
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. 4 -  № 25 (7970) 4-Воскресенье, 12 февраля 1984 года +  Цена 2 *оп.

О Б Р Л Щ Е Н И Е
Центрального Комитета КПСС, Президиума  

Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР

К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Дорогие товарищи! .........

Коммунистическая партия Советского Союза, 
весь советский народ понесли тяжелую утрату. 
Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ленинской 
партии и Советского государства, пламенного пат
риота социалистической Родины, неутомимого бор
ца за мир н коммунизм Юрия Владимировича Ан
дропова,

Его жизнь—образец беззаветного служения ин
тересам партии и народа, великому делу Ленина. 
На всех постах, где по воле партии трудился Юрий 
Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, 
знания, огромный жизненный опыт неуклонному 
осуществлению политики партии, борьбе за торже
ство коммунистических идей. Качества крупного 
политического руководителя ярко проявились во 
всей многогранной деятельности Ю. В. Андропова 
—на комсомольской работе и в организации парти
занского движения в Карелии в годы Великой Оте
чественной войны, на ответственнейших участках 
партийной и дипломатической деятельности. Много 
труда вложил он в укрепление безопасности на
шего государства.

Со всей силой выдающиеся способности н орга
низаторский талант товарища Андропова—руково
дителя ленинского типа—раскрылись в его работе 
на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР.

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову воз
главлять Центральный Комитет КПСС. Но за это 
время партия, следуя курсом XXVI съезда, твор
чески обогащая его, обеспечила уверенное продви
жение страны на всех направлениях экономическо
го и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в 
укреплении нх нерушимого единства стали ноябрь
ский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) 
Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в вы
ступлениях Ю. В. Андропова была развита и кон
кретизирована современная стратегия партйн — 
стратегия совершенствования зрелого социализма.

В этот период усилия партии н народа были 
сконцентрированы на ускорении развития экономи
ки, на улучшении управления народным хозяйст
вом, укреплении партийной, государственной н тру
довой дисциплины, повышении ответственности кад 
ров, на развитии творческой активности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели 
— росту благосостояния советских людей, усиле
нию могущества Советского государства. Во всем 
этом велики заслуги Юрия Владимировича Андро
пова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие 
всестороннего сотрудничества стран социалистиче
ского содружества, в укрепление единства н спло
ченности международного коммунистического и ра
бочего движения, в поддержку борьбы народов за 
свободу н независимость.

Под его руководством ЦК КПСС и Советское го
сударство последовательно и настойчиво осущест
вляли на международной арене ленинскнй внешне
политический курс—курс на устранение угрозы 
термоядерной войны, на твердый отпор агрессив
ным проискам империализма, на упрочение мира и 
безопасности народов,

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский 
народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ле

нинского Центрального Комитета партии, Полит 
бюро ЦК КПСС. Трудящиеся Советского Союза 
видят в Коммунистической партии своего испытан
ного, коллективного вождя, полны решимости без
заветно бороться за претворение в жизнь ее внут
ренней и внешней политики, выражающей корен
ные интересы народа. Ленинскнй курс партии непо
колебим. Партия вооружена ясной и четкой про
граммой действий, выработанной XXVI съездом 
КПСС, последующими Пленумами ее Центрального 
Комитета.

КПСС будет н впредь настойчиво и целеустрем
ленно проводить линию на всемерную интенсифи
кацию производства, ускорение научно-техническо
го прогресса, усиление организованности и дисцип
лины, на неуклонный рост материального и духов
ного уровня жизни народа. Она будет крепить не
рушимый союз рабочего класса, колхозного кресть
янства и интеллигенции, братскую дружбу народов 
СССР, развивать социалистическую демократию, 
воспитывать людей в духе советского патриотизма 
и пролетарского интериационалнзма, преданности 
великим идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся меж 
дународной обстановке КПСС, Советское государ
ство считают своим первейшим долгом последова
тельно отстаивать дело мира, проявлять выдержку 
и бдительность, решительно срывать авантюристи
ческие замыслы империализма, укреплять оборон
ную мощь страны.

Советский народ—убежденный противник ре
шения спорных международных вопросов силой. 
Мир без войн—наш идеал. В борьбе за прочный 
мир вместе с нами—братские страны социализма, 
коммунистические и рабочие партии, борцы за на
циональное и социальное освобождение, широкие 
народные массы, выступающие за предотвращение 
термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твер
до и неуклонно проводить в жизнь принципы мир
ного сосуществования государств с различным об
щественным строем. Мы желаем жить в мире со 
всеми странами, активно сотрудничать с теми пра
вительствами и организациями, кто готов честно и 
конструктивно работать во имя мира.

Советский народ твердо знает: партия, Цент
ральный Комитет, его руководящее ядро непоколе
бимо верны ленинскому знамени, делу Великого 
Октября. Партия свято дорожит довернем народа 
и считает высшей целью своей деятельности заботу 
о благе и счастье советских людей. Единство пар
тии и народа было, есть и будет источником нашей 
силы.

В памяти коммунистов, всех советских людей 
Юрий Владимирович Андропов навсегда останется 
как человек беспредельно преданный учению 
Маркса—Энгельса — Ленина, принципиальный и 
скромный, близкий к людям труда, чуткий к их 
нуждам и заботам, умеющий подчинить все инте
ресам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР выражают глубо
кую уверенность в том, что коммунисты, все со
ветские люди с новой с и л о й  проявят свою клас
совую сознательность и организованность, свои вы
сокие коллективистские качества, целеустремлен
ным самоотверженным трудом обеспечат выполне
ние народнохозяйственных планов и социалистиче
ских обязательств, дальнейший расцвет нашей ве
ликой Родины.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, весь советский 
народ понесли тяжелую утрату. 
Оборвалась жизнь выдающегося 
деятеля ленинской партии и Со
ветского государства, пламенного 
патриота социалистической Роди
ны, неутомимого борца за мир и 
коммунизм Юрия Владимировича 
Андропова.

В ЦК КПСС, 
Президиуме 
Верховного Совета 
СССР и Совете 
Министров СССР
Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер

ховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
постановили:

1. В связи с кончиной Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Юрия Владимировича Андропова 
объявить в стране траур 11, 12, 13, 14- февраля 
1984 года.

В день похорон в начальных, восьмилетних и 
средних школах учебных занятий не проводить.

2. В, момент погребения тела Юрия Владимиро
вича Андропова произвести орудийные залпы в 
Москве, столицах союзных республик, в городах- 
героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастопо
ле, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепости-герое 
Бресте, а также в городах Калининграде, Львове, 
Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске Новоси
бирске, Чите, Хабаровске, . Владивостоке, Северо
морске, Ставрополе, Петрозаводске.

В это же время остановить на пять минут работу 
всех предприятий и организаций по всей террито
рии Советского Союза за исключением предприятий 
непрерывного производства; произвести в течение 
трех минут салют гудками на фабриках, заводах, 
железных дорогах, на судах морского и речного 
флота.

•  * •

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет Министров СССР обра
зовали комиссию по' организации похорон 
Юрия Владимировича Андропова под председатель
ством т. Черненко К. У.

Постановлено похоронить Ю. В. Андропова на 
Красной площади.

Oj комиссии  по организации 
похорон Юрия Владимировича  

Андропова
Комиссия сообщает, что похороны Юрия Влади

мировича Андропова состоятся во вторник, 14 фев
раля, в 12 часов дня на Красной площади.
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| Юрий Владимирович АНДРОПОВ ]
9 февраля ' 1984 г. на 

семидесятом году жизни 
после продолжительной 
болезни скончался Гене
ральный секретарь Цент
рального Комитета Ком^ 
мунистической партии Со
ветского Союза, Предсе
датель Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
Герой Социалистического 
Труда Юрий Владимиро
вич Андропов.

Ушел из жизни выдаю
щийся деятель Коммуни
стической партии и Со
ветского • государства, 
международного комму
нистического и рабочего 
движения. С его именем 
неразрывно связаны даль 
нейшее упрочение един
ства партии и народа, со
вершенствование общест
ва развитого социализма, 
повышение народного
благосостояния, укрепле
ние экономического и 
оборонного могущества
нашей Родины, претворе
ние в жизнь ленинской 
миролюбивой внешней по
литики.

Юрий Владимирович 
Андропов родился 15 ию
ня 1914 г. в семье желез
нодорожника на станции 
Нагутская Ставрополь
ского края. Трудовую де
ятельность начал с 16 
лет. Был рабочим в го
роде Моздок Севсро-Осе- 

. тинской АССР. В это 
время, в 1930 году, всту
пил в ряды ВЛКСМ. Пос
ле поступления в 1932 
году в Рыбинский техни
кум водного транспорта 
одновременно с Учебой 
работал на различных су
дах Волжского пароход
ства матросом, штурваль
ным и помощником капи
тана. В дальнейшем учил
ся в Петрозаводском госу 
дарственном университе
те, окончил Высшую пар
тийную школу при ЦК 
КПСС.

В 1936 году Ю. В. Ан
дропов был избран осво
божденным секретарем 
комсомольской организа
ции техникума водного 
транспорта в городе Ры 
бинске Ярославской об
ласти. Вскоре его выдви
нули комсоргом ЦК 
ВЛКСМ судоверфи име
ни Володарского в городе 
Рыбинске.

В 1937 году Ю. В. Ан
дропов назначается заве
дующим отделом, затем 
избирается секретарем, а 
в 1939 году — первым 
секретарем Ярославско
го обкома ВЛКСМ. В том 
же году он стал членом 
Коммунистической пар
тии. В 1940 году Ю. В. 
Андропов — первый сек
ретарь ЦК ЛКСМ Каре
лии.

С первых дней Вели
кой Отечественной войны 
Ю. 43. Андропов —актив
ный участник партизан
ского движения в Каре
лии. Он занимается орга
низацией комсомольского 
подполья и политической 
работой среди молодежи 
на временно оккупирован
ной противником совет
ской территории, заброс- 
ской за линию фронта бо
евых групп и осуществле
нием операций в тылу 
врага.

После освобождения от 
фашистских захватчиков 
города Петрозаводска в 
1944 году Ю. В. Андро
пов выдвигается на пар
тийную работу: был из
бран вторым секретарем 
Петрозаводского горкома 
партии, а в 1947 году — 
вторым секретарем ЦК 
Компартии Карелин. В 
1951 году Ю. В. Андро
пов переводится в аппа
рат ЦК КПСС, где рабо- 
•тает вначале инспекто
ром, а затем заведующим 
подотделом Центрального 
Комитета.

В 1953 году партия 
направляет Ю. В. Андро
пова на дипломатическую 
работу в МИД СССР, а 
в 1954 году он назнача
ется Чрезвычайным и 
Полномочным послом 
СССР в Венгерской На
родной Республике.

В 1957 году Ю. В. Ан
дропов утверждается за
ведующим отделом ЦК 
КПСС.

В 1961 году на XXII 
съезде и на всех после
дующих съездах партии 
Ю. В. Андропов изби
рается членом Централь

ного Комитета КПСС. В 
1962— 1967 годах рабо
тал секретарем ЦК 
КПСС.

В 1967 году он изби
рается кандидатом в чле 
ны Политбюро ЦК КПСС. 
С 1973 года Ю. В. Ан
дропов— член Политбю
ро ЦК КПСС.

С 1967 по 1982 год 
Ю. В. Андропов по на
правлению партии рабо
тает председателем Ко
митета государственной 
безопасности СССР.

В мае 1982 года ГО. В. 
Андронов вновь избира
ется секретарем ЦК 
КПСС.

Внеочередной Пленум 
ЦК КПСС, состоявшийся 
12 ноября 1982 года, из
брал Ю. В. Андропова 
Генеральным секретарем 
Центрального Комитета 
Коммунистической пар- 
тин Советского Союза.

Ю. В. Андропов был 
депутатом Верховного 
Совета СССР 3-го и 6 — 
10-го созывов. На вось
мой сессии Верховного 
Совета СССР 10-го созы
ва в июне 1983 года 
Ю. В. Андропов был из
бран Председателем Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР.

На всех постах, где по 
воле партии трудился 
Юрий Владимирович Ан
дропов, ярко проявилась 
его преданность велико
му делу Ленина. Все свои 
силы, знания и опыт он 
отдгйзал дальнейшему 
усилению политической и 
организаторской деятель
ности партии, повыше
нию ее руководящей ро
ли в жизни советского об
щества, высокой ответст
венности каждого комму
ниста перед партией и на
родом. Ю. В. Андропов 
постоянно заботился о 
неуклонном соблюдении 
ленинских норм партий
ной жизни, обеспечении 
коллективности в работе 
партийных органов — от 
Политбюро ЦК КПСС до 
местных партийных коми
тетов.

Значителен вклад Ю. В.
Андропова в теоретиче
скую разработку акту
альных проблем совре
менности. В его выступле 
ниях. трудах глубоко рас
крыты характерные осо
бенности современного 
этапа в развитии совет
ского общества, четко оп
ределены" текущие и пер
спективные задачи пар
тии и Советского государ
ства в строительстве ком
мунизма.

Главное внимание Ю. В.
Андропов уделял реализа 
дни созидательных пла
нов, разработанных XXVI 
съездом партии, ноябрь
ским (1982 г.) и последу
ющими П л е н у м а м  и 
ЦК КПСС. В его выступ
лениях были выдвинуты 
задачи повышения эф
фективности производства 
и качества работы, совер
шенствования управления, 
планирования, хозяйствен 
ного механизма. Ю. В. 
Андропов придавал огром 
ное значение инициативе 
трудящихся в борьбе за 
наведение дисциплины и 
порядка, повышение орга
низованности и ответст
венности.

Глубокие оценки и вы
воды по основным на
правлениям дальнейшего 
экономического развития 
страны были даны Ю. В. 
Андроповым в выступле
нии на декабрьском 
(1983 г.) Пленуме
ЦК КПСС. В этом важ
ном политическом доку
менте ярко выражена со
циально - экономическая 
политика партии и Совет
ского государства на сов
ременном этапе.

Ленинская националь
ная политика . получила 
развитие в докладе Ю. В. 
Андропова «60 лет 
СССР». В нем был обоб
щен опыт осуществления

в нашей стране идей 
дружбы и братства наро
дов, полного равноправия 
всех наций и народностей 
страны.

Ю. В. Андропов посто
янно заботился о совер
шенствовании идеологиче
ской работы партии, '  об 
утверждении высокой 
нравственности, о всемер
ном улучшении коммуни
стического воспитания 
трудящихся.

Возглавляя Совет Обо
роны СССР, Ю. В. Анд
ронов проявлял постоян
ную заботу о развитии 
Вооруженных Сил СССР, 
о поддержании на долж
ном урорне оборонного 
могущества нашей Р а
дины.

Ю. В. Андропов много 
сил и энергии отдавал пре 
творению в жизнь Про
граммы мира. В Заявле
ниях и других выступле
ниях Ю. В. Андропова по 
вопросам внешней поли
тики содержится глубокий 
классовый анализ совре
менного международного 
положения, вскрыты ис
точники напряженности и 
показаны пути борьбы с 
нависшей над человечест
вом опасностью. В этих 
документах изложены 
важнейшие конструктив
ные инициативы партии, 
направленные на укрепле
ние всеобщего мира и 
международной безопас
ности. Ю. В. Андропов 
неутомимо выступал за 
упрочение сотрудничест
ва, единства и сплоченно
сти социалистических 
стран, международного 
коммунистического и ра
бочего движения, в под
держку национально-ос
вободительной борьбы на
родов.

Много сил отдал 
Ю. В. Андропов утверж
дению здоровых начал м

Центральный 
Комитет 
КПСС

Президиум 
Верховного 
Совета СССР

международных отноше
ниях, принципов разряд
ки, укреплению основ 
мирного сосуществования 
государств с различным 
общественным строем, 
обузданию гонки вооруже
ний, устранению угрозы 
ядерной войны. Эта дея
тельность Ю. В. Андро
пова находила горячий 
отклик и единодушную 
поддержку всего советско 
го народа, миллионов лю
дей за рубежом.

За большие заслуги п*> 
ред Родиной Ю. В. Анд
ропову, выдающемуся дея 
телю Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства, в 1974 году было 
присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 
Он награжден четырьмя 
орденами Ленина, ордена
ми Октябрьской Револю
ции, Красного Знамени, 
тремя орденами Трудов *• 
го Красного Знамени а 
медалями.

В лице Ю. В. Анлрэп*
ва советские коммунисты, 
все трудящиеся, наши за
рубежные друзья видели 
выдающегося руководите
ля ленинского типа. Его 
отличали чуткое отноше
ние к людям и скром
ность. Он пользовался 
глубоким уважением и 
доверием советских лю
дей. Весь жизненный путь 
Юрия Владимировича 
Андропова — от рабочего 
до Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР — яв
ляется ■ярким примером 
самоотверженного служе
ния партии и народу.

Светлый образ Ю рия 
Владимировича Андропо
ва, борца за мир и сча
стье людей, навсегда со
хранится в сердцах ком
мунистов, всех советских 
людей.

Совет
Министров 

СССР

Выражение глубокой скорби
Глубокой скорбью отозвалась в сердцах волгодон

цев, как и всех советских людей, весть о кончине 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товарища 
Юрия Владимировича Андропова.

На предприятиях, в учреждениях н организациях 
города проходят многолюдные траурные митинги 
трудящихся. Их участники скорбят об огромной 
потере и в то же время заявляют, что еще теснее 
сплотятся вокруг ленинского Центрального Комите
та партии, его боевого штаба — Политбюро ЦК 
КПСС, чтобы продолжить великое дело строитель
ства коммунизма, за которое боролся Юрий Влади
мирович Андропов.

ТРА У РН Ы Й  митинг, 
посвященный памяти 
Юрия Владимировича 
Андропова, прошел на 
лесоперевалочном комби
нате. Митинг открыл 
секретарь парткома ком-, 
бината H. Д. Чайка.

Минута молчания — 
дань памяти руководите
лю нашей партии и госу
дарства.

От имени ветеранов 
партии слово предостав
ляется И. А. Чериолихо-
ву, старейшему работни
ку комбината.

— Огромную, невоспол
нимую утрату понесли

Коммунис т и ч е с к  а я 
партия, весь советский 
народ. Юрий Владими
рович Андропов пользо
вался большим доверием 
и авторитетом у комму
нистов. Он был неутоми
мым борцом за мир. Мно
го сил и труда вложено 
им в дело укрепления 
экономического могуще
ства нашего государства.

Слово берет передовик- 
производства, ударник 
коммунистического труда 
H. И. Лотннк:

— В эти скорбные ми
нуты прощания с Юрием 
Владимировичем Андро

повым от имени работни
ков комбината ?очу заве
рить Центральный Коми
тет КПСС, что приложим 
все силы для выполне
ния планов и социалисти
ческих обязательств.

От имени комсомоль
цев и молодежи на ми
тинге выступила секре
тарь комитета комсомола 
комбината Л. П. Отбет- 
кнна.

Говорит мастер цеха 
лесобиржи М. К. Самыш- 
кнна:

— Тяжела наша утра
та. Сердце сжимается от 
невыразимой боли. Но 
именно сейчас каждый 
советский человек дол
жен мобилизовать всю 
свою волю, все силы для 
того, чтобы в эти тяже
лые минуты с еще боль
шей энергией выполнять 
свой долг перед страной.

Слово предоставляется 
директору комбината
К). А. Кузьмину:

— Выражая свою скорбь 
по поводу невосполнимой 
утраты. мы заверяем 
Центральный Комитет
КПСС, что проявляя ком

мунистическую сознатель 
ность, решим все за
дачи, поставленные перед 
нами партией и прави
тельством.

ПРИСПУЩ ЕНЫ уви
тые траурными лентами 
алые стяги у мясопере
рабатывающего цеха мя
сокомбината, трудящиеся 
которого собрались вчера 
утром почтить светлую 
память Юрия Владимиро
вича Андропова.

— Советские рабочие 
хорошо знают, как внима 
телыго и заботливо отно
сился Юрий Владимиро
вич Андропов к нашим 
нуждам,—сказал, высту
пая на митинге, передо
вик производства брига
дир 0 . Б. Пичугин. — 
Следуя его указаниям, 
мы с воодушевлением 
взялись за укрепление 
дисциплины на производ
стве, стремимся работать 
высокопроизвод и т е  л ь- 
но, снижать себестои
мость продукции, которая 
очень нужна волгодон
цам.

На митинге также вы
ступил ветерац труда

Н. С. Бурзаница, секре
тарь цеховой комсомоль
ской организации Т. П. 
Мельникова, передовик 
производства бригадир 
Т. И. Кретинина.

С Н ЕВЫ РА ЗИ  М О И 
скорбью восприняли
весть о кончине Юрия 
Владимировича Андропо
ва волгодонские школь
ники и педагоги.

— Юрий Владимирович 
неустанно заботился о 
подрастающей смене, — 
говорила на траурном 
митинге в школе №  9
член комсомольского бю
ро 8 «б» класса Лена По
тапова. — Он хотел, что
бы мы росли патриотами, 
настоящими помощника
ми коммунистов и при
няли от них эстафету 
борьбы за коммунистиче
ское будущее. По его ини
циативе готовится школь
ная реформа, которая по
может нам в будущем 
приносить еще больше 
пользы любимой Роди
не.

Об огромном внимании 
Юрия Владимировича к 
совершенствованию со
ветской школы, коммуни
стическому воспитанию 
молодежи говорили на ми
тинге директор школы 
М. И. Колодкнн. органи
затор внеклассной и вне

школьной работы Л. Л. 
Батлукова, заместитель 
секретаря парторганиза
ции школы, преподава
тель немецкого языка 
В. С. Радькова, препода
ватель истории H. П.
Немчицкая, председатель 
совета отряда 6 «а» клас
са Ю ля Ж макнка, завуч 
В. С. Болдырева.

ТРА У РН Ы Е митинги 
прошли вчера также в 
автоколонне Ms 2070, 
на рыбокомбинате, в
продторге, на заводе по
ремонту радио- и телеап
паратуры, на заводе по 
ремонту сложной быто
вой техники, в педучили
ще, в филиале НПЙ, в
отделе внутренних дел, 
во всех школах города.

Участники митингов на
правили в адрес ЦК 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР 
телеграммы с выражени
ем глубокой скорби в 
связи с кончиной Юрия 
Владимировича Андропо
ва и решимости еще тес
нее сплотиться вокруг 
Коммунистической пар
тии и ее ленинского 
Центрального Комитета, 
с честью выполнить пла
ны и социалистические 
обязательства XI пяти
летки.
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Навстречу выборам в Верховный Ооввт ООСР
советский

ОБРАЗ Ж и з н и Чувство сопричастности
Готовясь достойно встретить выборы в Верхов* 

вый Совет СССР, коллектив коммунистического
труда цеха № 4  Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ обязуется:

план двух месяцев по выпуску продукции вы
полнить к 28 февраля 1984 года;

выработать сверх плана 200 тонн товаров народ
ного потребления на 350 тысяч рублей; 250 тонн 
синтетических моющих средств на 150 тысяч руб
лей.

(Из письма в окружную избирательную комис
сию).

зимнее утро, мов можно было предпо- 
лучи сколь- дожить: сменное задание 

будет выполнено.
...Мы с начальником

Обычное 
Солнечные 
зят по широким застек
ленным окнам четырех
этажного корпуса, про- цеха, коммунистом Алек-
никают внутрь, освеща
ют пульты управления, 
аппараты, автоматы, за
тейливые переплетения 
трубопроводов...

Только что началась 
дневная смена в четвер
том цехе химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, Иа 
участке порошков при
ступила к работе бригада 
Михаила Иванов и ч а 
Еланскова, на участке 
пастообразных— бригада 
Алексея Михайловича 
Осипова. По трудовому 
настрою людей, четкому 
взаимодействию участ
ков, бесперебойной рабо
те аппаратов и механиз-

сандром Дмитриевичем 
Черниковым идем вдоль 
поточных линий, выраба
тывающих товары народ
ного потребления— мою
щие средства.

Александр Дмитрие
вич рассказывает:.

— На днях одну из 
смен знакомили с сооб
щением ЦСУ «Об итогах 
экономического и соци
ального развития СССР 
в 1983 году». Особое вни 
манне обратили на та
кой факт: в 1983 году в 
нашей стране произведе
но 1,1 миллиона тонн 
моющих средств. Из это
го объема на долю наше

го завода ж, естественно, 
иашего цеха, приходится 
4,8 процента. В прошлом 
Г.0ДУ цех выработал 52,6  
тысячи тонн высококаче
ственных м о ю щ и х  
средств. Широк и ассор
тимент продукции. Осво
ена выработка хорошо 
зар ек ом ен дов ав  ш и х 
себя м о ю щ и х
средств — «Кристалла», 
«Астры», «Лотос-автома
та», «Био-С», «Экстры», 
«Марички», «Купавы» и 
других. Думаю, что это 
неплохой вклад в произ
водство товаров народно
го потребления.

Хороший старт взят 
коллективом цеха и с на
чала текущего года: план 
января выполнен на 103,4 
процента. Тон В работе 
задают бригадиры Федор 
Платонович Горбатко, 
Иван Федорович Лопаг- 
ко, Анатолий Иванович 
Цирюльников, расфасов
щик Нина Васильевна 
Минищина, аппаратчик 
участка сульфирования 
Светлана Владимировна 
Переверзева. Они— ини
циаторы хороших, полез
ных начинаний. На них 
равняются другие. -

В с т р е ч а  д в у х  по ко л ен и й
В Волгодонском продторге состоялась встреча

молодых работников торговли с почетным гражда
нином города, мастером производственного обуче
ния учебного комбината треста «Волгодонскэнерго- 
строй», председателем городской комиссии содей
ствия Советскому фонду мира Георгием Евдоки
мовичем Шпаченко и участницей Великой Отечест
венной войны, ветераном труда Анной Трофимов
ной Антифеевой.

Тепло встретили юно
ши и девушки дорогих 
гостей, продемонстриро
вав нерасторжимую связь 
и преемственность поко
лений. Уважаемые всем 
городом ветераны, носи
тели его лучших тради
ций— верные друзья мо
лодежи. Они заботливо 
следят за тем, чтобы ны
нешние ■ комсомольцы уве
ренно несли дальше эс- 
тафету трудовых свер
шений, верности Комму
нистической партии, со
циалистической Отчизне.

Молодые избиратели 
торга с интересом слуша
ли воспоминания Г. Е. 
Шпаченко и А. Т. Анти
феевой о жизни и леген
дарных делах советских 
комсомольцев старших

поколений, к которым 
они сами принадлежали, 
о рождении и становле
нии города Волгодонска, 
возведенного руками мо
лодых. Знаменательно, 
что эта встреча произо
шла в год празднования 
60-летия присвоения ком
сомолу имени Владимира 
Ильича Ленина.

Гости рассказали мо
лодела! о значении Об
ращения ЦК КПСС ко 
всем избирателям, граж
данам СССР, в котором 
дан анализ достижений 
советского народа в пе
риод между выборами в 
высший орган государст
венной власти страны и 
определены задачи, кото
рые всем нам предстоит 
решить в ближайшее вре 
мя. Они призвали моло

дежь торга активнее уча
ствовать в жизни родно
го города, повышать 
культуру обслуживания 
населения, своим удар
ным трудом крепить эко
номику Отчизны. Неде
ли, оставшиеся до выбо
ров, должны быть озна
менованы высокопроизво
дительным трудом, поис
ком резервов улучшения 
организации торговли, 
наполненностью общест
венной жизни.

Наши уважаемые зем
ляки призвали молодых 
избирателей единодуш
ным голосованием проде
монстрировать верность 
курсу партии.

С ответным словом к 
ветеранам обратились мо
лодые избиратели прода
вец магазина Jsfe ц  Люд
мила Балакина и замес
титель секретаря комите
та комсомола лродторга 
Светлана Сидорчик. До
рогим гостям были вру
чены памятные подарки.

С заключительным сло
вом на встрече двух по
колений выступил секре
тарь партийного бюро 
торга И. И. Скобелкин.

п. соколов,
нартгрупорг
управления

горпродторга.

На снимке: продавец
отдела «обувь» универ
мага №  2 промторга,
комсомолка Лена АНД
РЕЕВА.

С 1982 года, после 
окончания торгового тех
никума, она работает 
здесь. Срок небольшой. 
Но и за это время она 
показала себя с нанлуч- 
шей стороны. Много вни
мания Л. Андреева уде
ляет повышению своего 
мастерства. Это и учас
тие в профессиональных 
конкурсах, и полное ис
пользование опыта стар
ших товарищей. А в 
прошлом году она посту
пила на первый курс ин
ститута советской тор
говли.

Как и все советские 
люди, Е. Андреева гото
вит дню выборов достой
ную встречу.

Фото А. Ткаченко.

Люди работают с пол
ной отдачей, готовясь до
стойно встретить день 
выборов в Верховный Со
вет СССР. И это стало 
уже доброй традицией. В 
период таких важных по
литических кампаний воз
растает трудовая и поли
тическая активность тру
дящихся. Объяснение то
му—у каждого советско
го человека сильно разви
то чувство сопричастно
сти делам коллектива, 
страны.

Недавно в цехе про
анализировали работу кол 
лектнва завода и цеха от 
выборов до выборов по 
производству товаров на
родного потребления. 
Сделали это экономис
ты. Получили интерес
ные данные:

Например, с 1980 по 
1983 годы выработано 
214,3 тысячи тонн мою
щих, на 35 тысяч тонн 
больше, чем в предыду
щем четырехлетии. Мою
щей пасте «Пальмира» 
присвоен государствен

ный Знак качества, В 
этой пятилетке есть воз
можность получить до
полнительные тонны то
варов народного потреб
ления.

Есть в цехе и ряд не
решенных вопросов. На
пример, для улавлива
ния порошка после су
шильной башни здесь 
смонтировали высокоэф
фективные циклоны типа 
«Тайфун», но все же не
большая часть порошка 
поступает в скрубберы, 
где он орошается водой 
и получается скруббер- 
ная паста. Должного при
менения се еще не най
дено. Необходимо также 
ускорить внедрение ро
ботов и автоматических 
манипуляторов на ряде 
технологических опера
ций.

Чтобы успешно ре
шить эти и другие зада
чи, партийная, профсоюз
ная, комсомольская орга
низации, весь коллектив 
цеха № 4 ориентируются 
на решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Необходимо, гово
рилось на Пленуме, 
чтобы практика ма

териального и мораль
ного поощрения в сочета
нии с образцовой органи
зацией труда поддержи
вала и развивала в лю
дях сознание полезности, 
нужности их усилий, вы
пускаемой ими продук
ции. Чтобы она утверж
дала в конечном счете 
чувство их сопричастно
сти делам и планам свое
го коллектива, всего на
рода. А это чувство мо
билизует, дисциплиниру
ет больше всяких угово
ров и призывов.

•...В конце рабочего
дня позвонили из цеха: 
бригада М. И. Еланскова 
при сменном задании 46  
тонн порошка выработа
ла 58 тонн, на 26 про
центов перекрыв план. А 
бригада А. М. Осипова 

• сменное задание выпол
нила на 107,7 процента. 
При плане 13 тонн пасто
образных м о ю щ и х  
средств, на одну тонну 
больше. Коллективы этих 
двух бригад свой трудо
вой успех посвящают
предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР.

п. линник,
йаш внешт. корр.

Воплощение мечты
...Оказывается, плане

ты любят ходить друг к 
дР5ту в гости. Невзирая 
на расстояния в галакти
ке, розовая планета на
вестила голубую. Вокруг 
— непроглядный косми
ческий мрак, холодно 
поблескивают серебрис
тые звезды, чертят про
странство метеориты, а 
две сферы медленно 
сближаются. Им есть что 
сказать друг другу. Ина
че сила преодоления не 
была бы так велика.

Образец фантастиче
ской живописи. Ею Ана
толий Баранов увлекает
ся давно. А поскольку
человек он серьезный и 
вдумчивый, то каждая
новая картина становит
ся этапом к совершен
ству.

— Только не художест
венного,— скромно наста
ивает автор.— Моя спе
циальность — атомные
станции и установки, а 
живопись— не более, чем 
увлечение.

Наверное, в эхом объ
яснении и кроется взаи
мосвязь. Человек выби
рает профессию. Чтобы 
от осмысления мира пе
рейти к участию в его со
вершенствовании, а увле 
ченне — прямое продол
жение личных взглядов, 
идущих от осмысления.

Читая фантастические 
романы и воспроизводя 
фантастические полотна, 
Анатолий Баранов твер
до знал, каким должен 
быть первый реальный 
шаг на пути воплощения 
самых замысловатых 
идей. Он выбрал одну из 
самых современных ин
женерных специальнос
тей, овладеть которой хо
тели бы многие, и посту
пил на теплоэнергетиче
ский факультет Ураль
ского политехнического 
института, где и получил 
сумму знаний, необходи

мую  для будущей рабо
ты. Прошел солидную 
производственную прак
тику на Белоярской и 
Кольской атомных элек
тростанциях. Получив 
диплом, был направлен 
в производственное объ
единение «Атоммаш».

Здесь необходимо сде
лать паузу для того, что
бы объяснить, что жиз

ненная поступательность 
имела свою закономер
ность. Фантастические 
мечты — вполне реаль
ную основу. И лучше на
шего героя это никто не 
сделает.

—Даже в самых страш
ных сказках добро всег
да побеждает зло. Жизнь, 
конечно, не сказка. Но 
этот закон, как мне ка
жется, неизбежно прн-

7вой люда, 
Волгодонск

сутствует и в ней. Са
мая мощная энергия — 
ядерная, может принести 
людям, будучи в добрых 
руках, много пользы. 
Применять ее на благо 
человека — вот какую 
цель ставил я перед со
бой. И поэтому очень хо
тел работать именно на 
«Атоммаше», который 
без преувеличения назы
вают заводом XXI века.

Чуть больше года 
назад молодой специалист 
Анатолий Баранов начал 
работать на заводе маете 
ром энергоцеха третьего 
корпуса. Первые месяцы 
были самыми трудными. 
Ведь пришлось руково
дить людьми, гораздо бо
лее старшими по возрас
ту. А эту науку ни по ка
ким учебникам не вы
учишь.

Долго приглядывались 
к нему ветераны участка, 
слесари высоких разря
дов Николай Васильевич 
Дудкин, Виктор Серге
евич Агапов, Николай 
Егорович Левченко. По 
делам, по умению оцени
ли Анатолия Баранова— 
толковый инженер, знаю
щий. .Чего не знает — 
спросит, наобум действо
вать не станет —прежде 
посоветуется. Производ
ственные вопросы реша
ет самостоятельно, не 
нрячась за спины опыт
ных бригадиров. '

Чувствуя поддержку 
опытных рабочих, все 
уверенней и уверенней 
работал мастер Баранов, 
вникая в сложности и де
тали производства, стара
ясь внести свой деловой 
вклад в создание дон
ских реакторов.

Как-то остановил его 
бригадир Дудкин.

— Анатолий Анатоль
евич, хотел с вами посо
ветоваться.

Смущенный таким об
ращением, мастер Бара
нов стал поправлять оч
ки:

— Слушаю вас, Нико
лай Васильевич?

— Вот, смотрите, на 
‘ этом участке трубопрово

да мы теряем слишком 
много влаги. Я тут наду
мал небольшую системку 
— по-моему, рациональ
ный конденсатоотводчик 
получается.

— Надо проверить опыт
ным путем.

Вдвоем они долго де
лали замеры. Потом мас
тер Баранов сел за чер
тежи. В результате было 
оформлено рационализа
торское предложение. 
Это— к вопросу о дело
вом вкладе.

Месяц назад товарищи 
поздравили Анатолия с 
дрем рождения и с повыт 
шением по службе. Ему 
исполнилось двадцать че
тыре года, и он стал стар 
шим мастером. Значит 
вырос авторитет и, соот
ветственно, прибавилось 
Дёл.

— Хорошо, что меня е 
первых дней работы на
учили в цехе все дела 
выполнять во время сме
ны. Не оставлять ни на 
вечер, ни на утро,— гово
рит Анатолий. — Стара
юсь так спланировать 
день, чтобы на. все хвати
ло времени.

Старший мастер Бара
нов— заместитель секре
таря цеховой комсомоль
ской организации. Отве
чает за идеологическую 
работу. И в библиотеку 
надо успеть, и провести 
занятие е комсомольским 
активом, и вовремя офор 
мить стенгазету.

...А  в общежитии ждут 
его неоконченные фан
тастические нейзажи. Од
на планета пришла в гос
ти к другой. Вполне ре
альная вещь, не правда 
ли?

А . ЗАБРОВСКИИ,



Обсуждаем проект Ц К КПСС о школьной реформе -

За тесный контакт
СЕГОДНЯ мало дать 

детям определенную сум
му знаний—ведь им пред 
стоит жить и трудиться в 
динамическом, стреми
тельно обновляющемся 
мире. Красной нитью 
проекта реформы обще
образовательной и про
фессиональной школы 
проходит трудовое воспи
тание. обучение и проф
ориентация школьников.

Мне хотелось бы обра
тить внимание на то, как 
развивается у нас вне
школьная работа, техни
ческое творчество уча
щихся.

В процессе внеклассной 
и внешкольной работы, 
занимаясь в предметных 
кружках, школьники при
обретают практические 
навыки работы. В круж
ках юных автолюбителей, 
■картингистов, автоконст
рукторов, мотоциклистов, 
кинодемонстраторов осва
ивают технику.

В городе пока не хва
тает внешкольных уч
реждений по работе с 
детьми. То, что имеем, в 
основном сосредоточено 
в старой . части города. 
Нехватку внешкольных 
учреждений можно ком
пенсировать частично ис

пользованием школ, ком
нат школьников, дворцов 
культуры, спортшкол, 
клубов ДОСААФ. И все 
же .Вот, например, как 
обстоит дело в нашем 
микрорайоне. В четырех 
кварталах живет более 
трех тысяч учащихся пер 
вых—-десятых классов. 
Работают два детских 
клуба «Смена» и «Белая 
ладья» с охватом не бо
лее 500 учащихся. Есть 
музыкальная школа. Ра
ботают кружки и фа
культеты в школах 
№ №  15 и 17. Некоторые 
учащиеся ездят в старую 
часть города в спортшко
лы, станции, Дом пионе
ров. Мы можем охва
тить всеми видами вне
классной работы чуть 
более 50 процентов всех 
учащихся микрорайона, 
а техническими видами 
творчества совсем мини
мальное количе с т в о 
школьников.

В перспективе, на мой 
взгляд, выход один — 
строить Дворец пионеров, 
Дворец культуры, откры
вать новые комнаты 
школьников, но в настоя
щее время надо как мож
но полнее использовать 
площади существующих

внешкольных учреждений
Другой вопрос— кадры 

руководителей* кружков. 
Их явно не хватает, осо
бенно руководителей тех
нических кружков. Для 
работы особенно со стар
шеклассниками нужны 
не случайные люди, а 
мастера своего дела. 
Старшеклассники призна
ют общение с высококва
лифицированными спецна 
листами. Это обстоятель
ство еще раз подчерки
вает необходимость при
влечения во внешколь
ную работу специалистов 
науки, техники, производ
ства.

Третья проблема— это 
трудности, связанные с 
обеспечением техниче
ских кружков материала
ми, инструментами, обо
рудованием. Думается, 
что функцию снабжения 
смогла бы взять на себя 
станция юных техников,
которая с помощью пред» 
приятнй города обеспе
чивала бы технические
кружки всем необходи
мым.

Немаловажное значе
ние в трудовом, нравст
венном воспитании и
профориентации играет 
производительный труд,

организованный на базе 
школьных мастерских, цё 
хов шефствующих пред
приятий, совхозов агро- 
промобъединения.

Труден организацион
ный момент этого вопро
са, но еще труднее реша
ется вопрос с определени
ем тематики работ, обес
печением станочным пар
ком, инструментами и 
приспособлениями, фон
дов на материалы и Л а в  
ное—обеспечение квали
фицированными кадрами. 
Плохо решается вопрос 
снабжения школьных 
мастерских даже для вы
полнения учебной про
граммы по техническому 
и обслуживающему тру
ду.

В проекте школьной 
реформы не только дает
ся основное направление 
в этой работе, но и гово
рится, в частности, в 
пункте 22, как это сде
лать. Надо добиться, что
бы именно таким, как 
говорится в проекте, был 
контакт школы с базо
вым предприятием, что
бы учитель не бегал , по 
шефам в поисках гвоздя, 
доски, картона н т. Д. 
Тогда мы сможем ре
шить поставленную зада
чу по трудовому воспита
нию и профориентации 
школьников.

Н. РЕЧКИН, 
директор средней 

школы № 15.

ЗА СЕМЬ лет сущест
вования мощности кон
сервного завода освоены 
чуть больше чем наполо
вину. Есть на то и объек
тивные причины. Из-за 
серьезных ошибок, допу
щенных при проектиро
вании, низкого качества 
строительно - монтажных 
работ и неудовлетвори
тельного проведения ме
роприятий по сохранно
сти зданий и сооружений 
уже в первые годы экс
плуатации завод оказал-

тельная продукция на 
11 тысяч рублей. А зна
чит и дополнительная от
дача мощностей.

Задача, прямо скажем, 
не из лёгких. Но консерв 
щики уже сегодня увере
ны в ее успешном реше
нии..

В материалах декабрь
ского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС говорит
ся, что для того, чтобы 
достигнуть намеченного, 
«прежде всего, необходи

•  Решения декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС  —  в жизньI

Точка отсчета
ся в аварийном состоя
нии. В срочном порядке 
организованные и прове
денные ремонтно-восста
новительные работы с 
полным демонтажом обо
рудования, инженерных 
коммуникаций и самих це 
хов желаемого эффекта 
не дали: пришлось значи 
тельно замедлить темпы 
освоения мощностей. И 
только по итогам удар
ной работы коллектива в 
прошлом году можно го
ворить о соответствии 
процента фактического 
освоения к плановому 
показателю — 57,7 про
цента.

Рубеж коллектива на 
этот год — производство 
27,5 миллиона условных 
банок консервов. По 
сравнению с 1983 годом 
скачок приличный — пол
тора миллиона туб, при
мерно месячная програм
ма. Это будет соответст
вовать уже цифре 61,1 
процента освоения мощ
ностей Она предусмотре
на планом. Но коллектив 
завода активно включил
ся в социалистическое 
соревнование за сверх
плановое повышение про
изводительности труда. 
Одни процент для пред
приятия — это дополни-

мо сконцентрировать вни 
манне на наиболее ост
рых вопросах, так назы
ваемых «узких местах». 
Они и становятся полем 
деятельности всего кол
лектива в текущем году.

Что еще сдерживает 
освоение мощностей на 
предприятии? Во-первых, 
необеспеченность сырьем.

Во-вторых, нехватка 
оборудования, неуком
плектованность линий, 
неудовлетворительное нх 
состояние .Сегодня здесь 
вынуждены обратиться к 
перепрофилированию ас
сортимента продукции. 
Основные моменты его 
уже согласованы со спе
циалистами института 
«Севкавг и п р о п  и щ е- 
пром», и получено добро 
от Министерства плодо
овощного хозяй с т в а 
РСФ СР.

Но есть и еще один 
ключ к увеличению объе
мов производства и быст 
рейшему освоению мощ
ностей. Он в организации 
труда и в более эффек
тивном использовании 
рабочих рук.

В прошлом году основ
ное производство переве
ли на четырехсменный 
режим работы по скользя 
щему графику. Почти

обошлись без привлече
ния новых рабочих со сто 
роны: только за счет рас
ширения зоны обслужива
ния. Это дало свой поло
жительный результат: 
коэффициент использова
ния оборудования прибли 
зился к единице.

Стали активно внед
рять бригадную форму 
организации труда. В на
стоящее время на заводе 
восемь бригад, работаю
щих на единый наряд с 
применением КТУ. Кро
ме того, «подобрали к 
рукам» и вспомогатель
ное производство. В 
«пиковый» сезон 1983 го 
да слесарей, которые го
товили и производили 
обкатку линии по ксщсер 
вированию зеленого го
рошка, включили в со
став основных бригад. 
Оборудование ни разу не 
останавливалось по при
чине поломок.

«Опробование» прохо
дит и единая комплекс
ная бригада ремонтни
ков, организованная
здесь буквально месяц 
назад. Критериями для 
нее стали: коэффициент
использования оборудо
вания не ниже 0,85, не
пременное выполнение 
сменных заданий и выпол 
нение всех восстанови
тельных работ в срок.

К сожалению, из-за не
совершенства оборудо
вания завод сегодня еще 
не может полностью от
казаться от помощи дру
гих предприятий города.

Одним словом, форм и 
методов решения «узких» 
мест в освоении мощнос
тей на консервном пре
достаточно. И условие 
успеха одно: те последо
вательность и энтузиазм, 
с помощью которых до
стигались рубежи прош
лого года, ставшего для 
консервщиков своеобраз
ной точкой отсчета доб
рых дел, когда завод' 
впервые за семь лет до
срочно выполнил госу
дарственный план по 
производству консервов и 
вышел на плановую от
метку по освоению мощ
ностей.

Р. РУДЕНКО.

Бесцементныб 
бетон
На комбинате строи

тельных материалов и 
изделий производст
венного строительно
монтажного объедине
ния «Челябметаллург- 
строй» началось про
изводство изделий из 
бетона, в котором це
мент заменен домен
ным гранулированным 
ишаком, а в качестве 
растворителя исполь
зуется водный раст
вор щелочного компо
нента из отходов про
изводства объединения 
«Куйбьгшсвазот» в 
Тольятти.

Этот бетон идет для 
изготовления фунда
ментных блоков, опор 
линий электропереда
чи, лотков для прЪ- 
кладки теплотрасс. По 
прочности он не усту
пает чугуну.

На снимке: инженер 
центральной строитель 
ной лаборатории «Че- 
лябметаллургст р о я »  
Людмила Чер т о в а 
(справа) и лаборантка 
Татьяна Кабанова про 
водят механические ис 
пытания контрольных 
образцов бесцементно- 
го бетона.

(Фотохроника ТАСС).

■  Экономить, быть хозяином!

Вместо станков —  
металлолом
Сколько раз приходи

лось наблюдать, как име
нитые опытные станоч
ники «Атоммаша» вмес
те с наладчиками бьют
ся вокруг какого-то стан
ка, пытаясь добиться мак 
симальной точности обра
ботки деталей. Вроде бы 
и электроника работает 
четко, и программа зало
жена правильная, а де
таль в пределах жестких 
допусков сделать не уда
ется. А ведь станок но
вый, не проработал и 
трех лет.

В чем же дело?
Причина тут одна. 

Прежде чем попасть в 
монтаж, узлы станка дли 
тельное время хранились 
на базе оборудования под 
открытым небом, рабо
чие поверхности поржа
вели, от коррозии в них 
появились раковины. Пе
ред сборкой монтажники 
снимали ржавчину вруч
ную, наждачными кам
нями и бумагой. "При 
этом, разумеется, утра
чивалась высокая чисто
та обработки скользя
щих • поверхностей, кото
рая была достигнута на 
станкостроительном за
воде. И вот теперь ста
нок «хандрит» и «выле
чить» его не так-то прос
то.

По-хорошему, зет- 
водчане давно уже 
должны были забить 
тревогу, организовать 
надлежащее хранение 
оборудования на скла
дах, сделать все, что
бы в монтаж не попа
дали ржавые станки. 

Говорят, так оно и бы
ло. Например, замести
тель начальника управле 
ния оборудования служ
бы капитального строи
тельства «Атоммаша* 
В. Б. Яцков утверждает:

— За последние полто
ра года на складах наве
ден порядок, все оборудо
вание, если оно хранится 
под открытым небом, ук
рыто, •организована его 
консервация.

Значит, теперь узлы и 
детали станков должны 
поступать в монтаж но
венькими, смазанными?

— Как бы не так,— 
огорченно отвечает на 
этот вопрос бригадир Рос 
товского пусконаладочно
го управления треста 
«Южтехмонтаж» Н. Н. 
Пауков. — Ничего не изме 
ни лось .Иногда получаем 
от заказчика не новые 
станки, а металлолом.

Под5тмалось, сгоряча 
человек может и преуве
личить, когда говорит о 
наболевшем. Но вот рас
паковываются только что 
прибывшие с базы управ 
лення оборудования ящи
ки. И что же?

Рабочие поверхно
сти поперечины кару
сельного с т а н к а  
1540Ф1 с электрон
ным управлением ржа
вые, литой алюминие
вый кожух коробки 
подачи суппорта рас
колот пополам, осно
вание одной из боко
вых стоек откололось, 
отверстие станины, ку
да запрессовывается 
крупногабаритный под
шипник, покрыто тол
стым слоем коррозии. 
И никаких признаков 
смазки: ни заводской, 
ни якобы сделанной в 
ходе ревизии.

— Разве можно гаран
тировать, что станок, дос
тавленный на монтаж в 
таком плачевном состоя
нии, будет хорошо рабо
тать? — говорит мастер 
треста «Южтехмонтаж» 
В. А. Назаров.

Правильно сомневает
ся мастер. Добиться на 
таком станке высокоточ
ной обработки изделий 
для атомных электростан 
ций будет трудно.

Пора положить этому 
конец, и от слов перейти 
к делу. В этом должны 
быть заинтересованы 
прежде всего руководи
тели «Атоммаша». В 
евое время они, скажем 
прямо, упустили решение 
вопроса организации хра
нения и обеспечения со
хранности дорогостояще
го оборудования, которо
го порой скапливалось на 
базах на сотни миллио
нов рублей. Своевремен
но не были построены 
крытые склады, не про
водилась переконсерва- 
ция станков и их ревизия.

Но и теперь, когда 
о бедственном состоя
нии оборудования, ле
жащего на базах, заго 
ворнлн в полный го
лос и, наконец, было 
принято решение о его 
ревизии, положение 
дел меняется медлен
но.

Служба капитального 
строительства, которую 
возглавляет заместитель 
генерального директора 
В. С. Лукерин, потребо
вался почти год, чтобы 
сделать смету на реви
зию станков и отправить 
ее в министерство на ут
верждение, где она нахо
дится и по сей день. А 
станки ' по-прежнему на 
базе ржавеют.

Кардинальный путь ре
шения вопроса —"скорей
ший ввод крытых скла
дов. Два из них строятся 
очень медленно. А юго
славский склад в 6 ты
сяч квадратных метров 
уже почти готов, но дол
гое время не сдается из- 
за отсутствия систем по
жаротушения.

Виноваты в этом ру* 
ководнтелн треста 
«Волгодонскэн е р  с о- 
строй», срывающие 
сроки ввода объектов. 
Но разве только они? 
Виноват и заказчик, 
«Атоммат», который 
может и должен дикто 
вать подрядчику, что 
ему строить в первую 
очередь.

Скорейшее строитель*
ство складов, ревизия и 
переконсервация обору
дования— дело для атом- 
машевцев неотложное. 
Ведь речь идет о сохран
ности оборудования, це
на которого многие и мно
гие миллионы, то есть о 
наведении порядка в ка
питальном строительстве, 
снижении его себестои
мости— о том, на что на
целивает все трудовые 
коллективы, каждого со
ветского человека де
кабрьский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.
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