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НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ
По итогам апреля в соревновании бригад-пятй- 

соттысячннков по-прежнему лидируют монтажники 
А. П. Шаповалова из «Отделстроя», которые вы
полнили апрельское заданне по всем технико-эко- 
номнческнм показателям.

Пятилетка 11-я. Год чвтвврты*

Пусковые первого 
полугодия - в срок!

Энергетический комплекс: четвертый корпус „Атоммаша"

ЦЕХ готовится к c m
г Строящийся четвертый 
Корпус «Атоммаша» — 
э т о  больше десятка це
хов. где будут произво
диться изделия, входя
щие в комплект оборудо
вания атомных электро
станций. Есть в их числе 
и крупный цех раскроя 
металла, оснащаемый ав
томатическими линиями. 
Частично цех уже рабо
тает .потому что атомма- 
шевцы осваивают его 
мощности по мере строи
тельной готовности пло
щадей. монтажа, наладки 
и пуска оборудования. А 
весь цех планируется 
ввести в действие в пер
вом полугодии.

В числе строительных 
и монтажных бригад, ра
ботающих здесь по на
пряженному графику, 
трудится один из лучших 
коллективов СМУ-9 «За- 
водстроя» — комплексная 
бригада Николая Тарасо
вича Тарасова. В строи
тельстве корпуса Л'Ь 4 
она участвует с самого 
начала: делала роствер
ки под опорные колон
ны, сооружала сложней
шие фундаменты глубо
кого заложения и энер
гетические вставки, про
кладывала подземные 
тоннели, стлала бетонные 
полы. Теперь вот готовит 
к сдаче свои объекты, по
строенные в последнее 
время в раскройно-заго
товительном цехе. Тру
бится бригада хорошо. 
Сегодня в «Заводстрое» 
она на втором месте пос
ле известной бригады 
Г. М. ФоМенко.

На энерговставке — 
многоярусном, многомет
ровом здании, располо
жившемся между произ
водственными пролетами, 
где сосредоточены над

земные корпусные ком
муникации, работы оста
лось немного, но сделать 
ее нужно к концу мая, 
Поэтому Тарасов и поста
вил сюда хотя неболь
шое, ко ударное звено во 
главе с комсоргом брига
ды кандидатом в члены 
КПСС С. Д. Азимовым. 
Звено сейчас уже завер
шает порученную работу. 
Несколько человек «тя
нут*- бетонные плинтуса. 
Электросварщик А. И.

Репортаж

Постников варит отдель
ные примыкания между 
вентиляционными шахта
ми и полами. На- вопрос, 
успеет ли звено сделать 
все в срок, обозначенный 
графиком, звеньевой от
вечает:

— Все идет хорошо, за
дание выполним.

Другая точка приложе
ния сил бригады— подго
товка к сдаче» двух тон
нелей: пешеходного и
коммуникационного. В 
пешеходном тоннеле в 
эти дни успешно трудит
ся звено во главе с ком
мунистом М. Д. Мамедо
вым. В звене — комсо
мольцы Узбекистана, не
давно прибывшие на со
оружение «Атоммаша» в 
составе сводного отряда 
республики.

— Сейчас у нас рабо
та, можно сказать, неин
тересная,— объясняет Ма
медов. — Подготовить 
объект к сдаче под отдел
ку— значит очистить его 
от строительного мусора, 
обрезать остатки армату
ры, убрать опалубку, 
устранить все шерохова

тости. В общем, сдать 
смежнику тоннель в пол
ной готовности к отдел
ке. Сдать его мы обяза
ны к концу мая.

Молодые строители 
Хужаназаров, Шаминов и 
другие соглашаются: 
честью бригады надо до- 
рояшть, работать нужно 
хорошо. И с задором бе
рутся за лопаты...

А в коммуникационном 
тоннеле с подъемом тру
дится звено В. Н. Анд
рющенко. Большая часть 
объекта уже сдана смеж
нику — изодяционщикам 
организации «Союзхим- 
защита». Оставшийся не
большой участок тоннеля 
тоже должен быть сдан 
в мае.

У членов звена Анд
рющенко. впрочем, как и 
у всей бригады Тарасова, 
сильно развито чувство 
соревновательности. Хо
чется звену одержать по
беду. Ведь это не только 
почет, но и высокий про
цент КТУ. Так решил 
бригадный совет, так оно 
и будет.

Бригада сдаст в мае 
свои объекты в раскройно
заготовительном цехе и 
приступит к выполнению 
другого тематического 
задания. Впереди еще 
больше месяца до конца 
полугодия. Надо будет 
помочь тем, кто отстал, 
наверстать упущенное, 
обеспечить ввод первой 
очереди пускового ком
плекса четвертого кор
пуса к 1 июля.

_А  первая очередь— это 
57 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей с технологиче
ским оборудованием. Их 
очень ждут создатели 
атомных реактопов.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

23 мая — сессия сельсовета
23 мая 1984 года в 16.00 (пар

тийная и комсомольская группы— 
в 15.30) в здании школы №  12 
состоится 13-я сессия сельского 
Совета с повесткой дня:

1. О задачах Красноярского 
сельского Совета в свете поста
новления апрельского Пленума 
ЦК КПСС, решений 1-й сессии 
Верховного Совета П-го созыва и 
речи на ней Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. К. У. Чер
ненко.

2. Отчет о работе постоянной 
комиссии по охране природы и 
окружающей среды.

3. Об исполнении депутатских 
обязанностей.

На сессию приглашаются депу
таты областного, сельского, го
родского Советов народных депу
татов, руководители предприятий, 
организаций, председатели проф
союзных комитетов, уличные ко
митеты, совет ветеранов.

Примечательно, что 
коллектив постоянно вы
полняет больший объем 
меньшими силами. И за 
четыре месяца каждый 
делает до полутора зада
ний за смену. Рост про
изводительности труда 
здесь значительно опере
жает рост заработной 
платы.

Неплохих результатов 
добились и формовщики 
Ю. К. Будник с завода 
КПД-25. Они выполнили 
апрельское" задание на 
105 процентов и заняли

второе места.-
Правда, не все брвгчдн 

сработали столь успешно. 
Два коллектива Ю. И. 
Гимпа (завод КПД-280) и 
В , Я. Кудым (СУМР-3) 
всего на треть выполнили 
задание апреля. Не спра
вились с тематическим 
заданием механизаторы 
СУМР-3 М. К. Невара, 
Н. Ф. Васильева. Этим в 
общем-то сильным сопер
никам в соревновании 
нужно подтянуться.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
Июль на рабочем календаре монтажников Ю. М. 

Рыжова из «Южтёхмонтажа». Хорошо трудится 
этот коллектив е начала года.

Зависит 
от каждого
Вчера перед началом 

рабочего дня состоялось 
кустовое открытое пар
тийное собрание предста 
вителей домостроительно
го комбината, «Граждан 
строя*, «Спецстроя» и 
субподрядных организа
ций Минэнерго и Мин 
монтажспецстроя СССР, 
других городских органи
заций. Повестка дня: за
дачи коллективов строи
телей по ооесцечриию. вы
полнения планов ввода 
объектов жилья и соц
культбыта во втором 
квартале.

С докладом выступил 
управляющий трестом 
«Волгодо н с к э и е р г о- 
строй» В. И. Таланов.

На собрании выступи
ли начальник домострои
тельного комбината А. А. 
Ковалевский, начальник 
«Гражданстроя» В. Ф. 
Стадинков, главный ин
женер жилУКСа «Атом
маша» А. Т. Рыбаков, 
бригадиры СМУ-6 -«Спец- 
строя» В. В. Пустовалов 
и С МУ-2 ДСК Н. П.Дон- 
ченко.

В заключение высту
пил первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тягли- 
вый.

Па собрании было 
принято обращение ко 
всем строителям Волго
донска обеспечить безу
словный ввод в первом 
полугодии всех заплани
рованных объектов, текст 
которого зачитал брига
дир СМУ-2 домострои
тельного комбината Г. Г. 
Паньков.

Отчет о собрании бу
дет опубликован.

Так. в апреле бригада 
вела монтаж технологи
ческих трубопроводов чет
вертого корпуса «Атом
маша» и выполнила за
дание на 188 процентов. 
То есть каждый рабочий 
монтировал ежедневно по 
0,62 тонны металлокон
струкций, когда по плану 
0,33 тонны.

Секрет успеха прост. В 
коллективе высока тру
довая дисциплина, хоро
ший микроклимат, а
средний профессиональ
ный разряд— пятый.

Не так давно пришел 
в бригаду выпускник

профтехучилища В. Акя- 
мов. И дело у новичка 
спорится. Да иначе-то и 
быть не могло, в бригаде 
много хороших наставни
ков, которые охотно по
могают пареньку. В их 
числе В. А. Костылев, 
А. И. Шариков, А. М. 
Енин и сам бригадир 
Ю. М. Рыжов.

В мае бригада одно
временно выполняет ра
боты на четвертом и пер
вом корпусах «Атомма
ша». II трудится по-удар-4 
ному, обгоняя время.

Л. КУЗМИНА, 
наш внешт. корр.

В СЧЕТ НОЯБРЯ
На рабочем календаре плотников Я. Рябчук пз 

«Отделстроя» уже ноябрь.

С начала года по- 
ударному трудится этот 
коллектив. Но лучших 
результатов он достиг в 
апреле, выполнив почти 
два задания. Бригада ве
ла кладку перегородок 
из гипсоплиты на адми
нистративно-бытовом кор
пусе завода железобетон
ных конструкций. И в 
числе лучших здесь 
С. Нескребин, А. Поли

вин и сам бригадир 
Я. Рябчук.

Этот коллектив занял 
первое место в соревно
вании по управлению 
строительства «Отдел- 
строй» за апрель. Второе 
у плиточников Г. М. 
Пластун, третье— у шту
катуров- маляров А. С, 
Кашеваровой.

И. СТАРУХИНА, 
наш внешт. корр.

БОЛЬШЕ ПЛАНА
Хорошо трудится в четвертом году пятилетки 

бригада коммуниста И. И. Ткаченко из <?Пром- 
строя-1»—призер журнала «Дон». Из месяца в ме
сяц она перевыполняет задания.

Взяв обязательство за 
счет сверхпланового рос
та производительности 
труда произвести допол
нительно строительно
монтажных работ на 1,6 
тысячи рублей, она ус
пешно реализует намечен

ное. Отлично работают 8 
бригаде С. Б р а г и н ,  
В. Ступа, А. Краснова, 
М. Хабибрахманов н 
другие.

И. ГОРЛАНОВ
наш внешт. корр.

В числе передовиков социалистического сорев
нования в бригаде плиточников И. Мануйлова из 
«Отделстроя» ударник коммунистического труда 
В. РУДЬ (на снимке). К концу рабочей смены он, 
как правило, выполняет до полутора—двух норм в 
смену.

Фото А. Тихонова.
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_  Рассказы  
о ветеранах

ЕГО
БОГАТСТВО

В начале ' толя
1941-го высококвали
фицированного рабоче
го Комарова вызвали 
в военкомат и сказали:

— С сегодняшнего 
дня твой фронт на 
авиационном заводе, в 
цехе,

Сергею Федоровичу 
было тогда двадцать 
лет. Война продолжа
лась четыре года. И. 
четыре года он рабо
тал по примерно тако
му графику: двенад
цать часов — за стан
ком, двенадцать ча
сов— на сон и все ос
тальное. Если и были 
отклонения, то в сто
рону «станочного* 
времени. Зачастую и 
спал прямо в цехе.

Война закончилась. 
Сергей Федорович ре- 

\шил, что надо учиться. 
Поступил в авиацион
ной  техникум. Потом 
славил на ноги детей 
(кггк ставил «на кры
ло v свои самолеты). 
Работал надежно и от 
дущи. Работал очень 
хорошо. И потому хо
рошо жил. Квартира, 
устоявшийся быт,
дружная семья. Чего 
еще желать?

Но плавно идущая 
кэмаровская жизнь со
верш ила1 вдруг (в 56 
лгт!) крутой вираж, и 
Комаров приехал в 
Волгодонск.

Когда я пытался вы
яснить причины, Сер
гей Федорович только 
пожимал плечами. А 
сосед - рабочий ска
зал:

— Да станочник же 
он .станочник! Что ж 
тут непонятного?

Это, действительно, 
наверное, заложено в 
психологии мастера: 
хочется испытать себя 
в новом деле. На 
«Атоммаше» много 
примеров, когда солид
ные (в смысле возрас
та) высококвалифици
рованные' рабочие бро
сили насиженные мес
та и примчались в 
Волгодонск. Потому 
что прослышали, на
пример, о необычном 
карусельном станке 
(диаметр за 20 мет
ров), уникальном,
единственном в мире 
оборудовании, словом, 
«заразились» атомма- 
шсбскими масштабами.

Сергей Федорович 
участвовал в монтаже 
станков на первом кор
пусе. потом работал на 
них. На «Атоммаше» 
его настиг пенсион
ный возраст. Годы бе
рут свое, но Комаров 
не хочет им ничего от
давать. ♦ Со станка, 
правда, ушел, поды
скав себе работу «по
легче» — слесарем-ин- 
струменталыциком в 
цехе корпусов пароге
нераторов.

И каждый рабочий 
день его можно видеть 
в . цехе. Степенного, 
неторопливого, обстоя- 
тзльного Комарова.

В. ЛИТЯЕВ, 

наш внешт. корр.

На Вооточиом учаотн» БАМа

#  Зданиям и сооружениям — 
эксплуатационную надежность!

ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ
Т Е М П

С января нынешнего 
года в кварталах В-3, 
В-6 и В-8 начались 
интенсивные работы по 
выполнению меропри
ятий, обеспечивающих 
эксплуатационную на
дежность зданий и со
оружений на объектах 
жилья, соцкультбыта 
и промышленности, в 
свете постановления 
Политбюро ЦК КПСС 
по г. Волгодонску. 

Одним из основных ген
подрядчиков на этих ра
ботах выступает коллек
тив «Гидроспецстроя». 
За ним закреплено во
семь жилых домов, по
жарное депо №  2 и хле
бозавод в новом городе. 
На первое полугодие 
гндроспецстроевцам за
планировано освоить 2 
миллиона 400 тысяч руб
лей. За четыре месяца 
коллектив освоил 1 мил
лион 560 тысяч рублей.

— За май и нюнь, то 
есть до конца полугодия, 
— мы выполним весь объ
ем работ,—• рассказывает 
заместитель начальника 
«Гидроспецстроя» по си
ликатизации П. И. Ша- 
рипов.— Порукой этому 
является ударный труд 
всех наших рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников. Основную став
ку мы сделали на работу 
всех коллективов по 
бригадному подряду.
Этот прогрессивный метод 
организации труда уже 
внедрен на силикатиза
ции жилых домов № №  
50. 2-18, 252, 259. Сразу 
же улучшилось качество 
химического закрепления 
грунтов, поднялась • про
изводительность труда, 
экономнее стали расходо
ваться жидкое стекло, 
строительные материалы.

Например, на месяц . с 
опережением графика ве
дется силикатизация на 
доме Х° 50, в ближай
шее время будут завер
шены все работы на до
мах № №  51 и 55 в квар
тале В-3. Здесь с чувст
вом высокой ответствен
ности работают посланцы 
Киргизского и Таджик
ского строительных уп
равлений «Гидроспец- 
строя». Бригадиры це- 
ментаторов, бурильщиков 
Н. П. Кузнецов, А. М. 
Картавцев обеспечивают 
фронтами работ свои кол
лективы круглые сутки. 
Намного раньше графи
ков начали цементнзацию 
фундаментов жилых до
мов .\К\о 252 и 259.

Мы побывали в квар
тале В-3, где участок 
,\о 11 «Гидроспецстроя» 
ведет силикатизацию жи
лых домов .NkY" 50. 51. 
55. На рабочем столе на
чальника участка П. Н. 
Голмачева — графики 
производства работ. Че

рез распахнутое окно ва
гончика доносится не
умолкаемый гул буровых 
установок, компрессоров, 
отбойных молотков. Но 
начальник участка неве
сел: кочью кто-то пере
резал шланги компрессо
ра, разбил пульт управ
ления.

Еще в марте, с. нача
лом работ на домах се
рии 96 в кварталах В-6, 
В-8, бурильщики столк
нулись с серьезной проб
лемой. Высота подвалов 
этих домов не позволяет 
использовать имеющиеся 
буровые штанги для бу
рения скважин под за
качку жидкого стекла. 
Срочно был размещен за
каз в цехе №  331 треть
его корпуса «Атоммаша» 
на укорачивание этих 
штанг. Прошел уже со
лидный срок, а 6000 
штанг так и лежат без 
движения. Не спешат 
атоммашевцы выполнять 
заказ. Отсутствие штанг 
сильно сказывается на 
темпах работы «Гидро
спецстроя».

До енх пор нет четкого 
инженерного и техниче
ского решения ДСК и 
Волгодонской группы Ки- 
евЗНННЭПа по блок-сек- 
циям 3, 4, 5, 9 дома
Ло ] 29. Из-за отсутствия 
документации гндроспец- 
строевцы не могут в пол
ном объеме вести здесь 
силикатизацию.

Днем и ночью бригада 
Владимира Полякова на 
спецавтотранспорте до
ставляет жидкое стекло 
на объекты, подлежащие 
силикатизации. В эти дни 
под фундаменты всех до
мов заливается не менее 
120 тонн жидкого стекла 
в сутки. К началу второ
го полугодия, по предва
рительным расчетам, еже
суточная потребность 
«Гидроспецстроя» в жид
ком стекле возрастет до 
180 — 200 тонн. А цех 
разварки силикатных 
глыб пока в состоянии 
выдать в сутки только 70 
тонн. Вот почему коллек
тиву «Промстроя-1* с 
его субподрядными орга
низациями, занятыми на 
строительстве этого цеха, 
необходимо значительно 
ускорить темпы монтажа 
шести автоклавов для 
разварки силикатных 
глыб.

II все же. несмотря на 
эти, по мнению гидро- 
спецстроевцев, временные 
трудности, коллектив на
мерен справиться с годо
вой программой в полном 
объеме и освоить на си
ликатизации и других ра
ботах в рамках выполне
ния мероприятий по со
зданию эксплуатационной 
надежности зданий и со
оружений не менее семи 
миллионов рублей.

Г. ОБУХОВ.

Хабародешй край Бл*гоД<р« 
самоотверженному труду строите
лей Байкало-Амурской магнетр*- 
лж досрочно завершена укладка 
главного нути н* участке от КоМ- 
еомольска-на-Амуре до Тынды.

Перевозки на БАМе открыва
ют новые возможности для рас
ширения промышленного строи
тельства. Здесь появятся горно

рудные К Лесоперерабатывающие 
предприятия. Начнется интенсив 
кое развитие черной и цветной 
металлургии, химической промыш
ленности, будут созданы новые 
совхозы и тепличные хозяйства.

На снимке: один нз указателей 
на БАМе.

Фотохроника ТАСС*

■  Коллективные формы организации и оплаты труда

Бригадное объединение
Вот уже несколько лет 

трест «Волгодонскэнерго- 
строй» пытается внед
рить бригадный подряд, 
который справедливо счи
тается одной из высоко
эффективных форм орга
низации труда. Однако 
мало кто из бригадиров и 
руководителей строитель
ных подразделений мо
жет похвалиться тем, что 
им удалось осуществить 
подряд в полной мере. 
Мешает этому зависи
мость основной бригады, 
взявшей подряд, от смеж
ников - м ехан и заторов , 
электромонтажников, сан
техников и т. д., которые 
не включаются в подряд 
и не заинтересованы в 
достижении высокого ко
нечного результата так, 
как хозрасчетная брига
да.

Где выход из этой си
туации? Его пытались на
щупать передовые брига
ды «Заводстроя», когда 
сооружали первый корпус 
«Атоммаша». Применив 
метод «технологических 
захваток», они брали кол
лективный подряд на весь 
цикл работ по устройству 
бетонных, полов и фунда
ментов. Определялась так 
называемая генподрядная 
бокгада. а остальные бы
ли у нее в субподряде.

В частности, такой 
эксперимент проводи
ла бригада Г. М. Фо
менко и небезуспешно. 
Однако и ей не уда
лось осуществить его 
в полной мере из-за 
отсутствия четкой, на
учно - обоснова и н о й  
системы коллективного 
подряда.
На февральском и ап

рельском (1984 г.) Пле
ну,мах ЦК КПСС еще раз 
подчеркивалась важность 
повсеместного внедрения 
коллективных форм орга
низации и оплаты труда, 
бригадного подряда. Это 
обязывает всех, особенно 
работников. непосредст
венно занятых организа
цией труда, проанализи
ровать состояние дел, 
внести в решение важ
ной проблемы свою леп
ту.

Я имею сорокалетннй 
опыт работы в области 
организации труда, и мне 
есть что сказать. Долгое 
время я работал над оп
тимальным вариантом 
системы научной органи
зации производства, тру
да и стимулирования на 
основе технического нор
м и р о вать . И сегодня 
мне хотелось бы поде
литься с читателями га
зеты своими соображе
ниями.

Предлагаемая мной си
стема не бтроится на го
лом месте, а развивает и 
дополняет действующее 
новое Положение о сквоз
ном поточном бригадном 
подряде в строительстве. 
Она предполагает обра
зование единого коллек
тива исполнителей неза
висимо от ведомственной 
принадлежности и созда
ние единообразной систе 
мы оплаты труда всех 
исполнителей за дости 
жение конечного резуль 
тата — строительство и 
ввод объекта в целом.

Система предпола
гает разработку (а со
ставе ППР) необходи
мого комплекта сба- 

>' лансированных сете
вых графиков, причем 
точная оценка време
ни (детерминизация) 
достигается на основе 
действующих норм 
труда, что является 
основой предлагаемой 
системы.
В последнее время ши

рокое применение в стро
ительстве получили ук
рупненные нормы на 
комплекс работ (рабочий 
процесс), рассчитанные 
путем калькулирования 
пооперационных норм. 
Таким образом получает
ся трудоемкость рабочего 
процесса в целом и еди
ницы его измерителя — 
конечного результата в 
человеко-часах. Если ' в

Предлагает
специалист

этих же калькуляциях 
через нормативный со
став звена исчислять за
траты труда в звено-ча- 
сах, можно установить 
норму продолжительно
сти трудового процесса в 
часах, так как данный 
показатель отражает это. 
Скорректированная про
должительность на дос
тигнутый уровень выпол
нения норм с учетом 
практического наличия 
рабочих мест показывает 
продолжительность рабо
чего процесса для разра
батываемого графика.

Предлагаемый метод 
должен позволить осу
ществить увязку сете
вых графиков с приме
няемыми нормами тру
да и его оплаты. Та
ким образом, детерми
нированные графики 
становятся комплек
сной укрупненной нор
мой труда— основным 
критерием работы всех 
исполнителей, заня
тых в строительном 
конвейере.
Для того, чтобы возво

дить законченный объ
ект, нужен единый кол
лектив, образованный из 
имеющихся специализи
рованных коллективов. 
Такую новую форму ор
ганизации труда можно 
назвать бригадным объе
динением. А возглавить 
его должен, на мой 
взгляд, человек с инже
нерно - техническим об
разованием, и именовать
ся он может ведущим 
бригадиром (через тирс 
— должность по схеме 
должностных окладов). В 
больших по численности 
объединениях можно пре
дусмотреть должности 
заместителей ведущего 
бригадира. К этой же 
группе руководителей от
носятся и сменные мас

тера.
ОсночяоИ форм©* са

латы труда всех коллек
тивов, входящих в 
бригадные объединения, 
является сдельная опла
та. Она осуществляется в 
виде выдачи аккордных 
нарядов каждому кол
лективу- исполнителю на 
весь комплекс работ на 
дайном объекте. На ос
новании аккордных наря
дов, выданных специали
зированным звеньям, 
бригадам, оформляется 
сводный аккордный на
ряд в целом, со сроком 
выполнения всего ком
плекса работ по объекту 
в целом. Промежуточные 
(помесячные) расчеты 
рассматриваются как 
авансовые.

А как оплачивается 
труд руководителей?
Предлагается сохранить 
оплату труда ведущего 
бригадира, его замов и 
сменных мастеров по ус
тановленным окладам. 
При этом, при условии 
выполнения работ в це
лом по объекту по графи
ку и досрочно работникам 
начисляется приработок к 
зарплате, исходя из фак
тического перевыполне
ния норм выработки ра
бочими по объекту в це
лом. При невыполнении 
объектного графика и 
частных графиков прира
боток этим работникам 
не начисляется.

Премирование за вы
полнение графика возве
дения объекта предлага
ется в одинаковом разме
ре к сдельному заработ
ку для всех участников 
строительства. Можно 
предусмотреть и другие 
виды стимулирования (в 
том числе и социального 
поощрения квартирами и 
т. д.). Обо всем, конечно, 
не расскажешь в газет
ной статье.

Важно иметь в виду, 
что такая система 
обеспечивает заинтере
сованность всех уча
стников строительства 
в высоком конечном 
результате, устраняет 
имеющиеся сегодня 
разногласия смежни
ков. Отпадают такие 
негативные явления, 
как приписки механи
заторам. Каждый уча
стник коллективного 
подряда стремится 
строить объект каче
ственно и сдавать его 
досрочно.

Если специалисты и ру
ководители заинтересу
ются системой, я мог бы 
дать конкретные разра
ботки. Они уже сделаны 
мною, в частности, по за
воду КПД-35 для строи
тельного конвейера. Мож
но на отдельных объек
тах провести эксперимен
ты.

А. ОЛЫПЕВСКИИ, 
ветеран труда, 

экономист.
ОТ РЕДАКЦИЙ. Публику* материал, предло

женный газете ветераном труда экономистом А. К. 
Ольшевским, редакция приглашает рабочих, специ
алистов, хозяйственных руководителей к разговору 
о путях дальнейшего внедрения на стройке коллек
тивных форм организации и оплаты труда, совер
шенствования бригадного подряда. Все письма, со
держащие накопленный опыт, интересные предло
жения будут опубликованы в «Волгодонской прав
де».



^  Я готь^яо  труду

Около четверти века трудйтся на опытно- 
экспериментальном заводе слесарь-ннстру- 
ментальщик цеха №  7 А. А. Стучнлин. За 
время работы он накопил огромный опыт, 
что позволяет ему активно заниматься раци
онализаторской деятельностью. Своими зна
ниями он охотно делится с новичками.

На снимке: ударник коммунистического
труда А. А. СТУЧИЛИН за работой.

Фото А. Тихонова.

«  l i t  1964 m l

Вимю мам m p u u t l  опыт! ---------------------

ПО НОВОМУ МЕТОДУ
$  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» #  3 Я

--------------  Колонка

В реформ* общеобразовательной ж йрофеесяв- 
нальной школы подчеркивается: необходимость со
здания новых, более качественных учебников пу
тем совершенствования методики наложения изуча
емого материала, базирующейся на прогрессивных 
достижениях науки н техники. Заведующий днев
ным отделением техникума внергётнческого маши
ностроения А. К. ХОЛКИН предлагает новый ме
тод изложения учебного материала с применением 
сетевых методов планирования, управления н рас
пределения, который широко используется на пере
довых предприятиях страны:

— Суть ятого методе 
заключается в графиче
ском представлении мате
риала урока, где крупные 
задачи, вопросы, инфор
мация разбиваются на 
более мелкие, удобные 
для запоминания.

Сетевой метод изобра
жения темы урока систе
матизирует труд учащих
ся. Он облегчает объяс
нение нового материала 
путем снижения времени 
на объяснение и диктов
ку под запись в тетрадь. 
Диктовка отпадает. Мо
дель (схема)— у  каждого 
на столе. Сэкономленное 
время учащиеся могут ис
пользовать для выполне
ния курсовых и диплом
ных проектов.

Так. в 1983 — 1984 
учебном году в группе 
№  9 24 учащихся из 28 
закончили курсовой про
ект на два месяца рань
ше срока. И 11 из 24 вы
полнили реальные дип
ломные проекты. Правда, 
в этой гр5гппе подобрался 
более сильный состав

учащихся. А в такой же 
группе № 10 «КП» вы
полнили все только в 
срок и там нет ни одного 
реального диплома. Тако
вы возможности и пер
спективы нового метода 
обучения учащихся по 
технологии машинострое
ния.

В чем же трудность 
внедрения нового метода 
преподавания учебных 
дисциплин? Если он на
столько хорош, почему 
его не применяют? Про
исходит это из-за инерт
ности преподавателей и 
недостатка у них знании 
в области построения и 
компановки сетевых гра
фиков. В специальной ли
тературе этот вопрос ос
вещен достаточно широ
ко. но не каждый препо
даватель возьмется само
стоятельно изучить его. 
Здесь нужно потратить 
немало личного времени 
и путем систематических 
занятий увидеть в гра
фике рациональное зер
но, проникнуться идеей

рациональности и яагляд 
ности сетевого графика
(сетевой модели урока).

Дело это новое, нелег
кое. Но перспектнбность 
его и эффективность оче
видны. Данный метод из
ложения материала широ
ко обсуждался цикловой 
комиссией, одобрен и 
утвержден в техникуме. 
Опыт работы с моделями 
(схемами) доказывает, 
что рациональное зерно 
в сетевых методах пла
нирования и распределе
ния есть.

Сетевые методы плани
рования чаще применя
ются на предприятиях, 
где проследить выпуск 
изделий от начала до 
конца бывает очень слож
но. Мы берем из завод
ской системы сетевых ме
тодов планирования толь
ко саму форму изображе
ния, наглядность, лом- 
пактность.

Каждый преподаватель 
в состоянии сам проду
мать и создать схемы 
(модели) урока по свое
му предмету. Этот метод 
представления графиче
ски материала (темы) уро 
ка можно применять при 
изучении любого предме
та. Ограничений здесь 
нет. Могу еще добавить, 
что с помощью графиков 
можно проводить 100- 
процентиый опрос уча
щихся. В техникуме мож
но ознакомиться с мето
дическим пособием.

ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА
^ЛЛДЛЛЛ Л АЛ АЛ АЛ А ЛкА ЛА ЛЛ Л Л ЛА Л  \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ £

|  «Не может не тревожить стремление части ? 
> молодежи выделиться не знаниями и трудо- s 
£ любием, а дорогостоящими вещами, куплен- J 

ными на деньги родителей». |

(Из доклада товарища К. У. Черненко 
«Актуальные вопросы идеологической, мае- г 
сово-иолитическои работы партии» на нюнь- г 
ском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС). |
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Если бы кто-то из уча
стников этой истории 
знал, какой будет ее ко
нец, думаю, количество 
их сильно поубавилось 
бы. Имена, и фамилии 
тех. кто наверняка будет 
вспоминать эти два дня 
из своей жизни без осо
бого удовольствия, мы 
изменили. Но пусть со
бытия эти будут другим 
в науку.

V ...Будущ ая медицинская 
сестра Маша Березкина 
сдала экзаменационную 
сессию. Впереди—-неделя 
каникул.

Маша • суровым взо
ром человека, преодолев
шего нечто сложное, по
смотрела на увесистый 
том «Фармакология», сов
сем не страшный теперь, 
и решила поскорей уб
рать его в шкаф — бог 
знает, когда теперь при
годится!

Сказано — сделано.
Когда раздался звонок, 
яичница уже шипела на 
сковороде. В гости при
шла бывшая однокласс
ница Валя Ковалева.

— O il Валька, проходи
быстрей, у меня завтрак 
готов. Ты что, с уроков
удрала?

— Надоело это сидение.
Долдонят со всех сторон 
—выпускной класс, экза
мены, ' билеты. Как будто, 
кроме ■ школы, другой 
жизни нет.

- Д а в а й  тогда в кино 
| а  двенадцать?

yWWWVWWWVAAAAAAAAÂ  ̂

— Вот еще, кино! Ты 
лучше ушей мне юбку от 
костюма. Взяла напро
кат мамин, велюровый. 
Сегодня надо быть в фор
ме. У Сережи Гаврилова 
— день рождения. Хоро
шая компания соберется. 
Пойдем вместе? Он про
сил, чтобы я тебя пригла
сила.

Подруги, болтая, при
нялись за подгонку ши
карной юбки цвета 
«электрик».

...Пока Валя рассмат
ривала себя в зеркале. 
Маша открыла платяной 
шкаф и достала свое лю
бимое платье— темно-ко- 
ричневое из шифона.

— Просто, но со вку
сом.— оценила Валя. — 
Сюда бы еще что-ни
будь... Слушай, надень 
вот это.

' Валя взяла с туалет
ного столика хрустальный 
пенальчик и достала от
туда цепочку с кулоном.

—Да что ты... Это ма
мин любимый. Не надо.

— Ох, Машка, убудет 
от этой цепочки что ли? 
Слава богу, не малень
кие. Тоже должны вы
глядеть как надо.

Компания действитель
но подобралась хорошая. 
Посидели, как водится, 
за столом. Произнесли 
все положенные здрави
цы. Начали танцевать.
Легко и весело было на 

душе у Маши Березки
ной. В та 1.-т ритмичным 

движениям подпрыгивала

белая «слезка» на золо
той цепочке.

Кружилась голова у 
Вали Ковалевой. Весе
лые мелодии звучали без 
перерыва. Чувствовала 
она на себе восхищенные 
взгляды парней: надо же, 
как может изменить че
ловека велюровый кос
тюм.

— А теперь — десерт! 
громко крикнул именин
ник Сергей Гаврилов. — 
Прошу.

Хлопнула пробка. И 
тут случилась первая не
приятность. Добрая часть 
шампанского была про
лита на юбку цвета «элек
трик».

— Промахнулся. — по
пытался отшутиться Ви
тя Николаев. — Извини, 
Валя. Должно быстро 
высохнуть.

Валя вскочила. На гла
за навернулись слезы. 
Попробуй объясни теперь 
маме, что произошло. 
Костюм, взятый без раз
решения, был ее гордо
стью. Мама надевала его 
по торжественным случа
ям.

Чуть позже с тем же 
Витей Маша Березкина 
стояла у кухонного окна.

— Ну, как твое учили
ще, не жалеешь, что из 
школы ушла?

— Нет. Интересно 
учиться.

— Ты совсем другая 
стала.

— Взрослею. Через 
полгода распределение.

— А стипендию полу
чаешь?

— Вот,— показала Ма
ша глазами на кулон. — 
Купила в прошлом меся
це. Красивый?

— Дай рассмотрю?
Маша сняла цепочку и 

протянула Вите.

— Поношу пару дней, 
не возражаешь? Вещь-то 
твоя, не мамина?

— Глупости какие. 
Только через два дня от
дашь.

Еще с улицы Маша 
увидела, что в окнах их 
квартиры горел свет. Ро
дители ждали ее. Она и 
пальто снять не успела, 
как мама спросила?

— Ты брала мою цепоч
ку со «слезкой»?

' - Д а .
— Но как же можно. 

Маша? Не спросив, не 
сказав. Мы же всю квар
тиру перевернули. Не 
смей никогда так делать! 
Где она?

Маша замялась. Лихо
радочно билась мысль: 
«Вот тебе и взрослая!»

— Маша, я спрашиваю, 
где цепочка с кулоном?

— У меня ее взял Ви- 
тя Николаев... поносить.

Далее события разви
вались с повышенной ско
ростью. Мама Маши по
звонила маме Вали и уз
нала «о хулиганском по
ступке этого Николаева», 
залившего вином велюро
вую юбку. И утро следу
ющего дня стало прямой 
противоположностью утру 
минувшему.

Гражданка Березкина 
написала в милицию за
явление, где обвиняла 
«В. Николаева в том, что 
он без согласия дочери 
взял у нее золотую це
почку с кулоном». Граж
данка Ковалева, в свою 
очередь, попросила разо
браться «почему из хули
ганских побуждений
В. Николаев испортил 
вещь, ему не принадле
жащую».

...Впервые в своейжиз 
ни Витя Николаев отве 
чал на вопросы следова
теля. И ответы его были

однозначны: «Не знаю».
«Просто так», «Не поду
мал». Он совершенно 
растерялся от всего про
исшедшего. Был очень 
напуган и подавлен.

— Ведь она же сама 
дала мне ее поносить. 
Сказала, что на стипен
дию купила.

— Маша отрицает это.
— Ну как же, как же 

отрицает!?
В семнадцать лет чело

век считается взрослым. 
Он обязан отвечать за 
свои поступки. Но как 
же часто еще инфантиль
ность, порожденная из
держками в воспитании, 
держит сознание в дет
ском «неведении». И  Ма
ша и Валя взяли вещи 
без спроса. В их ли воз
расте надо объяснять, что 
хорошо, а что плохо? За 
Машиной ложью последо
вал необдуманный посту 
пок Вити. Попросил прос
то так. Родители стали 
искать виновного, не по
думав. что виновны, преж
де всс-го. сами. К чему 
приводит .лож ь и надеж
да на «авось все обойдет
ся», дети узнали на горь
ком опыте.

Простая история — 
преступно- наивная. Лишь 
профессиональный такт 
работников следственных 
органов позволил ей 
окончиться так, как того 
и следовало ожидать. Ви
новным оказалось то са
мое чувство инфантили
зма, а его ведь на ска
мью подсудимых не по
садишь.

Крепко запираются те
перь шкафы в семьях Бе
резкиных и Ковалевых, 
От дочерей— «чтобы ис
кушения не было». Замк
нут и насторожен стал 
всегда улыбчивый Витя
— «скорее бы школу кон
чить да уехать из этого 
города. Девчонки смот
рят на меня, как на вора. 
Теперь буду думать». Это
— решение верное. Жаль, 
не пришло оно вовремя. 
Тогда бы и истории не 
было.

А. ЗАБРОВСКИИ.

комментатора

ВО ИМЯ МИРА 
НА ЗЕКЛЕ

Воинствующие импе
риалистические силы 
США и их союзники по 
блоку НАТО не отказы
ваются от попыток сло
мать сложившееся воен
но-стратегическое равно
весие, усилить опасность 
военного противостояния, 
в том числе ядерного. 
По-прежнему остается 
чрезвычайно великой уг
роза миру. Поэтому ны
нешняя обстановка в Es- 
ропе и в мире в целом 
безотлагательно требует 
принятия действенных и 
конкретных мер. чтобы 
осуществить коренной по% 
ворот в политике госу-" 
дарств от конфронтации 
к мирному сотрудничест
ву, сохранить и обеспе
чить всеобщий мир.

Вдохновляющий при
мер ответственного под
хода к решению главной 
проблемы, волнующей 
народы, показывают 
СССР и другие социали
стические страны. Иск
ренне стремясь к миру, 
они постоянно прилагают 
большие усилия, чтобы 
превратить Европу, где 
возникли две миро
вые вейны. в континент 
прочного мира и сотруд
ничества. Еще одним 
крупным шагом в этом 
направлении является 
опубликованное на днях 
Обращение государств — 
участников Варшавского 
договора к государствам 
— членам Североатланти
ческого договора относи
тельно заключения дого
вора о взаимном непри
менении военной силы и 
поддержании отношений 
мира.

Суть предлагаемого 
социалистическими стра
нами договора заключает
ся в том, чтобы государ
ства, участвующие, с од
ной стороны, в Варшав
ском договоре, а с дру
гой— в Североатлантиче
ском. приняли на себя на 
взаимной основе и в до
говорной форме обяза
тельство не применять 
первыми друг против 
друга ни ядерных,' ни 
обычных вооружений и, 
следовательно, не приме
нять первыми друг про
тив друга военную силу 
вообще. Заключение та
кого договора могло бы 
действенно помочь оздо
ровлению обстановки в 
Европе, оказать благо
творное влияние на бею 
международную атмосфе
ру. Это позволило бы 
избавить человечество от 
ядерней угрозы, пресечь 
гонку вооружении, преж
де всего ядерных. перей
ти к разоружению.

Интересам мира и бе
зопасности полностью со
ответствует и линия со
циалистических госу
дарств на возобновившей 
CBOjp работу Стокгольм
ской конференции по ме
рам укрепления доверия 
и безопасности и разору
жению в Европе. Совет
ский Союз выступил на 
ней с новыми мирными 
предложениями. направ
ленными на укрепленна 
доверия и безопасности в 
Европе ,на предотвраще
ние ядерной войны, что 
является главной целью 
внешней политики стран 
социалистического содру
жества.

М. ЯКОВЛЕВ,
обозреватель ТАСС,
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орденоносное общество 
«Спартак» будет праздно
вать сеой  50-летний юби
лей. Тан же, как и все 
физкультурники и спорт
смены, члены орденонос
ного общества пз нашего 
города взяли повышенные 
обязательства, посвящен
ные этой знаменательной 
дате.

В нынешнем году в 
крупных соревнованиях 
выступили акробаты
Е. Лунякина, Л. Макси
мова, И. Козолупова, став 
чемпионами Российского 
совета общества в 
командном зачете, здесь 
н;е первенствовали А. Ди- 
Б а к о в а ,  В. Шарун о в.
А. Петров. Многие стали 
призерами.

Удачно выступили ак
робаты и на чемпионате 
Центрального совета об
щества «Спартак».

Спортсмены предприя
тии и учреждений также 
добилась неплохих ре
зультатов на первенстве 

.области и облсовета, 
Шахматисты, многобор
цы ГТО, шашисты— заня
ли вторые места; пред
ставитель опытпо- экспе
риментального завода 
Н. Шабанов стал призе
ром в личных соревнова
ниях по многоборью ГТО, 
С, Булатников— чемпио
ном области по бегу на 
800 и 3000 метров.

Городской совет про
вел ряд мероприятий, по
священных знаменатель
ной дате: это соревнова- 
ния с Всей семьей —- на 
старт», первенства по 
зимнему многоборью ГТО, 
шахматам и волейболу.

В ' успешное . выполне
ние постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 11 сентября 
1981 года о мерах по 
дальнейшему подъему 
массовости физической 
культуры и спорта не
малый вклад вносят кол
лективы медицинских ра
ботников, работников 
просвещения, продторга.

Знаменательную дату 
_ спартаковцы отмечают 
'еще и тем, что проводят 
встречи с ветеранами вой
ны и труда. Один из та
ких вечеров состоялся в 
шахматном клубе, где 
перед молодежью высту
пил участник Великой 
Отечественной войны 
И. Д. Пушкарев. Состоя
лась встреча тренера 
женской команды по хок
кею ня траве «Дончанка» 
3. В. Чуй киной в юноше
ской библиотеке с ребя
тами 9-й школы.

Городским советом 
ДСО подготовлен матери
ал по истории создания 
хоккея на траве, шахмат
ного к туба и городошного 
спорта для издания кни
ги, посвященной юбилею 
общества. *

Президиум городского 
совета’ ДСО утвердил кон
кретный план по до
стойной встрече этой зна
менательной даты. Впере
ди еще немало работы.

В. ФИСЕНКО,
председатель горсо
вета ДСО «Спартак».

Футбол: чемпионат СССР, 2-я лип
В минувшее вос

кресенье большой фут
бол пришел и в Вол
годонск. В третьем 
туре на своем поле 
атоммагпевцы принима
ли команду «Аван
гард» из Курска.

После игры футбо
листы встретились со 
своими болельщика
ми. Ответили на во
просы, интересующие 
поклонников команды, 
рассказали о своих 
перспективных планах. 
Мнение обеих сторон 

% было единодушным: 
|  «Хорошо, чтобы такие 
к встречи стали доброй 
S традицией».

...На игру с «Авангар
дом» волгодонцы вышли в 
приподнятом настроении. 
Во-первых, первая игра 
в сезоне на родном поле. 
А дома, как известно, и 
стены помогают. Во-вто- 
рых, две первые игры 
для «Атоммаша» сложи
лись, мягко говоря, не 
очень удачно. Нулевая 
ничья в Таганроге с мест
ным «Торпедо» и проиг
рыш в три мяча лидеру 
подгруппы «Ростсельма
шу». И хотя оба клуба 
являют собой довольно 
грозную силу, результа-

Счет по игре
ты мсгли бы быть и луч
ше.

И вот игра ? Волго
донске. Атаки большей 
частью организуются на 
правом фланге, где ак
тивно действуют Г. Анто
нов и В. Концевенко. Но 
перебор в индивидуаль
ных действиях сильно ме
шал им стать результа
тивными.

Чем меньше времени 
оставалось до конца иг
ры, тем менее настойчи
во действовали атомма
шевцы впереди. Лишь за 
десять минут до оконча
ния матча после точно 
выверенной передачи 
А. 'Баркетова в штраф
ную гостей врывается 
Г. Антонов. Его проход 
к воротам был прерван 
недозволенным приемом. 
Судья республиканской 
категории В. Гусар (Крас
нодар) показывает на 
11-метровую отметку. 
С. Бутенко безукориз
ненно пробил в правый 
верхний угол ворот— 1:0. 
Через несколько минут 
ситуация повторилась. В 
штрафной снова сбит наш

нападающий. С Бутенко 
четко реализовал второй 
пенальти.

Игра показала, что на
иболее сбалансированной 
и сильной линией коман 
ды является защита, где 
выделяется опытный
A. Могильный. Игра же 
команды в атаке в отчет
ном матче не сложилась 
Прежде всего, сказалось 
то. что эта была первая 
игра сезона перед свои 
ми зрителями. Многие 
ребята «перегорели» и не 
показали всех своих воз
можностей.

«Атоммаш» выступал 
в следующем составе:
B. Пудов, С. Ищенко, 
В. Абрамов, А. Могиль
ный, Г. Щиров (Ю. Гро
мов, 87), А. Баркетов, 
Г. Антонов, С. Бутенко,
В. Столяр (Ю. Сирота, 
68), Ю. Д р я г у н о в  
(А. Шкуро, 86), В. конце
венко.

Очередной матч наша 
команда проведет в Вол
годонске 17 мая против 
саратовского «Сокола» 
Начало в 18 часов.

К. РАСПАДОВ.

КОГО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАЛ?
Город наш, в основном, этому, кроме обязатель- 

молодежный. Значит, и ной программы, стараем- 
потребностн его соответ- ся привлекать их к уча
ствуют возрасту. Об од- стию в спортивных сек- 
ной из них довольно час- циях. И большинство ре- 
то пишут нам читатели, бят занимается в них с 
Хочется в свободное вре- удовольствием.
мя поиграть в баскетбол, 
в футбол, в ■ волейбол.

Это действительно так. 
Выбрать вид спорта по 

Пробежаться по дорожке душе нетрудно. В учили- 
стадиопа. Или попробо- ще культивируются фут- 
вать свои силы в тяжелой бол, баскетбол, волейбол,
атлетике, на оорцовском 
ковре.

Да где там!

настольный теннис, лег
кая атлетика, бокс, рабо- 

слы- тают две группы борьбы
шится голос убежденного самбо. В эти секции ши- 
скептика.— В зал не по- роко открыт доступ всем
падешь. По вечерам 
закрыто.

Один из самых боль

все желающим. И хоть про
ходят занятая по напря
женному графику, в при

т и х  спортзалов в городе ел' е здесь никому не от- 
------------ - кажут. Вот только прихо

дить надо не тогда, ког
да вздумается, а в уста
новленное время. Оно 

для. большинства. 
Здесь же функционируют

принадлежит СГПТУ-80.
В половине девятого ут
ра раздается здесь  пер
вый ш лепок по мячу и 
первая трель свистка, и Удобно 
в половине одиннадцато
го гаснет свет- ярких группы^ здоровья, занятия 
ламп. Четырнадцать ча
сов в сутки — не много 
ли?

— Многовато, конечно, 
—говорит директор учи
лища Владимир Георги-

в которых помогут каж
дому получить достаточ
ный заряд бодрости для 
предстоящей трудовой 
недели.

Так что. как видим,
свич Жуков, кстати, не- этот зал работает .словно 
утомимый пропагандист и отлично налаженный ме- 
большой любитель спор- ханизм. 
та. — Но спортивные со- Н е п о д а л е к у  от
оружения, и в частности СГПТУ-80 — надувной 
наш зал, должны эксплу- манеж ПО «Атоммаш». 
атнроваться допусти- Это— сооружение полу

мифическое. То он есть 
—стоит «вцляя» в раз
ные стороны под порыва- 

где спортивных сооруже- ми ветра, а то его нет —

мой максимальной на
грузкой. Особенно в ус
ловиях нашего города.

ний н е .так 
желающих 
спортом более чем доста 
точно.

уж много, а падает, так как техноло- 
заниматься гия его установки совер

шенно не выдержана. Но 
остановимся на лучшем

— Мы стараемся делать варианте — зал стоит, 
все для того, чтобы на- Тренируются в нем вре- 
ши выпускники были фи- мя от времени заводские 
зически крепкими и здо- футболисты. «Посторон- 
ровыми людьми. — рас- них» е  зал не пускают, 
сказывает преподаватель Очевидно. руководству- 
физвоспйтания Сергей ясь проверенным посту- 
Ильнч Дорошенко.— По-латом: «Как бы чего не ’

вышло».
Вот ничего н не выхо 

Дит. Впустую пропадают 
прекрасные возможности 
для занятий физкульту
рой и спортом. Такое от
ношение к делу со сторо
ны профкома ПО «Атом
маш» — «питательная сре
да» для пустых разгово
ров. вроде: «Ну я же го
ворю, свободное время 
провести негде!»

Хорошие возможности 
для занятий физкульту
рой в спортивных 'залах 
школ №  11 и №  13. Они 
тоже работают с макси
мальной нагрузкой, по
мимо многочисленных 
секций, предоставляя по
мещения любителям ту
ризма, шефским органи
зациям, любителям игро
вых видов спорта.

Кроме этого, при шко
лах имеются спортивные 
городки, где можно без 
ограничения- лимита вре
мени сыграть в любую 
игру, пробежать трусцой 
по хорошей дорожке, по
пробовать себя на гим
настических снарядах.

В школе J4V 11 актив
ную работу по совершен
ствованию средств физ- 
воспитания ведут шефы 
из службы эксплуатации 
ПО «Атоммаш» и сами 
там же активно занима
ются спортом. -

Так кого же не пускают 
в спортивные залы? Оче
видно, того, кто ни разу 
в них не был.

Поэтому, чтобы не бы
ло у нас пустых разгово
ров на эту тему, пусть 
каждый попробует на соб
ственном опыте убедить
ся, насколько правилен 
олимпийский принцип: 
«Главное — участие».

А. АРКАДЬЕВ.

ЧЕТВЕРГ, 17 мая
Первая программа. 8.35

— Мультфильм. 8.55 — 
«Личный вопрос». 9.35
— «Государственная гра
ница». Фильм * первый. 
«Мы наш, мы новый...» 
2-я серия. 10.40— «Отзо
витесь, горнисты». 11.20
— «Музыкальный фольк
лор СССР». 11 .45— Но
вости. 14.30 — Новости. 
14.50 — Науч.-поп. филь
мы. 15 .30— «Перечиты
вая К. Паустовского».
16.25— Новости. 16.30 — 
«Театр старинной азер
байджанской музыки 
«Ире». 17.00 — «...До 
шестнадцати и старше». 
1 7 .4 5 —«Ш ахматная шко
ла». 18.15 — «Земледе
лец». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Ленин
ский университет милли
онов». 19.30 — День До
на. 19.50— «Государствен 
ная граница». Фильм вто
рой. «Мирное лето 21-го 
года». 1-я серия. 21 .00— 
«Время». 21 .35— «Мир и 
молодежь».
Вторая программа. 14.10
— «Отпуск, который не 
состоялся». Художествен
ный фильм с субтитрами.
15.25— Новости. 17 .00— 
«Новости дня». 17.05 — 
«Крылатая песня», 
Фильм-концерт. 17.25 — 
«Стадион». 1 8 .0 5 — «Ды- 
ханбаевы — фамилия 
крестьянская». 18.15 — 
Д. Кабалевский. Концерт 
№  2 для фортепиайо с 
оркестром. 18.45— «Кун- 
гурскнй феномен». 19.00
— «Учитель, воспитай 
ученика». 19.30 — «Ма
мина школа». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .20— «Содруже
ство». Тележурнал. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Схватка*. 2-я серия. 
2 2 .40— Новости. 22 .50— 
Чемпионат мира по мото*- 
кроссу.

ПЯТНИЦА, 18 мая ;  
Первая программа. 8 Зэ

— Мультфильмы. 9 05 — 
Док. фильм. 9.30 — «Го
сударственная граница». 
Фильм второй. «Мирное 
лето 21-го года». 1-я се
рия. 10.35 — Играет
С. Слепокуров (баян).
1 1 .0 0 — «Делай с нами, 
делай, как мы. делай луч
ше нас». 12 .00— Новости. 
14.30— Новости. 14 .50— 
Док. фильмы. 15,30 — 
«Русская речь». 16.0 0 -  
Новости. 16.10 — Концерт 
Ленинградской академи
ческой капеллы им. 
М. Глинки. 16.50— «Моек 
ва и москвичи». 17.20— 
«В гостях у сказки». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Наука и 
жизнь». 19.30— День До
на. 19.50 — «Государст
венная граница*. Фильм 
второй. «Мирное лето 
21-го года». 2-я серия.
21 .00— «Время». 21 .3 5 -г  
«Цирк зажигает огни». 
Телевизионный худ. 
фильм. 22 .50—• «Сегодня 
в мире». 23.05 — Вело
гонка' Мира.
Вторая программа. 14.23
— Д. Дефо и его книга 
«Робинзон 'Крузо». 14.55
— «Монументальное ис
кусство СССР». 15.25— 
Новости. 17 .00— «Новос
ти дня». 17.05 — «Народ
ные . картинки». Фильм- 
концерт. 17.40 — «Наш 
другарь Болгария». 18.15
— Концерт II Междуна
родного музыкального 
фестиваля в СССР. 19.00
— «Клуб путешественни
ков». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — «Экологический 
дневник». 20 .40— Меж
дународный турнир по 
водному поло. Сборная 
СССР — сборная Румы
нии, 21.00 — «Время*. 
21.35 — XV традицион
ные соревнования по спор 
тивному ориентированию 
на призы Центрального 
телевидения. 22.10 — 
Встреча с писателем 
Д. Граниным в Концерт
ной студии Останкино.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

Объявления
С 21 по 30 мая 1984 г. будут производиться 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ тепловых се
тей старой части города.

Во избежание несчастных., случаев, системы 
отопления и горячего водоснабжения зданий долж
ны быть надежно отключены и заглушены, •

В указанное время запрещается производство 
любых работ на теплотрассах, в системах отопле
ния и горячего водоснабжения.

Администрация.

ТИПОГРАФИИ № 16
на постоянную работу 

срочно требуется налад
чик полиграфического 
оборудования.

Обращаться по адресу: 
ул. Волгодонская, 20.

С 15 по 25 мая в рай
оне Волгодонского лес
ничества лесхозом будет 
проволиться АВИАЦИ
ОННАЯ ОБРАБОТКА 
хлорофосом лесных на
саждений против вреди
телей.

Просьба к руководите
лям прилегающих хо
зяйств и населению не 
выпасать скот и не раз
мещать пчелопасеки в 
.указанных местах в ра
диусе 10 км.

Запрещается находить
ся в этих местах в период 
обработки и в течение 11 
дней иосле обработхи на
саждений.

ВЮРО ПО ;
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
для работы в г. Волго

донске главного меха
ника;

для работы на Курской 
АЭС — мастера, в тече
ние года выплачивается 
50-процентная надбавка 
от оклада.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  76)

Утерянное свидетельст
во №  414357 об оконча
нии Волгодонской авто
школы, выданное Пол
тавскому Александру 
Федоровичу в сентябре 
1981 года, считать не
действительным.

Утерянные документы 
на автомобиль просьба 
вернуть по адресу: ул.
Дружбы. 6, кв. 5, Масло
ву Н. П.
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