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Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А ЮЩИ Х !
СЧЕТ НА ЧАСЫ
При входе в консерв

ный цех экран соревнова
ния сразу вводит в ' курс 
дела. В марте коллектив 
должен произвести 1500 
тысяч условных банок. За 

■ прошлые сутки произве
дено 73 тысячи. Лучшей 
признана смена, которой 
руководит Зинаида Ива
новна Филиппова.

Пройдя по галерее даль 
ше, знакомимся с новыми 
дополнениями- как рабо
тали вчера все три смены 
консервного. Больше
всех произвела смена Фи
липповой — 31 тысячу ус 
■давных банок виноградно
го сока, 26 тысяч — сме
на Натальи Алексеевны 

Перцевой и 16,5 ты сячи - 
коллектив, где начальни
ком смены Наталья Вик
торовна Живцова. Зада
ние у всех одинаковое — 
25 туб.

Для Надежды Гридне
вой, Любови Сироты, Ав- 
ны Кондратенко, Анны 
Змуленко, Татьяны Руса, 
новой технология консерв 
ного давно знакома. Им 
не надо ничего объяснять, 
подсказывать — сами мае 
тера. Наоборот, они зачас 
тую приходят на помощь 
новичкам.

— Люди у меня опыт- 
ные, надежные, — гово
рит начальник смены 
Н. В- Живцова. — Все 
зависит в основном от 
работы оборудования. А 
оно нет-нет да и подведет. 
Вот и вчера вынужденно 
простояли.

Первая смена у всех 
коллективов консервного

цеха самая непроизводи
тельная. Рекорды, как 
правило, устанавливают 
во вторую или. в третью. 
Первая начинается с «са
нитарии». Каж,.*->1Й день но 
три часа бригада моет обо 
рудование, наводит поря
док в цехе. Только нача
ли работать, Т. Русанова 
сообщила: «Сгорел тель
фер в автоклавном отде
лении». Полчаса _ ждали, 
пока придут электрики. 
Затем около часа ремонта 
ровали транспортер б баи- 
комоечном отделении. И 
в общей сложности смена 
выпускала продукцию 
лишь половину рабочего 
времени.

Раньше на заводе поте
ри из-за остановок обору
дования были еще боль
ше- Выход нашли, когда 
в бригады включили сле- 
сарей-ремонтников,' их за
работок также находится в 
прямой зависимости от 
того, сколько сделает 
весь , коллектив. Поломку 
в банкомоечном отделении 
устраняли все три слеса
ря смены — И. Ороч, С. 
Калинин и ’А. Ермак.

...За четыре часа смена 
Н. В. Живцовой произве
ла 16,5 тысячи условных 
банок. Восемь с полови
ной тысяч «не дотяну 
ли» до плана-задания — 
на два часа работы всего 
лишь. Потеря их сделала 
коллектив с большими 
возможностями отстаю 
щнм по итогам работы од
ного дня. А как сработа
ют завтра?

Р. ИВАНОВА.

ф  Позывные „краевой субботы"

Точки приложения сил
Партийное бюро трол

лейбусного управления 
совместно с администра

цией в деталях определи
ло точки приложения сил 
коллектива на предстоя
щем субботнике.

Во-первых, это благо
устройство депо■и других 
территорий управления.
Во-вторых, постараемся 
завершить основные ра
боты в сквере коммуналь
ников: планировку грунта, 
подрезку деревьев, дора
ботку бассейна. В-треть
их, направим часть людей 
на базу отдыха, которую 
мы начинаем строить на 
Дону, для закладки пер
вых фундаментов и доми
ков.

Все это, естественно, на

должно оказаться на гра
фике движения троллейбу 
сов, для которых уже го
товится наглядная агита
ция. Специальная бригада 
произведет внеплановый 
ремонт одного троллейбу
са.

Таким образом, пред
ставители депо, гаража, 
подсобных цехов, кон
тактной службы, конторы 
управления будут привле
чены к благоустройству и 
сбору цветного металлоло
ма. Остальные тружени 
ки выполнят свой патрио
тический долг на основ
ном производстве.

А. МАЛАХОВ, 
секретарь партбюро 

троллейбусного управ
ление.

Анатолий Сергеевич Грудинин работает электро
обмотчиком в Восточных электрических сетях. Свою 
работу он знает в совершенстве, что позволяет ему 
выполнять сменное задание на 120—125 процентов 
при отличном качестве.

Всего его трудовой стаж насчитывает 18 лет. 
А. С. Грудинин был и токарем, и шофером. И на 
любом участке коммунист Грудинин показывал при. 
мер в труде.

Анатолий Сергеевич выполняет и большую об
щественную .работу: он член партийного бюро элек
трических сетей, партгрупорг цеха по ремонту ос
новного оборудования.

На снимке: А. С. ГРУДИНИН.
Фото Н. Хихлунова.

Хроника ударной вахты
РОСТОВСКАЯ АЭС

Названы 
лучшие

За первую декаду мар
та в социалистическом со 
ревновании бригад «Атом 
энергостроя», занятых со 
оружением непосредствен, 
но первого энергоблока, 
лидирует бригада А. Стеб 
линенко. Уложено 'Ь сило
вые полы и перегруз маш 
зала за десять рабочие 
суток 830 кубометров бе
тона. Молния назвала 
лучших: сварщика А. Но
викова,

А. ПАВЛЕНКО.
*  ЧЕТВЕРТЫЙ КОР

ПУС «АТОММАША»

Двойное
задание
Первую победа' в социа

диетическом соревновании 
завоевала бригада А. Его. 
-рова из СМУ-9 «Завод 
строя». Задание первой 
недели марта по устрой
ству фундаментов под 
оборудование на четвер
том корпусе было пере
крыто вдвое. Интересно, 
что этот коллектив в чис
ле работающих по подря
ду.

Вдвое перекрыла зада, 
пне и бригада В. Иванова 
из СМУ-12 «Заводстроя». 
Ей присуждено второе 
место. Третье— у брига
ды М. Харитоненко из 
СМУ-10 «Заводстроя». 
Из субподрядных органи
заций победу завоевали 
водители А. Белошитско. 
го и монтажники В. Ба
рышникова из «Южтех- 
монтажа».

А. ЗУВРИЦКИИ. 
инструктор парткома 

треста ВДЭС, 
ваш внешт, корр.

Ж илье—-ударныif фррмт!

М о  л н и я
Растет накал социалистического соревнова

ния всех бригад, занятых на строительстве 
жилья под девизом «Работать без отстаю
щих». И сегодня флаг трудовой славы поднят 
в честь победителей.

За февраль лидерами соревнования приз
наны: коллектив строительно- монтаяшого уп
равления № 3 (начальник С. У. Изгутдинов), 
поток строительно-монтажного управления 
№ 1 (начальник В. И. Рязанов), бригада из 
СМУ-1 П. А. Мазура, слесари - сантехники 
СМУ-1 В. И. Семилетова. Неплохо сработал 
коллектив завода КПД-35,, где лучшим был 
коллектив арматурного цеха, которым руко. 
водит Н. А, Комарицкая. В числе лидеров так
же ' бригада формовщиков завода КПД-280 
С. В. Шаумяна.

Не с д а в а т ь  
п о з и ц и й

О передовиках, о тех, кто все-такн отстает, и в 
целом об итогах работы за первую декаду марта на 
строительстве жилья сообщают наши внештатные 
корреспонденты Н. ПОНОМАРЕВА, М. АБДУЛ- 
ЛАЕВ, В. МЕДВЕДЕВА.

Впереди — 
монтажники 
Панькова

Быстро растут этажи 
на секциях дома №  259, 
чго в новом микрорайоне 
B-V1II, которые монтиру 
ет бригада Г. Г. Панько
ва. Мастерства, смекалки 
этому известному ва 
стройке трудовыми дости
жениями коллективу не 
занимать.

Однако не совсем хоро 
шо начали март бригады 
монтажников П. Мазура, 
А. Попова, А. Гринченк®, 
А. Зайцева Они пока что 
отстают. Среди причин, 
порождающих простои,— 
непроизводительное■ ис
пользование рабочего вре 
мени, перебои в подаче 
электроэнергии, нерит
мичная поставка сборного 
железобетона.

На все руки 
мастера
в звене столяров Е. С. 

Острижного из СМУ-3 
домостроительного комби
ната. Как бы ни был ве
лик объем работ, они 
всегда выполняют его са
ми и в срок.

Так, столярные изделия 
на доме № 228 (квартал 
B-VII) выставлены в 19,2 
квартиры, когда по плану 
12,3 квартиры. Задание 
выполнено на 156 процен
тов.

Обогнали
В феврале, как мы со

общали, в соревновании 
среди электромонтажни
ков в основном побеждала

бригада А. Ф. Сивоплясо 
ва из СМУ-2 домастрои- 
тельного комбината.

За первую декаду мар
та победила бригада 
электромонтаж н и к о в  
А. Васильева из СМУ-3. 
Этот коллектив представ
лять не нужно: он очень
хорошо известен на строй 
ке. Здесь один трудится 
за двоих, отстающих нет.

—Нет и никогда не бу
дет. Мы давно работаем 
вместе на единый наряд. 
А ветеранам отставать 
негоже, — говорят элек. 
тромонтажники.

Слово у них, конечно, 
не расходится с делом. За 
декаду марта они сделали 
на 2,4 квартиры больше 
плана. * }

Только факты
ПОЗИЦИИ не сдают 

лнфшмонтажники А. А. 
Самосадоаа. Они и в мар. 
ге в числе лучших. Освое 
но на 90 рублей больше 
плана, или задание выпол
нено на 117 процентов.

4^ ДЕНЬ ото дня рас
тет мастерство штукату. 
ров СМУ-2 В. Некрасо
вой. Они выполнили зада 
ние на 109 процентов.

&  БОЛЬШИИ объем 
—меньшими силами дела 
ют слесари - сантехники ■ 
СМУ-3 В. А. Панченко. 
В этот раз сантехническая 
арматура на 228 доме ус
тановлена в четырех 
сверхплановых квартирах, 
или задание перевьтпал.. 
нено на , 28 процентов.

ХОРОШО трудятся 
и плотники-бетонщики из 
СМУ-2 X. 3. Сираева, ко-, 
горые перевыполнили за
дание на 18 процентов.

Газета выступила. Что сделано?

«Когда сказать нечего»
Критическая статья под названием «Когда ска

зать нечего» стала предметом обсуждения на рас
ширенном заседании профкома домостроительно. 
го комбината и головной группы народного контро. 
ля.

В принятом постановлении головной группы на
родного контроля (председатель В. А. Гречкин) на 
начальника . СМУ-2 И. X. Михайленко, прораба 
В. И. Воробьева, начальника потока П. В. Сороки
на, звеньевого бригады В. Сычева и ряд других ра
ботников произведены начеты в общей сумме 1862 
рубля.

Партийный комитет утвердил график рейдов го
ловной группы народного контроля ДСК. Профсоюз, 
ному комитету ДСК (председатель В. Г. Комаров) и 
головной группе народного контроля (В. А. Греч
кин) поручено принятые постановления довести до 
коллективов подразделений, обсудить на рабочих 
собраниях вопросы бережного отношения к строи
тельным, материальным и энергоресурсам.

Е. НЕМЦОВ, 
секретарь парткома Д С К ,
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С городского собрания партийно-хозяйственного актива

Экономить во всем, соблюдать дисциплину!
Как у ж е  сообщалось, состоялось собрание пар- 

тш но-хЬзянственного актива города, на котором с 
докладом «О дальнейшем усилении режима эконо- 
»:ш  и береж ливости, укреплении трудовой и произ
водственной дисциплины на предприятиях и в орга

низациях города в свете решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил первый 
секретарь горкома партии А. Е. Тягливый.

Публикуем отчет с партактива.

Из доклада первого секретаря ГК КПСС А. Е. Тягливого

Из выступлении в прениях

С начала одиннадцатой 
пятилетки волгодонцы 
сэкономили более 8 тысяч 
. шн условного топлива, 
D.) миллионов киловатт- 
часов электроэнергии, 40 
■ ысяч гигакалорий тепла. 
Только в текущем году за 
; в а месяца сэкономлено 
1,5 миллиона кнловатт-ча 
1 0 в электроэнергии, около 
6 тысяч гигакалорий теп- 
га, более тысячи тонн ко- 
т::льно.печното топлива и 
других материальных ре
сурсов.

В январе текущего года 
бюро городского комитета 
Iартии совместно с горне 
1-ОЛКОЛ!ом и бюро горкома 
ВЛКСМ рассмотрело - и 
утвердило систему контро 
ля н проведения Вседон- 
ского похода за экономию 
л бережливость в нашем 
городе. Созданы пять го
родских комиссий по на
правлениям рационально
го использования ресур
сов. В рамках трудовых 
коллективов предприятий 
и организаций города соз. 
да«ы единые комиссии по 
проведению Вседонского 
похода за экономию и бе
режливость. , Разработан 
и утвержден комплекс 
мероприятий, который на 
сегодняшний день в ос- 
новном Выполняется.

Вместе е тем цадо 
отметить, что в трудо* 
вых коллективах горо
да не наступило ещ£ 
должного перелома Г  
улучшении нспольэова 
кия всех видов ресур
сов, затянулся органик 
пационный период прб 
ведения Вседонского 
похода.
Имеет место перерасход 

металла в ПО «Атом- 
маш», опытно . экспери
ментальном заводе. Про
верки, проводимые в рам 
ках Вседонского похода 
за экономию и бережли
вость, . показали, что, на
пример,, на заводе 
КПД-280 (директор Е. Г. 
Барков) только в единый 
день контроля выявлены 
потерн электроэнергии ■в 
количестве 7.5 тысяч ки
ловатт-часов в перерасче
те на год. *

Серьезные недостатки в 
рациональном использова. 
нии топливно-энергетиче
ских ресурсов имеются на 
гормолзаводе (гл. энерге
тик Н. Д. Самойлов). Бес 
хозяйственность и расто
чительство допускаются 
на КСМ-3 (зам. директо
ра В. А. Рапутов). На 
«Атоммаше» налицо су
щественные недостатки в 
хранении отечественного 
оборудования. Только за 
1082 год в объединении 
списано оборудования и 
материалов на 204 тыся. 
чи рублей. Кроме того, на 
складах и в монтаже вы
борочными проверками 
выявлено разукомплекто-' 
ванного оборудования на 
271,4 тысячи рублей. На 
хлебокомбинате ' также 
оказалось «лишним» пос
ле пуска нового завода 
оборудование на 155 ты
сяч рублей.

Анализ работы предпрня 
тий if организаций' города 
но эффективному нсполь- 
аованию железнодорожно
го подвижного состава

показал, что в феврале 
пять предприятий выпол
нили норму среднего про
стоя вагонов на подъезд
ных путях. В их числе 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ, ВЛПК, УНТК 
«Ростсельстроя», элева
тор, ПЖДТ. Однако в це
лом по городу средний 
простой вагонов более чем 
на три часа; превышает 
норму. Наиболее неудов
летворительно использует-, 
ся железнодорожный поД1 
вижной состав на опытно- 
энспериментальном заво
де, где простой ' вагонов 
завышен бог]се чем в три 
раза. И таким образом, 
девиз «Каждому вагону—  
эффективный оборот» не 
нашел широкого примене 
ния среди предприятий и 
организаций города.
' Такие предприятия, как 

АТУ и УСМР треста 
ВДЭС, недостаточно уде
ляют внимания сбору, ре
генерации и вторичному 
использованию отработан
ных масел, хотя в городе 
имеется • опыт в этом де
ле.

В рамках Вседонского 
похода за экономию и бе
режливость строительны
ми организациями города 
разработаны и выполня
ются комплексные' про
граммы по экономии и бе
режливости, созданы шта. 
бы,' комиссии, посты. Это 
позволило только с начала 
1983 г.ОДа сэкономить бо 
лее пяти тонн условного 
топлива, 10,5 гигакалории 
тепла. Однако далеко не 
все строительные органи
зации с пониманием отно
сятся к этому делу. Тан, 
за январь трестом ВДЭС 
допущен перерасход 24 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, сверхнор
мативный запас остатков 
металлоконструкций 'пре
высил норму в 2,8 раза, 
а остатков сборного желе
зобетона—в четыре раза.

Только в результате 
неудовлетворитель и о го 
хранения в тресте «Волго 
донскэнергострой» боль
шое к о л и ч е с т в о  
железобетона, 78 тонн 
фтористого натрия, 23 3 
тонны ревиновой губчатой 
пластины, более 92 тонн 
цемента пришли в негод
ность.

По-прежнему актуаль
ным остается вопрос сни
жения потерь рабочего 
времени, вопрос трудовой 
дисциплины.

Из-за плохой организа
ции труда в строительных 
организациях города те
ряется до 15 процентов 
рабочего времени. Это 
еще раз подчеркивает, 
что особое внимание на
до уделять решению проб 
лем экономии и береж
ливости на каждом рабо
чем месте, активно внед
рять бригадную форму 
организации и стимулиро 
вання труда, эффективно 
использовать коэффици
ент трудового участия. В 
борьбе за экономию и бе
режливость необходимо 
повсеместно практиковать 
совмещение профессий, 
работать меньшим соста- 
вам.

Партийным комите. 
там необходимо пере
нести центр своей ор

ганизационной и мас
сово-политической ра
боты на посты эконо
мии и бережливости 
непосредственно на 
участках, в бригадах 
и рабочих местах.
Экономия и бережли

вость—это прежде всеге 
дисциплина труда.

Значительные задачи по 
совершенствованию режи
ма экономии и бережли
вости стоят , перед пред
приятиями торговли, об
щественного питания, бы
тового обслуживания на
селения.

Во Вседонском по
ходе одним из главных 
является вопрос ук
репления трудовой дне 
цнплины, сокращения 
потерь рабочего време
ни, стабилизации тру
довых коллективов. И 
это понятно, ведь толь 
ко в 1982 году нз-за 
прогулов, которые • со

ставили 6938 челове
ко-дней. промышлен
ность гопода недодала 
пронучни'т иг» 351 ты
сячу рублей.
В рамках Вседонского 

похода развернула свою 
работу комиссия по эко
номному использованию 
рабочего времени и сокра 
щению .текучести кадров, 
которая призвана своей 
деятельностью привести в 
единую систему всю кад
ровую политику- в городе, 
добиться, чтобы текучесть 
кадров как внутри горо
да, так и оттбк рабочей 
силы из города стали ми
нимальными, чтобы лозунг 
«Бороться за каждого че
ловека» не на словах, а 
на деле, стал основным в 
работе каждого руководи
теля, каждого коллектива.

В то же время в про
цессе своей деятельности 
комиссия неоднократно 
убеждалась в том, что хо
зяйственные руководители 
во многих случаях недо- 
оценивают ван; н о с т ь 
этой работы, не ис
пользуют такие важные 
формы работы по сниже
нию текучести кадров, как 
личная беседа руководи
телей с увольняемым, а 
также с • принимаемым на 
работу. Особенно это 
«практикуется» в тресте 
«Волгодонск э н е рго- 
строй» и ПО «Атоммаш». 
А есть и другие приме
ры. Так, встречи директо. 
ра химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ с уволь 
няемыми, выявление при 
чин, побудивших челове
ка написать заявление, 
принятие оперативных и 
конкретных решений поз
волили на 30 процентов 
уменьшить количество 
уходящих с завода.

Как известно, везде 
прошли рабочие, партий, 
ные собрания, на которых 
были рассмотрены вопро
сы экономии и бережли
вости, трудовой и произ
водственной дисциплины в 
свете решений ноябрьско 
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Анализ собраний 
показывает высокую ак
тивность коммунистов в 
обсуждении этих вопро- 
сов, их заинтересован

ность. Прозвучали кон

кретные предложения по1 
упорядочению работы 
предприятий и организа
ций сферы услуг, торгов
ли, детских дошкольных 
учреждений, здравоохра
нения.

Бюро городского ко
митета партии считает, 
что первичным партий
ным организациям сле
дует взять под неослаб 
ныи контроль реализа
цию решений, приня
тых на партийных, 
профсоюзных, комсо
мольских и рабочих со 
браннях, постоянно ин
формировать коллекти
вы о ходе реализации 
разработанных меро
приятий.
В свою очередь, это 

требует от партийных ор
ганизаций повысить спрос 
с хозяйственных руково
дителей, профсоюзного, 
комсомольского актива за 
порученное дело, особое 
внимание уделять строго
му соблюдению утверж
денных сроков реализации 
выполняемых мероприя
тий.

Важную роль в деле ук 
репления трудовой дис
циплины и уменьшении 
текучести кадров играет 
улучшение нормирования 
и оплаты труда. К этой 
работе падо активнее 
привлекать трудовые кол
лективы и общественные 
организации. Нельзя ми
риться с тем, что в'строи 
тельстве нередко‘ зарпла
та 'не начисляется, а «вы
водится». С такой практи 
кой надо решительно кон 
чать.

В городе работают че
тыре комиссии по провер
ке ‘использования рабоче
го времени в промышлен- 
ности, строительстве, на 
транспорте и в сфере об
служивания. Проверкой в 
феврале этого года были 
выявлены такие факты: в 
рабочее время работники 
ряда предприятий и орга
низаций города посещают 
магазины, кинотеатры, 
парикмахерские.

Во всей работе партий
ных организаций, направ
ленной на выполнение за 
даний пятилетки непосред 
ственное, активнейшее 
участие призваны при
нять идеологические кад
ры. От агитаторов и по. 
литннформаторов. пропа
гандистов и докладчиков, 
лекторов в 'немалой степе 
«и зависит, насколько глу 
боко каждый человек осо 
знает жизненную необхо
димость добросовестно, 
высокотгронзводител ь н о 
трудиться, насколько ак- 
тивны^м он будет в борьбе 
за реализацию предна
чертаний партии.

Решение многогранных 
и сложных задач, решае- 
мых городской партийной 
организацией в рамках 
Вседонского похода, не
возможно без прочной опо 
ры на широкую обществен 
ность.

Задача партийных орга 
низаций — не допустить,

; чтобы кто-то отстал от 
общего ритма, обеспечить 
единый фронт наступле. 
у г и я  на расхлябанность, 
нерадивость, расхититель, 
ствг и безответственность.

В Г. НЕЛЮБИН, брига
дир «Кавэлектромонта-
жа»:

 В наших партийных
организациях в январе— 
феврале были проведены 
партийные собрания, ка 
которых рассмотрены во
просы дальнейшего укреп 
ления трудовой и произ
водственной дисциплины, 
усиления борьбы за эконо 
мню и бережливость.

Мы как-то у себя под. 
считали, что цена одной 
рабочей минуты обходится 
в нашем управлении 17.J 
копейки на строймонтаже. 
Если только перевести ко 
пейки в потерянное вре
мя, то в результате совер 
шенных прогулов, потеря
на внушительная сумма, 
около 15 тысяч рублей, а 
если считать по всем ор
ганизациям Минмонтаж- 
спецстроя,- то эта Цифра 
выливается примерно в 
100 тысяч рублей строи
тельно- монтажных работ. 
Да плюс опоздания и 
преждевременный уход.
У себя на собрании раз

работали конкретные меро 
приятия по дальнейшему 
укреплению тРУД°вой и 
производственной дисцип
лины и искоренению по. 
терь рабочего времени, 
усилению борьбы за эко
номию и бережливость.

В управлении сейчас 
усилен контроль за рабо
той автомашин и механиз 
мов и их использованием 
Однако на ритмичности 
производства я бы хотел 
заострить внимание. Если 
мы у себя в управлении 
стараемся свою работу 
делать ритмично, то не 
псегда это .получается с 
генподрядчиками..

А С .  САВРАНСКИЙ, 
бригадир «Атоммаша»:

 На «Атоммаше» осо
бенно важна роль брига
дира при бригадной фор
ме организации и •оплаты 
труда. Что нам мешает 
работать? Где мы теряем 
рабочее время? У нас, 
бригадиров, существует 
закон :не допускать к ра
боте рабочего, который 
вышел на работу с запа
хом алкоголя. В итоге на 
протяжении нескольких 
лет У нас нет нарушите
лей трудовой дисциплины

Но этот вопрос еще не 
поставлен во многих брига 
дах цеха и объединения 
Вопросы исполнительской 
дисциплины, строгое со
блюдение технологиче
ских процессов нам необ. 
ходимо решать на долж
ном уровне. Мы знаем, 
что один час простоя уни 
кального станка стоит 
более 200 рублей, а что 
сделано, чтобы эти про
стои свести до минимума0 
Ч принципе почти ничего 
Хорошей была инициатив? 
пябочих, работающих чя 
уникальных станках, о чр 
пении в бригадах яахтрм- 
иых ж\:тжялов, гле бы 
велся строгий учет про
стоя оборудования. К со. 
жалению, это начинание 
чр нашло поддержки. i
В. М. СУДЬИН, началь-1 

ник «Заводстроя»:
— Важным для себя кол 

лектив нашего управле
ния считает вопросы ук
репления технологической 
дисциплины.

1 В целях улучшения под
готовки производства, 
контроля исполнения и ка 
чества реорганизован про. 
изводственный отдел, мон
тажный, четко определены 
обязанности отделов, со
здан отдел контроля ка
чества работ. Для коорди 
нации работ действуют 
центральные штабЪ! объ
ектов и оперативный еже 
дневный штаб с участием 
первых руководителей и 
начальников отделов. Это 
ведет к четкости в рабо
те, экономии материаль
ных ресурсов и рабочего 
времени бригад. Партий
ный комитет и обществен 
ные организации также 
активно участвуют в этой 
работе.

Однако э ф ф е к- 
тивность производства, 
экономии, дисциплины 
могла быть значительно 
выше, если бы не допуска
лась, например, замена 
проектного металлопрока
та со стороны ВУКа. В 
результате этого, только 
за два месяца перерасход 
металла составил более 
семи тонн. А две тонны 
электродов мы перерасхо 
довали из-за плохого обес 
печения бригад пропаном, 
кислородом.

В последнее время учас
тились случаи, когда, поль 
зуясь бесконтрольностью, 
на РБЗ недогружают ма
шины бетоном.

В. Н. ВЕРЕВКИН, на
чальник АТХ-2 АТУ тре
ста ВДЭС:

—За два месяца 1983 
г'ода нашим коллективом 
илан по основным техни- 
ко- экономическим показа 
телям выполнен. Снижает
ся число нарушителей тру 
довой и общественной дис 
циплины, но работы у нас 
в этом направлении пре
достаточно. Если бы мы 
дифференцированно при
меняли все меры воздейст 
вия к нарушителям трудо 
вой дисциплины, воспита 
тельный эффект был бы 
выше.

Рейды членов штаба, 
посты но экономии и бе- 
режлшюсш выявили, что 
потеря одного кубическо
го метра бетонно-раствор
ной смеси каждой авгома 

j шиной за смену из-за 
I плохо уплотненных кузв 
вов наносит, ущерб строй
ке в сумме 877 рублей в 
год; один процент сниже
ния себестоимости но АТУ 
даст экономию 213 тысяч 
рублей; один процент 
роста производительности 
труда водителя даст до
полнительной транспорт
ной продукции на 254 
тысячи рублей.

Многолетний опыт ра
боты водительских бригад 
по методу бригадного под
ряда убеди1ельно доказы 
ваег, что в хозрасчетной 
бригаде можно достичь 
высокой организованно
сти, дисциплины и эффек 
тнвности труда. Поэтому 
служба эксплуатации ав
тотранспортного управле
ния должна организовать 
прогрессивные коллектив
ные формы труда для во
дительских бригад и мак
симальный охват этими 
формами всех водителей, 
чтобы честь, слава и рубль 
были по труду.

По обсужденному вопросу принято соответствую, 
щее постановление.
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„Труба" без воды
По следам писем в редакцию

Дядя Кузя, водовоз, из 
•кинофильма «Волга-Вол
га», доставлял воду лю
дям с помощью водовоз
ной клячи. Сейчас не то. 
Сейчас НТР. «Зачем водо 
возная кляча... Вода сама 
пойдет по трубам»,—ска
зали строители «Пром- 
строя-2». укладывая во
допровод к жилым до
мам, что на улице Степ
ной. Однако при этом ма. 
лость «ошиблись» и вмес 
то труб диаметром 200 
миллиметров уложили 
другие—в 100 миллимет
ров и вводы сделали по
уже предусмотренных 
проектом. В результате 
такой работы получилось, 
что вода в трубы входит, 
'а из труб, то бишь, во
допроводных кранов на 
четвертых и выше этажах 
домов AW? 167, 171.197, 
3 63, 173, 177, не всегда 
выходит.

«Дорогая редакция, — 
пишут нам жители дома 

177, сидим без воды. 
Обращались в жилищно- 
коммунальную KOHTOpv 
треста ВДЭС, но резуль
татов нет. Помогите».

Такого же содержания 
пишут письма и жители 
ДРУГИХ домов.

Как же решается проб, 
лема улучшения водоснаб 
жения? С таким вопросом 
мы обратились к главно
му инженеру жилищнв- 
коммунальной конторы 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой» А. А. Запорож
цеву и узнали, что еще в 
сентябре 1982 года, а точ 
нее. 14 сентября, состоя
лось техническое совеща
ние по вопросу улучшения 
водоснабжения микрорай. 
оиов старой части города. 
Составлен протокол, ут
вержденный главным ин
женером треста ВДЭС 
Н. Е. Шило. Согласно про 
тоКолу решено провести 
большие работы по улуч
шению ВОДОСТижЖИЦДЯ. 
Вот некоторые на'них: 
прокладка отдельных во
допроводов К домам 
МЬМ» 167, 165, Ш ,  1S3, 
185 по улице Степной, 
замена труб малого
диаметра на больший _
200 миллиметров. Допол
нительная установка под
качивающих насосов. Пре 
дусмотрена также работа 
по улучшению водоснаб
жения в домах по улицам 
Горького, Ленина, Дзер
жинского, Павлова, Мор
ской. Если в соответствии 
с решением сентябрьского 
совещания будут выполне 
ны все работы, то можно 
сказать, что водоснабже
ние в старой части горо
да значительно улучшит, 
ся.

Однако когда мы об
стоятельно познакомились 
с содержанием протокола, 
то обратили внимание на 
одну существенную де
таль. Дело в том, что в 
протоколе не указаны сро 
ни начала и окончания 
работ. Мы спросили тов.

Запорожцева: «Почему?».
и  услышали в ответ: «Ос 
нованием для начала ‘ра.

должен быть приказ 
ПО тресту ВДЭС, но его 
пока нет».

А ведь прошло почти 
полгода. Действительно— 
улита едет! Если такими 
темпами готовится при
каз, то много еще воды 
■не выйдет из кранов до. 
мов по улице Степной.

Естественно, нас заин
тересовала судьба прика
за, а вернее, его проекта 
Оказалось, что проект го 
тов, завизирован юрискон
сультом и сейчас находит 
ся на визировании у за
местителя управляющего 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой» по экономиче 
ским вопросам Ю. X. Го
родинского. Находится не 
первый день. Когда'он его 
завизирует, неизвестно.

А С. Г. Шелухнн идру 
гие жители улицы Степ
ной ждать не хотят, вес. 
нее, не могут.

Есть в этой «водяной» 
эпопее еще одна заинте
ресованная сюрона— уп
равление «Водоканал».
Не раз редакция направ
ляла в /Эту службу письма 
жителей улицы Степной 
о плохом водоснабжении. 
И что удивительно, каж
дый раз из «Водоканала» 
приходили бодрые отве
ты. К примеру, один из 
них, за подписью главного 
инженера управления
А. И. Бондаренко. Он пи. 
шет о том, что холодная 
вода в доме №  177 имеет 
ся на всех этажах, однако 
на пятом этаже может 
отсутствовать в случае 
аварии на водоводах, и 
что в январе 1983 года та
ких зарегистрировано три 
случая. Думаем, что жи
телям этого дома совсем 
неинтересно, что зареги
стрировал в январе А. И. 
Бондаренко. Им нужна 
вода. А вот тому же А. И 
Бондаренко обязательно 
нужно зйать, что в прото- 
коле совещания, о кото 
ром речь шла ранее, есть 
такая запись: «в пяти
этажных домах по улице 
Степной № №  165, 1В7 
177, 183, 185, по улице 
М. Горького — № №  161 
157а, 169, 155а в 'днев' 
ное время вода доходи Г 
до четвертого этажа, в  
период с 7 до 9 и t  17 до

часов вечера вода от. 
еутствует на 4 и 5 эта
жах».

То есть, воды нет как 
Раз в то время, когда лю
ди готовятся к рабочему 
,д™? и возвращаются до
мой. к  сведению А. И 
Бондаренко, в числе лиц, 
подписавших протокол, 

и подпись начальника 
цеха водоснабжения «Во
доканала». Попейте пра
вая рука не знает, что де 
лает левая. *

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
зав. общественной

приемной редакции.

Вопрос
ждвт решения
С врганизацией Красно

ярского сельского Севета 
отпуск угля для отопле
ния населению практиче
ски прекратился. За ис
ключением пенсионеров и 
инвалидов II и I групп, 
жители не могут приобрес 
ти уголь, в том числе 242 
человека, работающие на 
птицефабрике им. А. А. 
Черникова.

За два года одиннадца
той пятилетки птицефао- 
рика поставила в торго
вые организации, столо
вые и детские учрежде
ния 64492 тысячи штук 
яиц, 9112 центнеров мя
са. Птицефабрика работает 
рентабельно, выполняя ре 
шения майского (1982 г. 
Пленума ЦК КПСС по 
осуществлению Продоволь 
ственной программы. Ра
бочие взяли на 1983 год 
повышенные социалистиче 
ские обязательства, стре
мясь внёсти еще больший 
вклад в обеспечение горо 
да Волгодонска продукта 
ми питания.

На IV сессии городско
го Совета народных депу 
татов необходимо решить 
вопрос обеспечения топ
ливными книжками на 
уголь жителей ст. Соле- 
новской, в том числе рабо 
тающих на птицефабрике 
имени А. А. Чеоникова.1

А. КРАВЦОВ, 
председатель 

профсоюзного комитета 
фабрики.

„Атоммаш"

Товары—народу

С  У Ч Е Т О М  С П Р О С А
да выпускается на опыт
но -экспериментальном за
воде. Пользуются спро
сом у потребителей пред
меты садово - огородного 
инвентаря, колосник и ко. 
лосниковая решетка, ком
бинированные клещи, ко
торыми можно и гвоздь 

'забить, и банку открыть.
В этом году намечается 

освоить четыре новых 
вида товаров.

КСМ-5. В этом году 
расширяется перечень то 
варов для народа, выпус
каемых на предприятии. 
Сейчас идет подготовка 
к выпуску цветной троту
арной плитки, заканчива
ется разработка техпро
цессов, приобретается не
обходимое оборудование.

Продолжается выпуск 
черенков для лопат, окон
ных штапиков, щитового 
паркета, штакета.

^  ВЛПК. На комбина
те продолжается освоение 
новых видов товаров на
родного потребления. В 
феврале выпущены пер. 
вые партии решетки для 
ванн и скалки. Готовятся 
к выпуску разделочная 
доска и комплект рамок 
для ульев.

Во втором' квартале на 
предприятии предполага
ется освоить серию новых 
товаров—из отходов дре
весно-стружечных плит. 
Недавно закончился кон
курс на лучшее предложе 
ние по выпуску -товаров 
для народа из отходов 
ДСП. В жюри поступило 
17 предложений-разрабо. 
ток. В основном это полки 
различного назначения 
и детская мебель.

ВОЭЗ. Около десяти 
видов товаров для наро-

Александр Филиппович 
МАРТЫНОВ (на снимке) 
—плотник-бетонщик раст- 
воро-бетонного завода, ве 
теран войны я труда, удар 
ник коммунистического 
труда.

Александр Филиппович 
уже на пенсии, но сидеть 
дома не в его характере. 
В зимнее время он тру. 
дится на заводе. А с вес
ны в совхозе «Заря» он 
возглавляет постоянную 
шефскую бригаду завод- 
чан, которая на площади 
в 20 гектаров занимается 
выращиванием овощей. В 
прошлом сезоне по ито
гам соревнования брига
да А. Ф. Мартынова 
признана одной из луч
ших по оказанию шефской 
помощи селянам и заняла 
второе место среди бригад 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

Фото А- Тихонова.

Карусель на «карусели» 
ф  Делиться не стоит

новенький станок?
ф  Без оглядки ф  Паспорт потерялся Щ '" Ремонт на ощупь

И ХОДОКИ НЕ ПОМОГАЮТ
Притчей во языцех стал 

дом № 11 по улице Вол
годонской для работни
ков городского узла свя
зи. Но навести порядок с 
радиовещанием, напри
мер в моей квартире 

; Jss 4, они так и не смогли.

Сколько раз уж выступал 
я ходоком, но воз и ныне 
там. Регулярно радиопере 
дачи мы так и не слуша
ем.

И. КАСАРКИН 
ветеран во1?ны. •

История эта вышла на 
свет из-за чрезвычайного 
происшествия—аварии. В 
цехе корпусного оборудо
вания «вдрут» поломался 
большой токарно - кару
сельный станок КУ-65, 
«карусель», как называют 
его рабочие. Виноваты бы 
ли станочники, из-за их 
небрежности оборудование 
теперь долго простоит. 
Н ачался. аварийный ре
монт. И тут уже заверте
лась еще одна карусель. 
До чего же довели но
вый, по сути, станок! На 
колоннах — задиры, на 
траверсах — тоже. Как 
можно было этого не ви
деть? Ведь точность обра 
ботки деталей нарушает
ся, раз траверсы повреж
дены. На качестве про
дукции (атомной!) состоя, 
ние станка сказывается. 
А жалоб от станочников 
нет. Не случись аварии, 
так бы «втихую» и доби
вали бедную «карусель», 
до... капитального ремон
та. Бедную потому, что 
попала в нерадивые руки.

Сейчас стоит на ремон
те долбежный станок в 
инструментальном цехе. 
На направляющих ползу
на — задиры. Это тоже 
результат небрежного от
ношения, плохого ухода.

Я ремонтник. По роду 
работы приходится бывать 
почти во всех цехах. И 
часто, очень часто ви
дишь, что оборудование 
новое, а уже не первой 
свежести, что использует
ся оно не по-хозяйски. Се 
годня—даван-давай, фор. 
сируй режимы, запускай 
машину на износ! И все 
это без оглядки на завт
ра. А оглядываться надо.

На старых заводах можно 
еще увидеты станок вы
пуска, например, тридца
тых годов. Стучит «вете
ран» в меру своих сил. 
По-моему, восхищения до 
стойны люди, которые на 
этом станке работали. Со
хранили ведь, сберегли! 
А мы что же? .

У многих рабочих, ког
да только приехали на 
«Атоммаш», глаза разбе
жались-— какая техника, 
какое' уникальное обору
дование .Быстро же мы к 
этому уникальному при
выкли и забыли, что от
ношения оно требует осо
бого.

Есть у нас бригады, 
где станки содержат в но 
правности и порядке. В 
том же цехе корпусного 
оборудования — сварщи
ки из бригады В. Н. Сус. 
лова. Свои сварочные ус
тановки на зубок знают; 
Придешь к ним делать 
планово - предупредитель
ный ремонт—всегда под
скажут: проверьте этот
узел, а здесь, мол, все 
хорошо.

Одно время были "  на 
«Атоммаше» паспорта эф 
фективности. На каждый 
станок—документ. Как ра 
ботал, что сделано, сколь 
ко простоял, почему. По
занимались этими паспор 
тами в охотку, почин под 
держали и забыли о них. 
В нашем цехе они не ве
дутся, потому что... вкла
дышей нет. Не причина 
это, конечно, а отговорка. 
Есть начинания брать кол 
лективам бригад, участ
ков, оборудование на со. 
циалистическую • сохран
ность. Таблички иной раз 
в цехах увидишь. Но*, на

мой взгляд, тоже не до 
конца продамана эта фор
ма, нет последовательно
сти и нет пока нужной от
дачи.

Нет последовательности 
и в соблюдении порядка 
проведения ремонта. Лю
бому плановому ремонту 
должна предшествовать 
подготовка. Составляется 
предварительная дефект
ная ведомость, в которой 
указываются «больные» 
места и причины «болез
ни». Если требуется заме 
на какой-то детали, она 
заказывается или изготав
ливается заранее. К тому 
дню, когда стаиок останав 
ливают на плановый ре
монт, должно быть готово 
все. А у нас на' «Атомма 
ше» ведомости эти служ
ба механика первого кор. 
пуса (т. Н. Н. Новохат- 
ский), механики цехов тре 
тьего корпуса (тт. Н. А. 
Панченко, А. В. Пивень) 
часто не составляют или 
подают с опозданием. Под 
готовиться как следует 
мы не успеваем. И начи
нается ремонт на ощупь. 
Хорошо, если хоть станоч 
ник, который на этом обо 
рудоважш работает, заин 
тересованно отнесется, 
подскажет, что и как на 
его станке.

Уже больше двух меся 
цев стоит, например, в 
ремонте строгальный ста
нок № 721.2 в инструмен
тальном цехе. А вСе из-за 
того, что не вовремя и 
некачественно была со
ставлена дефектная ведо
мость. Начали ремонт, и 
оказалась, что надо ме. 
нять подшипники, а их на 
заводе нет. Теперь прихо
дится ждать, пока ooep-i

нётря по инстанциям sa« 
ка'з, пока получим...

А какой бой надо выдер 
жать ремонтникам, ч,и- 
бы забрать станок на пла 
новый ремонт! В январе— 
феврале этого года из 66 
запланированных в ре
монт, поступило только 
22 станка. Причем строго 
по графику всего 12. В 
цехах нестандартизиро- 
ванного оборудования (на. 
чальник цеха Н. Н. Кри- 
вошлыков), оснастки и 
нестандартизированно г о 
оборудования (т. Э. Д. 
Бородин), корпусного обо 
рудоваеия станки старают 
ся отдать в ремонт не 
раньше, чем доведут их, 
как говорится, до ручки. 
Когда работать б ез явного 
брака уже нельзя. Конеч
но, и сроки в таких слу
чаях затягиваются, и ка
чество самого ремонта 
трудно гарантировать.

Еще хочу сказать вот 
о чем. Уверен, что это 
наболевший вопрос для 
всех ремонтников. Обидно 
бывает встречаться с рав
нодушной позицией наблю 
дателя со стороны, кото
рую занимают, случается, 
сами станочники. Наше, 
мол, дело работать, а ва
ше— ремонтировать. Не • 
спорю. Ремонтировать — 
наше дело. Но беречь обо 
рудование,. не допускать 
физического старения про 
грессивной техники— де- ’ 
ло общее. Делиться здесь 
не стоит.

А. БАСТРЫКИН, 
бригадир ремонтно-мо. . 
ханического цеха про
изводственного объедн. 
нения «Атоммаш».
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Кем быть? „У меня растут года..."
Строки из известного 

стихотворения Маяковско- 
го стали девизом создан
ного при юношеской библи 
отеке клуба «Ориентир». 
Здесь старшеклассники 
знакомятся с представи
телями различных. про. 
фессий, могут получить 
информацию о специаль
ности, которая их интере 
сует.

Последнее занятие клу
ба называлось «Рыцари

красоты». Восьмиклассни 
ки и девятиклассники 
школы № 9 познакоми
лись с работой парик
махеров и фотографов. 
Об истории Парикмахер
ского искусства рассказа
ла библиотекарь Г. Бой
чук, а модельер-парик- 
махер М. Сидоранская 
продемонстрировала, как 
делают модную стрижку.

Большой интерес выз
вала у ребят выставка

фотографа Дома быта 
«Радуга» Д. В. Рубашев- 
окого. С большим вкусом 
и мастерством сделаны 
виды нашего города, Се
верного Кавказа. О фото
искусстве рассказала 
библиотекарь Г. Барышни 
кова. с обзором литера
туры по этим профессиям 
ребят познакомила ■ библи 
отекарь И. Безбородова.

Т. ИОНОВА, 
наш внешт. корр.

День открытых  
дверей
Такой день стал в меди 

j цинском училище тради- 
' ционным. Проводится он 
каждый раз в апреле. Но 
готовятся встречать бУДУ 
щих выпускников' школ' в 
стенах училища заранее

Вбт и сейчас педагоги
ческий коллектив вместе 
с активом учащихся об
думывают план бесед, и 
выступлений, подбирают 
документальные фильмы

Они помогут всем, кто 
хочет овладеть специаль 
ностью медицинского ра
ботника, узнать секре
ты работы хирурга и те
рапевта, педиатра.

На встречу будут при 
глашены выпускники мед 
училища прошлых лет, 
те, кто остался работать 
в городе и поступил в ин
ститут. Желающих посту 
пить в училище познако
мят с работой разных от
делений городской боль
ницы.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Соревновались в мастерстве
В профессионально-техническом училище № 80 

прошел конкурс токарей среди учащихся трех курсов
В условия конкурса входили теоретические вопро

сы по специальности, по технике безопасности; уча
щимся было предложено изготовить деталь ■ по за
данному размеру в течение шести часов.

С большим интересом следили болельщики за ра
ботой своих товарищей. После нескольких часов 
напряженного труда определились победители. Пер
вые места присуждены первокурснику И. Челькису 
(15 группа), второкурснику В. Лысенко (25 группа) 
и учащемуся третьего курса И .Найденову из пер
вой группы.

Н. БАКИНА, наш внешт. корр.

^  Из класса школьного— в рабочий класс

З а к а з ы -н а  совесть
Мы в мастерских 

ГПТУ-80. Токарный цех. 
Гул станков, стружка,^ле
тящая с обтачиваемых'- де 
талей...

Внимательно следит, за 
работой своих подопечрых 
мастер группы № 14 В̂  В. 
Сергеев. И пусть неслож
ны втулки, болты и шай
бы, над изготовлением ко 
торых трудятся будущие 
рабочие «Атоммаша», все 
же заказ есть заказ, и вы
полнить его надо на со
весть. Стараются ученики 
И. Тищенко, М. Галактио 
нов, А. Анис и м о в, 
Е. Кяоров оправдать зва
ние рабочего.

Напротив расположен 
фрезерный цех. Здесь по
ка тихо—практические за 
нятия начнутся во второй 
смене. Рядом—в свароч
ных мастерских— ребята 
изготавливают необходи
мые мелочи для нужд учи 
лища. А только вчера три 
группы сварщиков закон
чили изготовление поддо
нов для складского' хозяй 
ства «Атоммаша».

Рады ребята; неплохая 
работа. А уж потрудить
ся пришлось от души. Две 
группы первокурсников 
«на черновиках» - отхо
дах учились варить; 
второкурсникам группы 
№ 22 предстояло пока
зать, чему они научились, 
проходя практику на за
воде.

Через месяц с неболь
шим первая партия—двес 

..ти поддонов—была закон
чена и передана по назна 
чению.

Старший мастер учили
ща В. А. Быков на наш 
вопрос, кто же добросо

вестно трудился над вы
полнением задания, отве
тил: «Все. За качество ис 
полнения можно похва
лить одиннадцатую группу 
Молодцы».

Нам повезло—в мастер 
ских как раз работали 
парни из группы № И . 
Здесь же находился их 
мастер Станислав Констан 
тинович Войнов.

Позже мы узнали, о том, 
что его группа самая дне 
циплинированная и друж
ная, что есть в ней кос
тяк, на который можно 
положиться в любом деле. 
Это К. Дегтярев, С. Огай, 
К. Ильин, А. Репин,
А. Котов.

Заказы, которые выпол 
няют сварщики, токаря, 
фрезеровщики,—не новин 
ка для ГПТУ-80. Изготов 
ляли в мастерских учили
ща и детали для ремонта 
троллейбусов и контейне 
ры для перевозки ящиков 
по заказу винсовхоза 
«Цимлянский», замки 
для лифтов и электро
шкафов.

Два года назад пришел 
первый заказ от базового 
предприятия— производ
ственного объединения 
«Атоммаш». Те, кто при
нимал участие в его вы
полнении, стали квалнфи 
цированными рабечнми 
завода, а мастера вспоми 
нают, что заказ был слож 
ным, не хватало цветного 
металла. Но все же то, что 
удалось сделать, было 
оценено, и в результате— 
новые заказы.

Над ними сейчас и ра. 
бота^рт будущие рабочие 
«Атоммаша».

Н. МЫТОВА.

•  Спорт

В финал 
первенства

П Р А З Д Н И К  Д Р У Ж Б Ы  I России

Готовьтесь 
к конкурсу
9 апреля в Волго

донске будет прохо
дить зональный кон
курс самодеятельных 
композиторов, посвя
щенный 65-й годовщи
не Ленинского комсо
мола и 40-летию осво
бождения Ростова и об 
ласти от немецко-фа
шистских захватчиков. 
Каждый автор может 
представить на кон
курс произведение' лю
бого жанра.

Органнзацно и н а я  
встреча с самодеятель
ными композиторами 
состоится 18 марта в 
18 часов в городском 
отделе культуры.

В. ШАЛЬНЕВА, 
руководитель клуба 

творческих 
'  объединений.

Все началось с подго
товки к школьному фести 
валю. Пионерам 5 «А» 
класса школы № 9 было 
поручено представлять 
Латвию. Сразу же взя
лись за дело; написали 
сверстникам письмо в Ри 
гу, вместе с родителями 
шили костюмы, на класс
ных часах разучивали стн 
хи и песни. На фестивале, 
посвященном 60-летию об 
разоваиия СССР, ученики 
5 «А» класса выступили 
отлично. По итогам учеб
ною года их отряд стал 
правофланговым.

К зимним каникулам в 
класс пришла еще одна 
радостная весть: шефы с 
гормолзавода награждают 
ребят путевкой в Ригу. 
Снова готовились ребята: 
сочиняли приветствие сво 
им друзьям,: разучивали
новые песни.

И помчал поезд^ юных 
волгодонцев в столицу 
Латвии.'

— Впечатлений очень 
много,— рассказывает ру
ководитель 5 «А» класса 
школы № 9 В. I-I. Богда
нова. — Мы многое увиде 
ли, много узнали. Ребята 
очень подружились, с пя
тиклассниками специаль
ной музыкальной школы 
имени Э. ДарЗиня.

Вот что рассказывают 
сами ребята.'

Е. ЛАГЕЗА, староста 
класса: —Мы приехали в 
Ригу поздно, около один
надцати часов вечера. Нас 
встречали. девушки из 
«Спутника», а на площади 
ждал «Икарус». На следу

ющий день мы пришли в 
музыкальную школу и 
встретились с ребятами, 
от которых получали пись 
ма. Казалось, будто мы 
давно знакомы—так рады 
были ' все этой встрече. 
Мы рассказали друзьям о 
Волгодонске, о нашей шко 
ле, о классе. Они показа
ли концерт и рассказали 
о своей школе. А потом 
все вместе танцевали и 
пели пионерские песни. 
Это был большой празд
ник.

С. САВЕНКОВ: — В
школе встреча оы.та очень 
хорошая, н  подружился 
с Сеней Виноградовым', 
он играет на срлей1 е. *у!не 
запомнился еще .музей ме 
дицины. В нем мы увиде 
ли лекарства, которые бе 
рут с собой на корабль 
космонавты, их пищу в 
тюбиках. А еще интерес
но было узнать о первых 
опытах медицины.

С. ПОНОМАРЕНКО: 
—Я не .могу забыть Са- 
ласпилс. Стену, на кото
рой высечены имена'заму
ченных в коццлагере лю
дей. Скульптуры, расска
зывающие о том, что в 
нем происходило. Сосны, 
посаженные измученными 
детьми. Невозможно без 
слез видеть все это:

С. ГРИЦЮК: — Мне 
очень понравилась Юрма
ла. Мы пробовали . мор
скую воду на вкус, умы
вались ею. Собирали ка
мешки на' память. А ког
да уезжали, бросили в мо
ре Ъюнеты, чтобы еще раз 
приехать в Юрмалу.

Команда волейболис
ток треста «Волгодонск 
энергострвй», став
шая чемпионом Ростов 
ской области в 1982 го 
ду, хорошо начала вес 
ну 1983 года волей
больным турниром в 
Макеевке Донецкой об 
ласти. На нем показы
вали свое мастерство 
волейболистки ‘ Донецка 
(Учоаича), Запорожья, 
Волгодонска, Макеев
ки, Саратова, Тулы. 
Зашишзя 'спортивную 
честь области и горо
да, наша команда заня 
ла третье призовое 
место.

Сразу же после этого 
турнира девушки по
ехали ~ на первенство 
Центрального Совета 
зоны России в Сара
тов, где были собраны 
лучшие женские волей 
бальные команды ЦС 
ДСО «Труд». На про
тяжении всех игр де
вушки демонстрирова
ли вблю к победе.

Почти все игры с 
командами • «противни
ка» провели со счетом 
3:0 в свою пользу. 
Проиграли только хо
зяевам. Заняв второе 
место, вышли в финал 
первенства Центрально 
го Совета России.- Сле 
дует отметить- хор'ошую 
игру связующей Лари
сы Терещенко и за
щитницы Людмилы Бул 
ко. Обе они награжде
ны , памятными приза
ми TIC ДСП "Tnvnv

В. ДМИТРИЕВ, 
спортннструктор 

треста.

О К Н О  г я и

Нередко пешеходы пре. 
ц£брегают правилами дви 
жения и за это расплачи
ваются своим здоровьем.

Пенсионерка А. Гре- 
бешкова перебегала доро
гу перед близко идущим 
транспортом, и была сби
та. С сотрясением голов
ного мозга и переломом 
она доставлена в больни
цу. По той же причине 
доставлены с травмами в 
больницу сотрудница гос

тиницы треста «Волго- 
донскэнерг о с т  р о й »  
Г. Удовцева и медсестра 
поликлиники № 1 Л. Па- 
невина.
4 З а . управление в состоя 
нии алкогольного опьяне
ния транспортом лишены 
водительских прав на два 
года водители санэпид
станции В. Демид о в,
А. Проскурин; грузового 
автопредприятяя)—В. Л е
бедев и М. Валиев,
АТХ-4 автотранспортного 
управления треста ВДЭС 
—Б. Голов. За нарушение 
правил дорожного движе
ния подвергнуты штрафу 
водитель мотороллера

промкомбината В. Шмаев 
—на 50 рублей, водители 
АТХ-1 С. Подгорнов и 
управления . механизации
С. Потапович—на 30 руб 
лей каждый.

Водитель грузового ав 
топредгариятия С. Шолин 
нарушил правила проезда 
железнодорожных переез 
дов и столкнулся с желез 
подорожным составом. 
Шолин с травмами достав 
лен в больницу, автома
шина выведена из строя. 
По выздоровлении Шолин 
будет привлечен к ответ 
сгвенности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 17 марта 
Первая программа
9.40 — «Бег». Худ. 

фильм. 2-я серия. 11.15
— Новости., 14.30—Ново
сти. 14.50—Научн.-noijf. 
фильмы. 15.25— «Русская 
речь». 15.55— Телеочерк 
о проведении зимовки ско 
та. 16.10 — «Ирландия: 
заботы изумрудного остро 
ва». 16.40—В концертном 
зале—школьники. I 7,-30
— Все донской поход «Каж 
дой * минуте — рабочий 
счет». 18.00 — «Ленин
ский университет милли
онов». 18.30—День До
на. 18.45—Сегодня в мн. 
ре». 19.00 —Чемпионат 
СССР по хоккею. .ЦСКА
— «Динамо» (Москва).
21.00— «Время». 21.35— 
«Это вы можете».

Вторая программа
12.55 — Б. Полевой.

«Повесть о настоящем че 
ловеке». 13.55;—«Повтор
ная свадьба». Худ. фильм 
с субтитрами. 15.20—Но
вости. 17.00—«За красо
ту родного города». 17.30 
«Шахматная школа».
18.00—«Наставник моло
дежи». Тележурнал.
18.30— «В каждом рисун 
ке — солнце». 18.45 — 
«Цветные камни». 19.00 
«Педагогический всеобуч»
19.30—«Наш другарь Бол 
гаоия». 20.00— «Споков 
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Содружество». 
20.45—Р. Ш у м ч н . «Три 
романея». 21.00 —«Вре
мя». 21.35 — Премьера 
худ. телефильма «Муж
ской портгет».

ПЯТНИЦА, 18 марта
Первая программа
8.45—«Еще до войны». 

Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 10.55 — «Творчество 
юных». 11.25 —Новости.
14.30—Новости. 14.50— 
Ко Дню работников жНг 
лшцно-коммунального хо
зяйства и бытового обслу 
жнррнпя населения. 15.50 
"Драматургия и театр». 
16.35—Концерт. 16 55— 
«Школе нужны талан
ты». 17.25—Международ
ные соревнования по конь 
кобежному спорту. 18.00
— Телефильм. 18.lq  — 
«Сельская жизнь». l'8.45
— «Сегодня в мире». 
19.10—День Дона. 19.30 
'-Первый курьер». Худ. 
фильм. 21.00— «Время».
21.35 — Премьера худ. 
телефильма. «Трест, ко
торый лопнул». 1-я се
рия. 22.40'— «Русский му 
лей».

Вторая программа
17.40—Вседонской по

ход за экономию и береж 
ливость. «По следам на
ших выступлении». 18.00 
—Встреча школьников с 
Героем Социалистическо
го Труда, председателем 
колхоза «Радянська Укра 
ина» Черкасской области 
Л. А. Иванищенко. 18.45
— «Птицы на гнездах».
19.00—Наука и жизнь».
19.30—Чемпионат СССР 
по лыжному спорту. 20.00
— «Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.15— Чемпионат 
СССР по баскетболу. Муж 
чины. ЦСКА— «Жальги- 
рис,». 21.00 — «Время».
21.35 — Заключительный 
концерт Всесоюзного ф%с 
тиваля советской музыки. 
23.20—Лыжный спорт. 
Чемпионат мира по прыж-. 
кам с трамплина.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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