
дороге вагоны с продо
вольствием и промтовара 
ми.

Вместе с органами ми 
лиции старший лейте
нант Александр Смирнов 
разрабатывает блестя
щую операцию, в резуль 
тате которой была раз
громлена банда расхити
телей.

В главных ролях: 
В. Мищенко, С. Сазонть- 
ев- Л. Борисов, Р. Корос 
тылева.

«ПРАЗДНИКИ
ДЕТСТВА»

В основу ленты кино- 
студии имени М .Горько
го легли автобиографиче 
ские рассказы В, Шук
шина под общим названи 
ем «Из детских лет Ива
на Попова», дополненные 
воспоминаниями матери 
писателя.

Трудным было детство 
мальчишки из далекого 
алтайского села, потому 
что пришлось оно на во
енные годы. И все же, 
как в любом детстве, бы, 
ли в той жизни свои 
праздники, память о ко
торых подростки , сохрани 
ли на всю жизнь.

В главных ролях сня
лись: Л- Зайцева, С. Амо 
сов, О. Замарова, 

«ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

Интригующее начало 
фильма— ночная железно 
дорожная катастрофа, в 
которой погибает маши
нист электровоза — пред
вещает многоопытному 
зрителю продолжение 
действий в русле детек
тивного жанра. Но это

не детектив. Фильм рас
сматривается авторами 
(сценарий А. Миндадзе, 
режиссер В... Абдрашитов, 
киностудия «Мосфильм») 
с предельной откровенно 
стью как проявление ост
рейших социальных проб 
лем нашей жизни.

В ролях: О. Борисов,
A. Солоницын, Н. Русла 
нова.

«ОТЦЫ И ДЕТИ»

У каждого поколения 
свои проблемы. 60-летне
му деду- Лукову намекну 
ли, что у него уже все в 
прошлом, и это привело 
к трагикомическим по
следствиям: . Луков —
старший решил доказать 
окружающим, что он впол 
не еще может даже же
ниться.

Внук Алеша пережи
вал радости первой люб
ви, и его озорная фанта
зи я  доставляла взрослым 
немало хлопот. Луков — 
отец, пытаясь всех поми
рить, разрывался между 
сыном, отцом и женой. 
В се-эти мелкие и круп
ные проблемы были бы 
неразрешимыми, если бы 
не добрая семейная тра
диция— всегда приходить 
друг другу на помощь

Главные роли исполня
ют хорошо известные 
актеры — А. Папанов,
B. Смирн и т с к и й и 
Г. Польских.

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

Первенство 
области 
по акробатике

4 — 5 декабря в 
спортивном зале
-УСМР (Морская, 106) 
впервые пройдет чем
пионат Ростовской об
ласти по акробатике. 
В нем примут участие 
сильнейшие спортсме
ны области, республи
ки и страны.

Среди тех, кго будет 
оспаривать первенство, 
— чемпионы СССР С. Тка 
чу к, М. Криволапое, 
С. Сасько и В. Сухарев. 
Волгодонскую школу ак
робатики. представляют 
вместе с другими призеры 
первенства РСФСР
прошлого года О. Бере- 
зуцкая, Е. Дорошева и 
Л. Почекутова.

Наш город не случай
но выбран местом прове
дения таких ответствен
ных соревнований. Семь 
лет назад юные волго
донцы получили возмож
ность заниматься спор
тивной акробатикой. За 
это время в детско-юно- 
шеской спортивной школе 
№  1 воспитаны мастера 
спорта СССР, чемпионы 
области, призеры перреп 
ства РСФСР- В 1976 го
ду чемпионкой СССР в 
командном зачете стала 
С. Киселева, в 1979- — 
И. Игнатенко. В прош
лом году тройка акроба
тов в составе О. Березуц 
кой, Е. Дорошевой и 
Л. Почеку*говой завоева
ла серебряные медали на 
первенстве республики. 
Ведущие позиции занима 
ют в акробатике мастера 
спорта СССР И. Бурако 
ва и А. Дивакова.

А всего в городе под
готовлено 15 мастеров 
спорта СССР, два чемпи 
она СССР, пять призе
ров РСФСР, 18 чемпио
нов ростовской области.

Много сил и энергии в 
развитие акробатики вло 
жили тренеры ДЮСШ-1 
В. М. Харьковских, tp . А. 
Пушилин, Т- К. Алек
сандрова и другие. Боль
шую помощь школе ока
зывают председатели гор 
советов ДСО «Труд» и 
«Спартак» Е. А. Сагин и 
В. С- Фисенко,

Соревнования начнутся 
4 декабря в 15 часов, 
5 — в 10.00.

А. ЦУКАНОВ, 
директор детско - юно
шеской спортивной 
школы №  1.

О В У Ш
ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

Первая общесоюзная
программа
9.g0 — «Клуб кинопу

тешествий». 10.30 —
«Творчество юных».
11.00 — Производствен
ная гимнастика. 11 .30— 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — Докумен
тальные фильмы. 16.10 
— Концерт Государствен
ного академического хора 
Латвийской ССР. 16.40
— «Родом из детства», 
17.15— Играет ансамбль 
русских народных инстру 
ментов. 17.30— «Ш ахмат 
ная школа». 18.00— «Ле
нинский университет мил 
лионов». 18.30 — День 
Дона. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00— «К 60-ле
тию образования СССР». 
«В семье единой». Казах 
ская ССР. 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — Международ 
ный турнир по фигурно
му катанию на приз" газе 
ты «Московские ново
сти». 22 .05— «Лица дру
зей». 22 .50— «Сегодня в 
мире».

Вторая общесоюзная
программа
17.00 — Киноклуб

«Мультик». 17.30— «Лю
бимые арии». М узыкаль
ная программа. 18.10 — 
«Остров в океане». 18.30
— «В . каждом рисунке— 
солнце». 18 .45— «Храни
тель древнего ремесла». 
18.55— «Страницы памя
ти». 19.25 — «Архыз». 
19.35— «Трибуна пропа
гандиста». «Политиче
ское самообразование». 
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— Игра, 
ет лауреат Международ
ном  конкурса В. Шакин. 
20.30— «На земле, в не
бесах и на море». 21.00
— «Время». 21.3-5 — 
«Двое в пути*. Телевизи
онный худ. фильм.

Л Е В Й Д Е Р 1 Й Е
ПЯТНИЦА, 3  декабря 

Первая общесоюзная 
программа
8 .4 5 — «Год активного 

солнца». 1-я и 2-я серии. 
11 .05— Играет В. Ков* 
тун. 1Д.20 — Новости. 
14.30— Новости, 14 .50— 
«Пятилетка — дело каж
дого». Документальные 
фильмы. 15.25 — «Рус
ская ' речь». 15.55 —
«Москва и москвичи». 
16.35— День Дона. 16.55
— «Старая, старая сказ
ка». Худ. фильм. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00 — «Человек и за
кон». 19.30— Премьера 
телевизионного худ. филь 
ма. «Идеалистка». 20.00
— Международный тур
нир по фигурному ката
нию на приз газеты «Мос 
ковские новости».' 21:00
— «Время». 2 1 .3 5 — Меж
дународный турнир по 
фигурному катанию на: 
приз газеты «Московские 
новости». 22 .20— «Рус-- 
окий музей». 22.50 — 
«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
17.10— к  60-летию об 

разовання СССР. «Пяр- 
нусская мозаика». 17.40
— «Вы нам писали*. 
18.10 — «Твое доброе 
имя». 18.25 — «Творче
ская мастерская». 18.45
— «Лола». Телевизион
ный фильм. 1,9.10 — 
«Спрос.. Проблемы. Ка
чество». Телевизионный 
журнал. 19.40— День До 
на. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
К. Сен-Санс. «Фантазия» 
20.30 — «Подвиг». К 
40-летию разгрома немец 
ко-фапшстских войск под 
Сталинградом. 21.00 — 
•«Время». 21.35 — «Не- 
сколько интервью по лнч 
ным вопросам». Худ. 
фильм.

О б ъ я в л е н и я
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы машинистов автокр!- 
нов без отрыва от производства.

Срок обучения— 4 месяца. Принимаются лица, 
имеющие права водителя, со стажем работы не ме
нее 1 года.

Обращаться в отдел кадров УСМР или в бюро по 
трудоустройству по адресу: ст. Волгодонская, 12.

№ 162.

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на времен

ную работу пенсионеров 
н домохозяек для пере
работки картофеля на ба 
зах торга. Месячный ок
лад 81 рубль.

Обращаться: г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
дом №  12, бюро по тру
доустройству населения.

№  160.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРО 
ИЗВ0ДСТВЕНН0Е ОБЪ 
ЕДИНЕНИЕ «РЕМБЫТ- 
ТЕХНИКА»

принимает заказы на 
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 сэок до 15 декабря
с.. г. перезаключить дого
воры на 1983 год по вы
возке мусора и нечистот 
с Волгодонским спецавто- 
хозяйством.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СРЕДНЕМУ ГПТУ-62

срочно требуется opt* 
подаватель физики.

Обращаться: в бюро по
трудоустройству, ст. вол
годонская, 12. Ха 161.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 

179199, выданный в 
1975 году Романовской 
средней школой сель
ской молодежи на имя 
Фирсова Александра 
Ивановича, считать не. 
действительным.

Администрация,, пар 
тийная и профсоюзная 
организации ВолгодОн 
ской фабрики нндпо- 
шива и ремонта одеж
ды с . глубоким при
скорбием извещают о 
смерти члена КПСС, 
ветерана труда

ДМИТРИЕНКО 
Нины Николаевны
и выражают соболез 

нование ее родным и 
близким.
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