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ДАЕШЬ ТРУДОВЫЕ РЕКОРДЫ!
*  ТРЕСТ ВДЭС
В коммунистическом 

суббогяике, по предва 
рительным данным, 
принимают участие 
18390 строителей, мон 
тажников, инженерно- 
технических работни
ков.

Коллектив треста 
обязался освоить в 
этот день 230 тысяч 
рублей на строймонта 
же. В фонд пятилетки 
только от двух органи 
заций—УСМР и «Атом 
энергостроя* — будет 
перечислено 8300 руб
лей.

*  ТРЕСТ ВДВС
В тресте «Волго- 

доиекводстрой» в ком
мунистическом суббот
нике участвуют 1388 
человек. Ими будет 
освоено 28,6 тысячи 
рублей строительно- 
монтажных работ.

*  ТРЕСТ ВДСС
На работу в день 

коммунистического г. у б 
ботника в тресте «Вол 
годонсксельстрой* вы
шли 1246 человек — 
строителей, монтажни
ков, инженерно- техни
ческих работников. 
Планируется выпол

нить раоот на сумму- 
11,4 тысячи рублей.

4> ЛЕСОКОМБИ
НАТ

Высокой произво
дительностью знамену 
ют коммунистический 
субботник лесоперера- 
ботчики лесоперевалоч 
ного комбината. Сегод 
ня коллектив комби
ната из сэкономлен
ных сырья и материа
лов произведет и вы
пустит продукции на 
2700 рублей. В фонд 
пятилетки будет пере
числено 1700 рублей.

К этому дню сверх 
плана выпущено про
дукции на 85 тысяч 
рублей. Рост объемов 
производства товаров 
народного потребле
ния составил 155,3 
процента (на 36 тысяч 
рублей). Годовые со
циалистические обяза
тельства коллектива 
комбината по реализа
ции товарной продук
ции перевыполнены.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь парткома 
лесоперевалоч н о г о  
комбината.

*  МЯСОКОМБИ
НАТ

В субботнике прини

мают участие более
700 человек. 167 из 
них заняты непосред-. 
ственно на своих рабо
чих местах. Наивыс- 
шей выработки 18 де
кабря обязались до
биться коллективы 
комсомольско - моло
дежной бригады В. А. 
Прохоренко, участка 
посола мяса, где мас
тером Р. А. Сурмае-
ва, участка формова
ния колбасных изде
лий, которым руково
дит мастер Н. В. Пох
вала.

Мясоперерзботчркч 
произведут за день 9 
тонн колбасных из
делий на 19 ты
сяч рублей. Вся про
дукция будет изготов
лена из сэкономленно
го сырья. В фонд пя
тилетки предприятие 
перечислит 1,2 тыся
чи рублей.

Выполняется боль
шой объем благоустро 
ительных работ: обору 
дуются места отдыха 
для рабочих, устанав
ливаются бордюры, 
наводится порядок на 
территории.

Л. СИМОН, 
наш внешт. корр.

Победили!
Лучший цех, брига

да и участок! Все эти 
звания завоевал по 
итогам 57-й недели 
ударной вахты коллек 
тив цеха корпусного 
оборудования «Атом- 
маша».
В цехе закончилась на

плавка одного из блоков 
корпуса реактора. Зада
ние недели рыполнено 
па 124,5 процента. 126 
процентов —это итог ра 
боты за неделю станочни 
ков механического участ 
ка, который возглавляет 
А. Д. Степанчиков. А 
лучшей бригадой стала 
бригада токарей Ю. И. 
Тихонова.

По второй группе це
хов впереди цех оборудо 
вания. бетонных шахт и 
закладных деталей, м®ха 
нический участок этого 
цеха, который возгла.вля 
ет А. В. Жданов, и брига 
да слесарей - сборщиков 
цеха сепараторов и паро
перегревателей В. А. 
Мушты.

По третьей группе впе 
реди цех нестэндартизиро 
ванного оборудования, ме 
ханический участок (на
чальник Г. И. Холодов) 
и бригада токарей JO. А. 
Кулагина из этого же 

,-цеха.
В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

инженер по соцсорев
нованию «Атоммаша».

Повышать производительность труда
На очередном заседании областного штаба под 

председательством второго секретаря обкома пар
тии Н. Д. Пнвоварова были рассмотрены вопросы 
о ходе сооружения пускового 1982 г. комплекса 
производственного объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, Ростовской атомной электростан
ции, жилья.

Кан отметил в своем 
выступлении Н. Д. Пиво
варов, в ноябре по срав
нению с октябрем работа 
на атоммашевских объек
тах. особенно в четвер
том корпусе завода, на 
Ростовской атомной элек
тростанции и жилье, ожи 
вилась, стала более це
ленаправленной. Однако 
строителям не удалось 
выйти на запланирован
ные показатели. Главная 
причина недоосвоения 
средств —низкая произ
водительность труда у 
строителей и монтажни
ков. Поэтому штаб счёл 
необходимым на одном из 
очередных заседаний за
слушать руководителей 
треста еВолгодонскэнер- 
гострой» о принимаемых

мерах по резкому увели
чению производительно- 
сти труда.

Вторая задача—создать 
в текущем году 70 про
центов заделов (фунда
ментов, нулевых циклов) 
жилья, которое будет 
сдано в 1983 году. Успех 
в этом деле зависит, 
прежде всего, от освое
ния производственных 
мощностей коллективом 
завода КПД-280. В связи 
с этим, штаб также счи
тает необходимым , заслу
шать руководителей ДСК 
и треста о мер.ах, прини
маемых в этом направле
нии.

На заседании штаба 
выступил управляющий 
трестом «Волгодонск- 
энергоетрой» Ю. Д. Че

чни. Он доложил, что . из 
плановых 231 тысячи 
квадратных метров жилья 
сдано к началу декабря 
102 тысячи. Остальное 
жилье находится в ра
боте.

По итогам 11 месяцев 
из 26 позиций пускового 
комплекса завода сдела
но 17. График их соору
жения, кроме полигона 
развальцовки взрывом, 
выдерживается.

В 1983 году коллекти
ву объединения надо ре 
шить серьезные задачи 
по выпуску оборудова
ния для атомных электро 
станций в номенклатуре. 
Уже получепы заявки на 
оборудование от Бала
новской, Запорожской, 
Смоленской и других 
атомных электростанций, 
в том числе и от стран, 
входящих в СЭВ. Об этом 
сообщил на штабе гене
ральный директор объе
динения В. Г. Овчар.

Для Ростовской атом
ной электростанции

«Атоммаш» уже в буду
щем ?оду должен изгото 
вить четыре парогенера
тора, корпус реактора, 
один компенсатор объема 
и ряд других необходи
мых изделий. Первый
энергоблок Ростовской 
атомной электростанции 
должен быть сдан в 1984 
году.

В связи с этим, высту
пивший на штабе началь 
ник управления строитель 
ства < Атомэнергострой»
тов. Трофименко сооб
щил, что в тресте разра
ботан план оргтехмеро- 
приятий, обеспечивающий 
строительство станции в 
запланированные сроки.

В работе штаба принл 
ли участие секретарь об 
кома КПСС Н. П. Крав- 
ченко, заведующий отде
лом строительства обко 
ма КПСС И. Ф. Василь
ев, председатель облсов- 
профа В. М. Лысенко, 
первый секретарь Волго
донского ГК КПСС А. Е. 
Тягливый.

13 декабря на лесоперевалочном комбинате с от
четом о работе Ростовского облисполкома и о сво
ей депутатской деятельности в текущем году пе
ред избирателями выступил депутат областного Со
вета народных депутатов по 132 избирательному 
округу, первый секретарь горкома КПСС А. Е. 
Тягливый.

В борьбе за достойную, 
встречу 60-летня образо
вания СССР, за успешное 
выполнение планов и обя 
зательств нынешнего юби
лейного года, сказал 
А. Е. Тягливый, труже
ники Дона под руковод
ством областной партий
ной организации доби
лись значительных ре
зультатов на всех участ
ках хозяйственного и 
культурного строительсг- 
ва. Облисполком держит 
под неослабным контро
лем работу предприятий, 
организаций, хозяйств, 
добиваясь ритмичного и 
стабильного, выполнен ия 
заданий.

Свой весомый вклад в 
достижение хорошего ко
нечного результата вно
сят и трудящиеся нашего 
города. Коллективы про
мышленных (предприятий 
и транспортных органи
заций добиваются выпол
нения плановых заданий 
по основным технико-эко 
номическим показателям. 
Коллектив агропромыш
ленного объединения вы
растил свыше 30 тысяч 
тонн овощей — больша, 
чем предусматривалось 
социалистическими обяза
тельствами.

Многое, делается в го
роде по реализации Про
довольственной програм
мы—развитию подсобьых 
хозяйств, внедрению без
отходной технологии на 
предприятиях пищевой 
промышленности и т. д.

Предметом особой забо 
ты областного и городско 
го Советов, партийных ор 
ганизаций является уве
личение производства то
варов народного потреб
ления, расширение их ас
сортимента, повышение 
их качества.

Большое внимание 
А. Е. Тягливый уделил 
нерешенным проблемам, 
имеющимся недостаткам, 
сложным и ответствен-» 
ным задачам, которые 
предстоит решить в пред
стоящем коду в промыш
ленности, в капитальном 
строительстве, в осущест
влении Продовольствен
но!! программы, в произ
водстве товаров народно
го потребления, в разви
тии транспорта, в усиле
нии борьбы за экономию 
и бережливость и других 
сферах народного хозяй
ства, экономики и куль
туры.

По отчету депутата об 
ластного Совета А. Е. 
Тяглнвого выступили из
биратели—рабочая цеха 
мебельных щитов 3. С. 
Рубайло, инженер - меха 
ник Т. И. Крыга, рабо

чий цеха древесно-стру
жечных плит П. А. Обы- 
денов, браковщица лесо
пильного цеха В. Е. Ша
рила, директор лесопере
валочного комбината 
Ю. А. Кузьмин. Все они 
одобрили работу облис
полкома, депутатскую де
ятельность А. Е. Тягли- 
вого. Особо горячую при
знательность высказали 
Александру Егоровичу 
Тягливому за его боль
шой личный вклад в раз
витие нашего города, за 
его неустанную заботу о 
нуждах, о благосостоя
нии волгодонцев.

Вместе с тем, высту
павшие товарищи выска
зали ряд дельных замена 
ний,  ̂предложений, поже
ланий. 3. • С. Рубайло про
сила обеспечить паровьш 
отоплением жителей 23 
квартала, а также помочь 
наладить бесперебойное 
поступление питьевой во. 
ды и радиофицировать 
23-й и 24-й кварталы.

Т. И. Крыга обрати
лась к депутату с прось
бами помочь организо
вать регулярное движез 
ние общественного тран
спорта до лесоперевалоч
ного комбината и улуч
шить организацию куль
турно-массовых мероприя 
тин для молодежи.

Пожелание полностью 
обеспечить лесоперера- 
ботчиков вагонами для 
отправки до конца теку
щего года потребителям 
всей выпускаемой про
дукции высказал П. А. 
Обыденов.

Организовать квалифи
цированные консультации 
юристов для председате
лей и членов товарище
ских судов лесокомбина
та, сделать остановки 
троллейбуса № 1 возле 
кинотеатра «Комсомолец» 
в новом городе и не доез 
жая до кольца при пово
роте в переулок Перво
майский—в старом горо
де; упорядочить продажу 
кормов для скота волго
донцам, проживающим в 
домах частного сектора, 
—таковы просьбы к де
путату В. Е. Шариной.

Затем А. Е. Тягливый 
ответил на вопросы изби
рателей. Так, отвечая на 
Один из вопросов, А. Е. 
Тягливый сообщил, что 
планируется сооружение 
спортивного комплекса в 
юго-западном районе го
рода; что к решению 
проблемы затопления 
части садовых участков 
привлечены два институ
та, 'которые изучают воз 
можности понижения 
уровня грунтовых вод и 
т. д.

В единодушно принятой резолюции избиратели 
—участники встречи— одобрили работу исполкома 
областного Совета народных депутатов и депутат
скую деятельность Александра Егоровича Тяглн
вого. Собрание заверило своего депутата, что тру
дящиеся лесоперевалочного комбината сделают все 
для успешного воплощения в жизнь решений XXVI 
съезда партии, майского и ноябрьского (1Э82 г.) 
Пленумов ЦК КПСС.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— ноябрь 1982 года

• „Атоммаш*: представляем победителей
Позиций не с д а в а т ь

Цех оснастки и нестаи- 
дартизнрованного обору
дования.

Коллектив его — один 
из ветеранов «Атомма- 
ша». Строительство, мон. 
таж и освоение произвол 
ственных мощностей объ
единения во многом опре 
деляется вкладом этого 
цеха. На вечное хранение 
коллектив получил юби
лейное Красное Знамя в 
честь 60-летия Великого 
Октября.

Традиции в цехе бое
вые. Шесть годовых за
даний выполнил коллек
тив в десятой пятилетке. 
А в ходе юбилейной вах. 
ты стал победителем на 
«Атожиаше». В ЦОнНО 
свой .календарь. На нем 
сейчас апрель 1983-го. 
Это не удивительно. На 
15 процентов выросла 
здесь с начала года про
изводительность труда.

В этом году в цехе вы
полнены несколько особо 
важных заказов: металло 
формы для домострои
тельного комбината, саль 
ннковые компенсаторы 
для своевременного вво
да жилья, закалочный 
комплекс для второго кор 
пуса и 140 комплектов 
тепловых узлов.

Замечательные бригады 
трудятся в ЦОиНО. Это 
бригады слесарей • сбор.

В чем мы

отстаем
^  В целом по горо

ду прирост объемов 
производства за 1981 
—1982 годы составил 
18 процентов при пла 
не 35,5 процента.

ф  На 2,4 процента 
снизил производство 
за два года химзавод 
имени 50 .  летня
ВЛКСМ, на 4,7 про
цента—завод КПД-35, 
на 5,4 процента— бе
тонно-растворный за
вод.

4Ь Не обеспечивают 
выполнение контроль
ных цифр XI пятилет
ки комбинат стройма
териалов № 5, кон
сервный завод.

^  С планом по се
бестоимости продук
ции не справились 6 
предприятий, в резуль 
тате удорожание за
трат на выпуск про
дукции составляет бо
лее 5 млн. рублей.

+  Отставание в вы 
пуске продукции при
вело к недопоставке 
более 17 тысяч тонн 
синтетических жирных 
кислот (химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ), бо 
лее 8 млн. условных 
банок консервов (кон
сервный завод), 2,2 
тысячи кубометров 
сборного железобетона 
(завод КПД-280).

^  План сдачи зер
на государству в агро- 
промобъедннении вы
полнен на 80,9 про
цента.

щиков кавалера орденов 
Ленина и «Знак Почета» 
В. М. Захарова, станоч
ников Н. С. Хопрянино- 
ва, комсомольско . моло
дежная Д. Т. Бацина.

Вахта заканчивается. 
Но в цехе твердо решили 
— позиций не сдавать. 
Коллектив наметил для 
себя новый рубеж: три
года пятилетки—к 115-й 
годовщине со дня рожде- 
ния В. И. Ленина.

Механический участок 
цеха оборудования бетон
ных шахт н закладных 
деталей.

Коллектив вместе от
работал всего год. Но 
этого хватило, чтобы каж 
дыя третий станочник за
воевал звание «Ударник 
коммунистического тру
да», а весь участок стал 
лидером в юбилейной вах 
те. 26 раз коллектив за- 
нимал первое место, в 
цехе.

Оборудование для атом 
ных станций — основная 
номенклатура ( участка. 
Стеллажи бассейна вы
держки, детали тепловой 
защиты, трубные проход 
ки изготавливаются в 
срок, качественно. По 
праву станочники назва
ны победителями юби
лейной вахты.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Реализация
с учетом выполнения обя
зательств по поставкам в 
соответствии с заключен 
ными договорами н приня 
тыми к выполнению наря 
дами за январь—ноябрь 
1982 года.
Химзавод им.
50-летия ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
«Атоммаш»
ВОЭЗ -У
Мясокомбинат 
Молзавод <
Хлебокомбинат 
Совхоз-завод 
«Заря»
Завод ЖБК 
Промкомбинат 
ИТОГО по городу

88,8
96,5
89.7 
100 
100 
100 
100

100
100
100
92.8

На снимке: неоднократный победитель ударной 
юбилейной рахты, ударник коммунистического тру
да, активный наставник молодежи, оператор Вол
годонского гормолзавода В. И. ДОЛГИХ.

Фото А. Тихонова.

Т о в а р  ы 
народного потребления
Сводка о выполнении дополнительного задания 

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

Химзавод нм. 50-летня 
ВЛКСМ 85,3
Лесокомбина» . 140,Ь
«Атоммаш» 55,7
КСМ-5 59
Хлебокомбинат 2,5 р.
Мясокомбинат 95,8
Молзавод 89,5
Совхоз-завод «Заря» '.00
Рыбокомбинат 2,9 "*
ВОЭЗ —
БРЗ —
Завод КПД-3!? —
Завод КПД-280 —
ТЭЦ-2 -
Теплосети —
Филиал опытно- ынтпернмешаль- 
ного завода НПО
«Атомкотломаш» —
Типография № 16 —
ИТОГО по городу 95,5

103,1
140.8 
66,4
59

2.8 р.
102.7
100.7
153.8 

3,3 р.

111,9

Важен конечный результат
Уходящий год был для 

коллектива химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
годом напряженного тру
да, юбилейной вахты в 
честь 60-летия образова
ния СССР.

За 11 месяцев сверх 
плана выработано про
дукции на сумму 589 
тысяч рублей, производи 
тельиость труда состави
ла 100,6 процента. На 
270 тысяч рублей сверх 
установленного плана 
произведено продукции 
высшей категории ка
чества.

Заводской штаб подвел 
итоги соревнования, по
священного 60 - летию 
СССР, за 57-ю ударную 
неделю.

По первой и третьей 
группам цехов первенство 
не присуждалось в связи 
с невыполнением произ
водственной программы 
недели. По второй группе 
лучше всех поработал 
коллектив цеха Ха 11,

выполнивший задание на 
106,8 процента. Ему при 
суждено первое место. Но 
четвертой группе лиде
ром стал коллектив цеха 
№ 15. Вместо 2380 здесь 
отработано 2510 машино- 
часов.

Победителями в сорев
новании среди смен, уча
стков и бригад стали: 
бригада четвертого цеха 
Д. С. Труновой, уча
сток гидрирования этого 
же цеха (начальник участ 
ка В. И. Самохвалов), 
бригада ремонтного уча
стка цеха j \ s  11 (Е. Г. 
Мельников), бригада груз 
чиков цеха № 6 (Л. В. 
Полунина), коллектив 
бригады водителей авто
бусов А. Т. Грабкова.

Следуя примеру ини
циаторов борьбы за бе
режливое расходование 
ресурсов, на предприя
тии сэкономлено сырья и 
материалов на 1090 ты
сяч рублей, электроэнер
гии—на 7,9 тыс. рублей.

Этот успех—результат 
социалистического сорев
нования -в честь 60-й го- 
довщины образования 
СССР. В первых рядах 
соревнующихся —комму
нисты и комсомольцы, 
ударники коммунистиче
ского труда. Среди них 
Михаил Александрович 
Бортников, Олег Никола
евич Кадолин, Людмила 
Федоровна Василевич, Ев 
гений Александрович' Пу
занков, Людмила Григорь 
евна Рябова и многие 
другие.

Задачи, изложенные в 
докладе Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС Ю. В. 
Андропова на ноябрьском 
(1982 года) Пленуме ЦК 
КПСС, трудящиеся вос
приняли, как призыв к 
более эффективной, ка
чественной работе на
всех участках производст 
ва, призыв к борьбе за 
конечный результат тру
да. j

В. ЛЕОНИДОВА.

Прибавка— 380 тысяч рублей
Коллектив молзавода, включившись в сорешюва- 

пие под девизом «Работать оез отстающих», до
срочно справился с заданием года по объему то
варной продукции, по объему реализации и произ
водительности труда.

Завершая трудовую 
вахту «60-летию СССР 
—60 ударных недель», 
рапортуем о перевыпол
нении социалистических 
обязательств. До конца 
года будет реализовано

дополнительно молочной 
продукции еще на 380 
тысяч рублей.
B. КАРГАНИН, дирек 
тор;
C. ПОСПЕЛОВА, сек
ретарь партбюро.

100,7 98,7
нчп 102,6 115,2
т 102,1 112
нчп 103,2 102
т • 100,6 95,8

нчп 100,3 102,9
т 100,3 103,3
нчп 105,2 92,5
I 103,3 80,7
нчп 103,7 132,1
I 100 107,4

100,5 100,3
lt)l,5 97,5
103,6 82,8

нчп 100,2 107
I 100,9 101,8
лчп 100 108,2
X 83,6 86,2

100 86,2
100,2 92,6

нчп 100,9 102,4
! ■ 100,9 102,4

104,2 102,4
нсо 80 104
* v 86,2 97

** 103,4 100,2
110,7 113,8

нчп 108,8 77,7
т 106,3 83,4
нчп 111,3 89,4
I 111,6 108,4
нчп 118,9 —-
I 139,8
нчп 108,3 т щ

X 140,6 —
нчп 101,3 99
I 101,3 97,7]

Товарная продукция
Выполнение плана по* объему' нормативно-чистоя 

и товарной продукции промышленностью Волго
донска за январь—ноябрь 1982 года. Первая ко
лонка—выполнение с начала года, вторая—темпы 
роста (в процентах).

Химзавод нм. 50-летия:
ВЛКСМ 
Лесокомбина»

«Атоммаш»

Филиал опытно. 
рнментального завода 
НПО «Атомкотломаш»
Завод КПД-35

Завод КПД-280

ТЭЦ-2 
Теплосети
Восточн. элект. сети 
ВОЭЗ

КСМ-3

Пересчет на нчп 
Мясокомбинат 
Типография

Молзавод
Совхоз-завод «Заря*

Хлебокомбинат 
Рыбокомбинат 
БРЗ

Элеватор 

Завод ЖБЙ 

Промкомбинат 

ИТОГО по городу

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших ви

дов изделии промышленности * за январь—кояорь 
1982 года (в процентах). Первая колонка цифр—
выполнение с начала года, вторая—темпы роста по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года. , ___

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Синтет. жирн. кислоты 81,6 98,5
Сннтет. моющ. средства 102,8 101,3

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100,6 105,3

«АТОММАШ^ 
Нестандартизированное
оборудование 103 Д 101,5
Спец. оборудован, для АЭС 40,2 58,9
Итого по железобетону 100,2 \1 6 ,2

В Т. Ч. ЗАВОД КПД-35 
Сборный железобетон 100 88,7

ЗАВОД КПД-280 
Сборный железобетон 100 116,6

КСМ-5
Сборный железобетон 100 85,7

ЖБК
Сборный железобетон 102,7 о» \

ВОЭЗ v
Каток 100,3 100,3
Грейдер 100,4 69,3

МОЛЗАВОД 
Цельномолочн. продукция 101,7 83,9

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»- 
Консервы 71,6 105,3

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 100,2 89,5

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочн. изделия ( 101,1 99,8
Кондитерские изделия ‘ 108,3 102,4

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 103,8 106,7
Отпуск тепла 101,2 96,6

ТЭЦ-2
Выработка эл. энергии 100,4 95,7
Отпуск тепла 100,3 116,7

РЫБОКОМБИНАТ 
Товарн. рыбн. пшцев. продук. 118,2 1 116

БРЗ
Бетон 106,6 72,9
Раствор 102,8 64,3

ЭЛЕВАТОР
Комбикорма 111,3 102,5
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. В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
завоевала комплексная бригада Н. И. Потапчика 
переходящий вымпел газеты «Волгодонская прав
да» на строительстве Ростовской атомной электро
станции. .

В ноябре комплексная 
бригада СМУ-6 «Атом- 
эяергостроя», которой 
руководит коммунист 
Н. И. Потапчик, освоила 
на строймоитаже S6 ты
сяч рублей при задании 
64 тысячи.

В прошедшем месяце 
коллектив трудился на 
реакторном отделении, 
где уложил 700 кубомет
ров бетона, одновременно 
открывая фронт работ 
для монтажников из 
«Гидромонтажа», коюрые 
сегодня ставят блоки на 
отметке плюс 6,6 метра. 
Кроме того, бригадой уло

жено еще 300 кубомет
ров бетона на эстакаде 
главного корпуса, смонти 
ровано 20 тонн армату
ры и выполнен большой 
объем подготовительных 
работ на втором энерго
блоке Ростовской АЭС.

В социалистическом со 
ревновании, посвящавше
мся 60-летию образова
ния СССР, лидировали 
члеы бригады: П. Татар- 
чук, А. Горбачев, В. Го- 
ловченко, Н. Власов, 
С. Олейник и другие.

На снимке: бригадир 
Н. И. ПОТАПЧИК.

Фото А. Бурдюгова.

Н а к а л е й д а р е  —  м а й
Из года в год добивает

ся высоких производствен 
ных результатов бригада 
каменщиков ПМК-1044 
треста «Волгодонсксель- 
строй», которую возглав
ляет коммунист П. И. Ем 
цев. Включившись в со
ревнование под девизом 
«План XI пятилетки—к 
115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина!» 
каменщики решили юби
лейный год трудиться осо 
бенно ударно.

26 октября было освое

но на строительстве жи
лья, объектов сельхозна
значения 225 тысяч руб
лей, что соответствует 
годовым обязательствам.

Сейчас на трудовом .ка
лендаре передовой брига
ды—май 1983 года.

Кроме того, каменщи
ки за тек5гщий год сэконо 
мили стройматериалов на 
450 , рублей. Три члена 
бригады овладели смеж
ной профессией, пять по
высили квалификацию.

К. ТЕРЕХИН.

Выполнение плана
собственными силами за 11 месяцев т. г.—первая
колонка, вторая—темпы роста по сравнению с со-
ответствующим периодом'прошлого года (в 
центах).

про-

Трест ВДЭС 83,3 78,2
ДСК 80 84,9
СМУ-1 38,6 70,8
СМУ-а г 88 81,2
СМУ-3 83,2 99,2
СУОР 78,8 97.2
«Граждакстрой» 85.i 74
СМУ-5 101,1 106,{

. СМУ-8 НО,о 110,7
СМУ-10 53,3 7
СМУ-11 39.4 75,6
«Спецстрой» 92,6 122,2
СМУ-6 110,4 107,7
СМУ-7 65,3 83,9
СМУ-9 101,5 119,4
«ПромстроЙ-1* 63.2 «54,4
СМУ-8 59,9 43,2
СМУ-15 63,7 60,4
СМУ-19 85,8 120,9
«Промстрой-2» 80.1 66,7
СМУ-1 78,6 67,9
СМУ-7 79,6 65,1
СМУ-20 109,5 90,7
СМУ-21 58,9 47,6
«Заводстрой* 31,1 67,2
СМУ-9 56,4 52,6
СМУ-10 96,7 69,5
СМУ-12 82,1 69,6
СМУ-16 38.Q, , 77?7
«Атомэнергострой» 97,1 99
СМУ-6 94,5 96,6
СМУ-7 97,3 121,4
СМУ-23 99,7 85,7

Генподряд
Выполнение плана по генподряду за 11 месяцев

—первая колонка, вторая —темпы роста по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года
(в процентах).

Трест ВДЭС 82,3 78,1
в т. ч. ДСК 94,5 .9 7 ,6
« Гражданстрой?- 88,3 76,1
«Спецстрой» 93,7 129.1
«Промстрой-1» 65.5 58,2
«Промстрой-2/ 82.1 66,5
«Заводстрой» 74,6 60,1
«Атомэнергострой» 85,9 103,2
Монтажный участок-11 100.8 104,6
«Южстальконструкция» 125,7 94,7
«Южтехмонтаж» 121,3 104
«Кавказэнергомонтаж» 94,3 96
ПМК-1044 104,4 89,9
СУ-31 59,8 92,9
ПМК-13 92,3 101
ПМК-16 110,5 107,8

-СМП-636 106,4 65,3
Горремстройтрест 102,8 109,1
РСУ ВОЭЗ 81,8 110,5
Трест ВДЭС 78,1 78,7
Трест ВДВС • 97,5 93,3
Трест ВДСС 100,8 84,6

«Отделстрой* 77,5 88,4
СМУ-11 66,3 У2,5
СМУ-10 > Ь6,6 107,7
Спецучасток 89,8 74
УСМР 90,3 37,6
СУМР-1 90,9 59,6
СУМР-2 98,8 90,4
СУМР-3 82.6 61,2
Энергоучасток 82,5 75,7
Участок связи 93,2 47,2
ПЖДТ 98,6 93,3
АТУ 110 2,3 раз.
Монтажное управление 71,2 89,7
Монтаж. участ.-11 . 100,8 103,6
«Спецпромстрой» 87 56,6
«Южстальконструкция» 105 82,5
«Промвентнляцня» 104,1 100,1
«Южтехмонтаж» 118 1096
«Кавказэнергомонтаж» 92,8 86,9
«Кавэлектромонтаж» ’ 95,7 86,6
«Кавсантехмонтаж» 88,9 84,4
Управление малой мех'. 102,3 94,7
«Гидроспецстрой» 101,4 58,8
ПМК-1044 97,7 95,7
СПМК-1053 83 94,6
СУ-31 76,5 114,8
«Гидромонтаж» 78,4
ПМК-13 104,4 108,1
ПМК-16 104.Р 105,1
СМП-636 106.4 62.8
СМУ «Атоммаша» 80,4 135,7
«Газспецстрой» 101 96,9
Горремстройтрест 102,8 110,3
СРСУ химзавода
имени 50-летия ВЛКСМ 57.1 •- -т

РСУ ВОЭЗ 65,6 84,8
Итого по города 8903 83.1
Трест ВДЭС 80,1 79,2
Трест ВДВС 95,3 93,4
Трест ВДСС 91,9 96,4

В итоге— выигрыш 
во в р е м е н и

ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Выполнить годовой план к 19 декебря с. г., ос* 

воив на строймонтаже 1200 тысяч рублей.
45 рабочим овладеть смежными профессиями.
10 рабочим повысить квалификацию.

ВЫПОЛНЕНИЕ
За одиннадцать месяцев освоено на строймонта

же 1179 тысяч рублей.
Все 45 членов бригады овладели профессией 

стропальщика.
10 рабочих повысили квалификацию.

По просьбе нашего 
корреспондента брига
дир СМУ-10 «Завод- 
строя» Яков Антоно
вич Кежватов расска
зывает, как- трудится 
бригада в юбилейном 
году:
— Вот только что я за

кончил составлять наряд 
для электросварщика Ду- 
варова. Почему отдель
ный наряд, ведь есть на
ряд на бригаду? И поче
му именно этому электро 
сварщику? Объясняю. 
Дуваров сменные задания 
не выполняет, а зарплату 
хочет получать наравне 
со всеми. А так у нас в 
коллективе не принято. 
Коэффициент трудового 
участия уже снижали 
ему — не помогает, те
перь составил отдельный 
наряд: что заработал, то 
и получи. Мера крайняя, 
и применяем мы ее сей
час редко. Раньше такие 
наказания применяли ча
ще: кто не выдерживал — 
уходил. Вот путем ес
тественного отбора в те
чение нескольких лет . н 
формировалась бригада. 
Как говорится, лучше 
меньше, да лучше.

Я считаю, что первым 
и необходимым условием 
успешной работы являет
ся наличие дружного ра
ботоспособного коллекти
ва. Второе условие— на
личие материально- тех
нической базы, третье— 
открытый фронт работ. 
Вот три условия, от кото 
рых зависит успех в лю
бом деле. И сейчас, на 
финише юбилейного года, 
когда проверяются взятые 
социалистические обяза
тельства, я скажу, что 
год был для нас удачным’.

Все три условия у нас 
имелись. ’ Конечно же, 
пришлось мне побывать 
и в роли снабженца, и в 
роли просителя у субпод 
рядчиков.

Но ведь бригадиры, 
мастера и начальники 
участков и существуют 
для того, чтобы вовремя 
открыть фронт работ для 
бригады, обеспечить ее 
необходимыми строймате 
риалами, сплотить кол
лектив.

Вот последнее— самое 
сложное —требует време 
ни и терпения. Зато оку
пается сторицей. Вспом
ню только один факт. 
Внизу кессона на глуби
не до 20 метров нужно 
было смонтировать гидро 
изоляционный пояс из 
листового металла. В вы
соту он до четырех мет
ров, столько же диамет
ром, внутри, естественно, 
полый. По всем проек
там делать этот гидро
изоляционный пояс надо 
внизу на месте, сваривая 
лист к листу. Подсчита
ли: ни в какие сроки не 
успеваем (мы больше 
двух месяцев работали 
на сооружении фундамен

тов в квартале В-7). Кг-
кой найти выход? «Давай 
те будем собирать пояс 
вверху», — предложили 
рабочие.

Не стоит вдаваться в 
технические подробности, 
но это было смелое и 
ценное решение бригады. 
Оно дало нам выигрыш 
во времени.

К чему я веду речь? 
А к тому, что там, где 
коллектив' дружен, где 
единству цели подчинено 
все, там есть база для 
творчества, для рабочей 
смекалки.

Еще одна цифра: на
25 процентов было сокра 
щено рабочее время на 
сооружении обрамляю-, 
щего пояса рентгенокаме 
ры за счет' крупноблочно 
го монтажа. Тоже по 
предложению бригады.

Вот так и выигрывали 
время, иногда даже то, 
что упустили. Рабочее 
время всегда дорого. 
Вот, бывает, привезут 
.металл, сгружать надо, а 

. стропальщик на другом 
: объекте. Поэтому ми и 
приняли обязательство 
всем овладеть смежной 
специальностью. Сейчас, 
первый из бригады, кого 
встретит водитель, имеет 
право работать под кра- 
ном.

Повышение квалифика
ции—та же производст
венная необходимость. 
Мы в этом году занима
лись сооружением двух 
подземных рентгенокамер 
сообщающихся между 
собой коридором. Так 
вот, только на одном ар* 
мировании там оказалось 
280 разных позиций. Для 
сравнения— самый слож
ный фундамент под обору 
дование имеет 30—40 по 
зиций по армированию.

Вот и ясно, что без 
знания и без постоянного 
их совершенствования р а , 
ботать творчески нельзя.

И еще о времени. Нам, 
конечно, повезло в том, 
что мы почти Бесь рабо
чий год трудились толь
ко в первом корпусе. С 
другой стороны,— имели 
широкий фронт работ, 
как я уже говорил, и 
рентгенокамеры, и кессо
ны, • и фундаменты. Это 
позволило оперативно 
концентрировать силы и 
материально технические 
средства на первоочеред
ных объектах.

В заключение хочу на
звать имена тех товари
щей по труду, кто внес 
наибольший вклад в вы
полнение социалистиче
ских обязательств, взя
тых в честь юбилея cipai- 
ны. Это В. Мороз, А. Бе
логлазое, А. Курилов, 
Н. Замковой, В. Оста
пенко, В. Тарасенко 
А. Сычев, А. Бондар** 
А. Румянцев...



П я С Ы И Г А  К  Ч Я Т А Т в Д Я И

Цену хлеба знать всем
Это произошло у вхо

да в вестибюль поликли
ники. Мальчик лет шее* 
та держал в руках сдоб
ную булку. Съев полови
ну и, очевидно, насытив
шись, бросил остальное 
на пол. Молодая мама, 
назвав мальчика Макси
мом, стала его упрекать: 
«Ты что, другого места не 
нашел, куда бросить, ведь 
здесь тетя подметает, а 
ты намусорил*. Пожилая 
женщина, стоявшая ря
дом, заметила молодой 
маме: «В данном случае 
мальчику надо внушать.

что нельзя разбрасывать» 
ся хлебом*. Но молодая 
мама не смутилась и, 
поправляя на мальчике 
шапочку, е вызовом про
говорила: «Я сама знаю, 
что и как надо говорить*. 
И пошла с Максимом к 
выходу.
. Глядя вслед удаляв

шейся маме, я невольно 
вспомнил те военные го
ды, когда мы, солдаты, 
грузились в товарные теп 
лушки для отправки на 
фронт, а вокруг на пер
ронах всегда были дети 
разных , возрастов. Исху

далые, вдетые в больший 
стве во взрослое одеяние: 
телогрейки и обувь не по 
размеру. Они глядели не 
по-детски печальными 
глазами на дядей-солдат, 
на их заплечные вещевые 
мешки.. Нет, они не про
сили хлеба, может быть, 
они и понижали, что у дя
ди-солдата его тоже нет 
лишнего. Но наш солдат 
был защитником • . этих 
полуголодных и обездо
ленных войной детей, и 
он всегда делился с ни
ми последним сухарем и 
кусочком Сахара. Да, де

ти военных лет навсегда 
запомнили цену хлеба. .

Максима с мамой уже 
не стало видно, а я все 
стоял и думал, а вдруг и 
Максим вырастет боль
шим и не узнает, как до
рог людям хлеб, как не 
знает его мама. И еще 
подумал: надо о том вре 
мени рассказывать, надо 
показывать и детям, и 
молодым людям, как .до-” 
стается нам хлеб и сей
час, как нелегко его вы
ращивать. Надо всем 
знать цену хлеба. .

И. КАСАТКИН, 
участник Великой Оте
чественной войны.

Месячник 
библиографии

В центральной дет
ской Заблкстекё прохо 
днт месячник библио- 
графкк. посвященный. 
60-летию образования 
СССР. «Славный путь 
родной страны*.

Литература по этой 
теме широко представ 
лена на книжных вы
ставках «Созвездие 
братских республик». 
«Певцы семьи единой* 
Читателям . . .помогут,
научиться' ' пользовать
ся справочно-. библио
графической литерату
рой, подобрать необхо 
димые книги по ката 
логам. указателям,
справочникам. Библи
отечный фонд попол
нился новыми издания 
ми, в том числе: 
«Краткая история», .до
кументы, фотогра
фии», «Союз неруши
мый. Поэзия народов 
СССР». «Книга о Рос
сии. В союзе равных*.

Н. СЫЧЕВА, 
баблнограф.

21 декабря во Дворце 
. культуры «Октябрь» со
стоится очередное заня
тие университета

„М олодая семья"
Ведет беседу врач До

ма санитарного просве
щения. Женщины встре
чаются с врачЪм в малом 
зале, мужчины—в комна
те Хз 4.

Приглашаем молодых 
супругов и всех желаю
щих на занятие в 19 ча- 
СО*-

■ С п р а ш и в а л Ц ^ о т в е ч а е м

И н и г и  — в  о б м е н  
н а  м а к у л а т у р у
В Ростове сдают макулатуру под абонементы 

для приобретения книг. Что делается в этом на
правлении в нашем городе?

На вопрос читателя 
отвечает, директор за
готконторы вторсырья 
Л. К. БОНДАРЕНКО:
— Форма отоваривания

макулатуры книгами
Ростиздата , получила 
прописку и в нашем к  
роде. Ее осуществляю, 
магазин заготжлтеры 
«Стимул» (он расположен 
по адресу: улица Энтузи
астов, 13, работает t  8 
до 17 часов, перерыв с 
12 до 13, выходной в вое 
кресенье и понедельникi 
и книжный магазин Л» 1 
по улице Ленина. 104 
(время работы с 10 до 19)

После сдачи не менее 
пяти килограммов маку
латуры выдается номер
ной абонемент. Когда 
будут сданы все 20 ки
лограммов макулатуры, 
сдатчики имеют право по 
лучить ■ книжном мага
зине Me 1 художествен
ную литературу, указан
ную в абонементе.

’ В обмен на макулату
ру выдаются книги: «Ас- 
каиио* А. Дюма, «При
знание Мегре» Ж. Симе- 
нона. «Эмигр а н т  ы», 
Л. Толстого, «Гойя» 
Л. Фейхтвангера, «Русс
кие народные сказки*.

С п орт
П Р И З Е Р  Ы

ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
МОРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ.

ПО

Соревнования включа
ли в себя три- вида: пла
вание (400 метров), 
стрельба из малокалибер 
ной винтовки и, - кросс 
(1 ' !0 метров)

Чемпионом города-стал 
i-ченик школы- Лг® 1 
М. Харламов. Вторым по

-результатам был О., Нес
теренко, учащийся, шко
лы Хв 7, третьим — 
А. Бережнее (школа 
№  1). Все призеры трени 
руются в городском . ко
митете ДОСААФ у трене 
ра А. В. Карташова.:

А. МАЛЫШЕВ.

Быстро н четко обслуживает покупателей про
давец магазина № 96 «Продторга» Л. КОСТЕНКО 
(на снимке). По итогам 57-й-недели ударной юби
лейной вахты она признана победителем.

. Фото А. Тихонова.

•  В  в л ш р е  и н т е р е с н о г о

ЖДЕТ ВЕСНУ ЖУРАВЛЬ
Доброта людей сде

лала доверчивой даже 
такую осторожную пти 
цу, как журавль.

Несколько месяцев :• 
назад кро х о т н о- 
го, еще неоперив- 
шегоей журавленка на
шли дети механизато
ра М. Сафонова из 
целинного поселка Ак- 
чакуль Кустанайской 
области. Птенец дви- : 
гаться не мог—у . него 
была повреждена но
га. Ребята принесли 
найденыша домой. На 
веранде соорудили 
гнездо. Взрослые по
могли ' наложить на 
ножку шину. Вначале 
Журка отказывался от 
еды, а потом-таки по

дружился со всеми 
обитателями дома и 
подворья. "

Когда в осеннем не
бе появились стаи со
родичей, улетающих в 
теплые края, Журка 
загрустил: Неправиль
но сросшаяся нога не 
позволила ему присое
диниться к ним.

Теперь Журка с не
терпением ждет весну. 
Каждое утро из теп
лого курятника вместе 
с криками петуха раз
дается журавлиное 
курлыканье— так он 
приветствует < новый 
день.

А: ПЕТЕЛЬ, 
корр. ТАСС.

МЕЛОМАН МИРОША
Волнистый попугай

чик Мироша, живу
щий в семье П авлодар  
па Г. Шапова,—страст, 
ный любитель музыки. 
Это не единственное 
его увлечение—за не
сколько дней он- может 
выучить стихи. Знает 
наизусть • «Мойдоды- 
ра», «Телефон», «По
жар» К. Чуковского. 
Конечно, не без помо
щи хозяина.

— Словарный запас 
попугайчика, — гово
рит- он,—гораздо боль
ше. чем у геронни 
Ильфа и Петрова Эл- 
лочки-людоедки. . Ми
роша знает свыше 
двухсот- слов, сорока 
предложений. И . это 
только ,за ■ .два .года 
учебы!

В комнату, где мы 
сидим, -залетает попу
гайчик.

. .— Прыг-скок,; .прыг- 
скок,. обвалился • гоуо- 
'лой. .

;— Мироша,—. спра
шивает-Щапов, — ка
кую песенку будем 
слушать?

— Про Чебурашку.
Хозяин включил 

магнитофон, и попу
гайчик стал вннматель 
но слушать песенку. 
Мироша очень любит 
музыку. Причем', джаз 
и поп - музыку не 
признает, и сердитым 
голосом, подражая Ге
оргию Александрови
чу, заявляет:

— Выключи! Голова 
болит. _

Попутай узнает всех 
друзей дома и всегда 
приветствует их.

А. ИБРАЕВ, 
корр. ТАСС.

Возвращаясь 
к напечатанному

Когда 
молчание 
не золото
Второго ноября т. г. 

в 174 номере нашей 
газеты под рубрикой 
«Час письма» была 
опубликована коррес
понденция, которая на 
зывалась «По недодел 
кам... обещаниями». В 
ней шла речь о том, 
что домостроители, ос 
тавнв массу недоде
лок в 111 доме (ули
ца Маршала Кошево 
го, 14), не спешат их 
устранить.

Ответ в редакцию о 
принятых мерах дол
жен был поступить че 
рез десять дней, если 
не от администрации 
и партбюро СМУ-2 
непосредственными ис 
полнителями брака, то 
от Е. П. Немцова — 
секретаря парткома 
ДСК, тем более, что 
ему редакция сообщи
ла о жалобах по 111 
дому и о том, что го
товится критическое 
выступление. Кстати, 
руководителям СМУ-2 
тоже сообщили о сет- 
нале в газету.

Прошел месяц со 
дня опубликования, но 
ответа об устранении 
замечаний или хотя 
бы о том, что делает
ся в этом направле
нии, редакция не полу 
чила.

Позиция 
не совсем 
более того, 
дает новый 
лоб, теперь 
ссылкой на

молчания 
понятна, 

она порож 
поток жа- 

уже со 
газету.

Позволим себе про
цитировать очередное 
письмо: «Обращаемся
к вам повторно. Что 
изменилось? Линолеум 
заменили не во всех 
квартирах, многие 
жильцы ходят по бе
тону. Горячей воды 
как не было, так и 
нет».

Непонятно, на что 
надеются домострои
тели? Ведь ясно, что 
люди правы в своих 
требованиях, что на
до немедленно зани
маться устранением 
недоделок и подачей 
тепла в дом.

Ответы 
на кроссворд,
опубликованны й  
4 д е каб р я
По горизонтали: 5.

Траверса. 6. Мауерлат. 
8. Каркас. 9. Нигрол. 10. 
Куинджи. 11. Туника. 13. 
Кернер. .15. Короб. 17. 
Рекорд. 18. Гравий. 22. 
«Антей». 23. Слиток. 25. 
Палуба. 26. Алидада. 27. 
Драпри. 28. Статуя. 29. 
Абсцисса. 30. Славянов.

По вертикали: 1. Ар
матура. 2. Фреска. 3. 
Рудник. 4. Манометр. 7. 
Фанера. 12. Кусково. 14. 
Ежевика. 15. Кирка. 16. 
Барий. . 19. Кольраби. 20. 
Студия. 21. Каблучок. 24. 
Каисса. 25. Пассаж.

Поэтическая 

рубрика
Опять поссорились 

с тобой.

Темнеют мира
краски.

И снова грусть
пробила грудь. 

Как пуля каску.
Но вспомню тех,

кто воевал,
Кто не пришел

из боя...
За что отец

мой умирал,
Пролиты реки

крови...
За что они дрались? 
За жизнь,
За смех любимых 

глаз,
За все святое.
И еще,
Они дрались за нас
За Родину,
За нашу Русь,
За плодородье

пашни...
И если в вас 

вселится грусть,—
Пусть грусть о них, 
О павших.
Нет,
Невозможно

нам с тобой
Дождями,

днями ясными
По отвоеванной

земле,
. Спасенной в сече 

’ . , и огне
Ходить

несчастными. 
Ю. СОЛИН.

Красивый,
ночью, 

в звездном сне,
Шел снег, 

влюбленных 5’днвляя...
Но дворник встал, 

и первый снег
Был подметен,

потом растаял.
Скользили в лужах 

хмарь и свет.
Холодный ветер

шастал серый.
И белый падал,

падал снег.
Обычный снег,

уже не первый.
Н. ПАШКОВ.

...Очередной виток 
спирали— 

Прощально
- журавли кричат.

А воробьи
не улетали

И сто, и тыщу
лет назад.

В них из рогатки
кто-то метил,

Случалось— в поле 
ни зерна...

И все ж для них 
была на свете

Родная сторона — 
одна.

А. АНСИМОВ.

Редактор 
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