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П ятилетии 11-я . Г о я  четверть !*1

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ П05ЕДЫ - 
40 т т и  ТРУДОВЫХ НЕДЕЛИ

Н едели восьм ая

Впереди — 
атоммашевцы
Обком профсоюза 

рабочих тяжелого ма
шиностроения н об. 
лестной совет ВОИР 
подвели итоги социа
листического соревно
вания изобретателей и 
рационализаторов от
расли за первое полу
годие 1984 года. Побе
дителем социалистиче
ского соревнования 
признан коллектив но
ваторов производствен, 
ного объединения
«Атоммаш».

Растет отряд нова
торов «Атоммаша». 
Более чем на 200 чело
век увеличился он в 
этом году. В первом 
полугодии 1984-го чис
ло использованных 
рацпредложений и 
изобретений выросло 
в два раза по срадане- 
нито с прошлым годом. 
А экономический эф
фект составил 790 ты
сяч рублей, что на 37 
процентов больше, чем 
в 1983-м.

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
наш внешт. корр.

На участке № 2 «Гндроспец- 
строя>> успешно трудится на за
бивке свай бригада копровщиков 
Юрня Алексеевича Федорова. 
Здесь постоянно добиваются пере
выполнения сменных заданий, ка
чество работ всегда хорошее. Не 
раз этот коллектив выходил побе
дителем социалистического со
ревнования на участке. А  по ито
гам седьмой недели ударной тру

довой вахты в честь 40-летия По
беды назван в числе победителей 
треста «Волгодон'скэнергострой».

Тон в соревновании задают 
опытные рабочие сварщик Н. Н. 
ПАНКРАТОВ, машиннст копро
вой установки Ю. А. ФЕДОРОВ, 
копровщик А. С. ВИНОКУРОВ, 
который к тому же назван и 
лучшим по профессии (на снимке).

Фото А. Тихонова.

ф Оборудование для пусковых АЭС — на контроле „ВП“

Графин поставок оборудования на пусковые АЗС „Атом м аш ем "
Первая колонка цифр—наименование оборудования; вторая—количество; третья -  

телъ, фамилия руководителя; четвертая—срок плановой поставки; пятая—фактическое
БАЛАКОВСКАЯ АЭС, БЛОК № 1

Чехлы для свежих кассет

Устройство для выемки КНН 
Гайковерт главного уплотнения 
Устройство для демонтажа при- 
водов СУЗ
Гайковерт уплотнения патрубков 

Образцы-свидетели 

Приводы СУЗ
Механизм перемещения НК 
Устройство для удаления НК

- цех.изготовн- 
положение дел.

Машина перегрузочная 

Испарители РБМК

152 цех 
14 штуь т. Караченцев
1 щт. , —

1 шт. — » —
154 цех

2 шт. л  Марченко
432 цех

2 компл, т. Крылов
241 цех

1 компл. г. Хильченко
5 шт. — » —
1 компл. — » —

ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС. БЛОК № 2
154 цех

1 шт. т. Марченко
СМОЛЕНСКАЯ АЭС, БЛОК № 2

153 цех
2 шт, т. Хрнпко

15 сентября 
до 1 октября 
до 10 октября

* до 1 октября

до 1 октября

до 1 октября 
— * —

до 1 октября

один до 10-го, 
второй—до 15 

сентября

9 отгружено 
Не закончено 

* Не закончен

На отгрузке

Отгружены

Изготовлены 
Не закончены

Не закончены 

Не 

закончены

В  ПОЛНОМ объеме еборудование поставлено 
«Атоммашем» только на одну пусковую стан

цию— второй блок Южно-Украинской АЭС. По ос
тальным позициям, указанным в графике, сроки по
ставки много рае переносились. И снова сорваны.

Не дора ли администрации и парткому объедине

ния дать принципиальную оценку сложившемуся 
положению дел и тем руководителям, которые ви
новны в срыве сроков поставки оборудования на 
пусковые атомные станции — важнейшие стройки 
пятилетки?*

Пусковые-84
ТЭЦ-2 ПОСТ

СВОБЩЯЕТ

А с тр а д а е т  дело
В назначенный день 

прораб монтажного управ 
ления треста ВДЭС 
Ю. Коваленко яришел в 
отдел капитального стро
ительства тЭЦ-2.

— Готова эстакада к 
водогрейной котельной. 
Подписывайте, — нротя- 
нул он подготовленный 
акт.

Все?— только и спро
сил куратор' технического 
надзора.

—А что еще! — уди
вился мастер.— Сертифи
катов на металл у  меня 
нет.

Был у мастера постро
енный объект, были чер
тежи. И не было ни одно
го паспорта на материал, 
из которого стрвили эста
каду. Не было исполни
тельной схемы.. А  без 
этого никто объект у него 
не принял.

—Да будет вам эта ма
кулатура. Некогда мне 
искать сертификаты, — 
бросил он в сердцах на 
прощанье.

Принимая человека на 
работу, тот же прораб 
k j . Коваленко обязатель
но попросит у новичка 
паспорт, трудовую книж
ку. И считает, что иначе 
нельзя. Но вот прини
мать стройматериал, 
сложные конструкции 
которым стоять века он 
может просто так, на гла
зок. Без проверки.

В работе встречается 
всякое— и отступления от 
чертежей, и изменения 
проекта. Потому при сда
че каждого объекта долж
ны быть исполнительные 
схемы.

Стыдно порой напоми
нать прописные истины 
типа: «При сдаче объек
та обязательно нужно 
предъявлять исполнитель
ную схему». А ведь при
ходится.

Нарисуем исполни
тельную, — иногда слы
шишь в ответ.

И ведь рисуют. Зачас
тую и не то, что есть на 
самом деле.

Сейчас строительство 
мазутного бака приоста
новлено. Стали докапы
ваться до истины, кто до
пустил брак. И тут выяс
нилось, что все доку
менты, которые составил 
геодезист ВМУ Красу- 
лин, неверны. По его дан
ным одно— на деле дру
гое. -Пришлось бы рабо
тать с этими документами 
эксплуатационникам не
сколько лет спустя Что 
тогда?

За плитами покрытий 
для водогрейной котель
ной работники ВМУ езди
ли в Новочеркасск сами. 
Привезли. Паспорта не 
взяли. Плиты уложили. 
Все спокойны от прораба 
Ю. Коваленко до началь
ника участка Ю. Панова.

Еще пример. Месяц 
назад гидроспецстроевцы 
забили сваи под фунда

менты открытого распре» 
устройства. На 32 сваи в 
паспортах нет проектных 
характеристик. А вдру* 
завод не подтвердит суль. 
фатостойкость, что тогда/, 
Выдергивать сваи? Месяц 
на каждом штабе н ач ала 
ник ВМУ Г. И. Казакевич 
обещает, что будут пао* 
порта.

Подобных примера» 
можно привести очень 
много. Доходит порой да 
курьезов. В одном из яв- 
речней недоделок в акте 
рабочей комиссией запш  
сано: сдать исполнитель
ную документацию , в 
полном объеме. Недодел* 
ки №  1 —отсутствие до* 
кументов, без которых а  
приступать-то к строи
тельству нельзя.

Нельзя, а ведь строим* 
Кто виноват? Прежде все-
го, конечно, служба снаб
жения УПТК треста, ку* 
да поступают все стройма
териалы. Отсюда зачас* 
тую без нужных докумен
тов они идут на строй
площадки. Но ведь все-—1 
от свай до металла—ген
подрядчики забирают а 
УПТК, не заикаясь о пас
портах.

Исполнительные схемы 
делают уже сами строи
тели. Их тоже нет. 1ак  
что скорее дело в другом 
— не привыкли мы к стро 
гой исполнительской дне. 
циплине,-той самой, за ко
торую сейчас все так бо
ремся.

Технический надзор за
казчика, как я уже гово
рила, не принял у прора
ба Ю. Коваленко эстака
ду. Значит ,смежники из
«Электроюжмонтажа» на
должны были продолжать 
здесь работу. Но... Идет 
очередной штаб.

Начальник" ВМУ 1 ■ А. 
Казакевич и заместитель 
управляющего трестом 
Ю. Н. Палагугин прове
ряют сделанное, за неде-; 
лю. Вопрос к начальнику 
третьего участка Ю. Н. 
Панову.

— Эстакаду к водогрей
ной котельной закончили.

— Не сдали. Технадзор 
паспорта требует,— отве
чает тот.

— Никаких паспортов. 
ЭЮМ, слышите, заходи
те и начинайте работать. 
Такая махина сто лет про
стоит.

Подобный диалог со
стоялся и когда речь за
шла о монтаже газоходов.

На сегодня из 151 стро
ительного узла пускового 
комплекса не сдан еще 
ни один. Причина старая
  нет исполнительной
документации, хотя 
полнено больше полови
ны работ. А в итоге стоа- 
дает дело.

Г. ШАХОВА, 
руководитель рабкоров
ского поста на Iclu, *-

В общественной приемной тВГ1‘
25 сентября (во втор

ник) ■ 17.00 в помеще
нии красного уголка об
щежития СУ-31 (ул. Горь 
кого, 91) проводится при
ем граждан по вопросам 
эксплуатации, содержа, 
иия и подготовки жилого 
фонда ЖКО СУ-31 к 
осенне-зимнему сезону.

Прием ведет начальник

ЖКО В. А. Воробьева 
савместно с сотрудниками 
отдела писем «Вол го доя. 
ской правды». Приглаша
ем граждан, проживаю
щих в домах ЖКО СУ-31, 
а также тех, кто из них 
ранее обращался в газету 
по этим вопросам.

Справки по телефону 
2-34-24, 2-49-61*
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Ч«от* — по труду

I  Партийная жизнь: отчеты и выбор^ы в партгруппах

Решая главную задачу
' Партгруппа второй ово
щеводческой бригады — 
самая многочисленная по 
состав1̂  в совхозе. И са
мая боеспособная, умею, 
щая силой своего приме-, 
ре убедить коллектив, 
мобилизовать его на тру
довые .цела. Несколько 
лет под|ояд ею руководит 
механизатор Н. А. Орлов.

В это)‘м году бригада 
вначале обязалась произ
вести 4000 тонн овощной 
Продукция при плане 
8440 т4>нн. Поддержав 

. инициативу своих коллег- 
евощевод<|® П. Ф. Скаку- 
нора «Пяггилетку— за че. 
тыре года», коллектив пе
ресмотрел: свои рубежи и 
намерен вырастить 5909 
тонн огородной продук
ции. И сецодня это глав
ная задача, которую ре
шают и предстоит успеш
но завершись коммунис
там бригады во главе с 
бригадиром А. А. Прово- 
торовым.

Особо бы.тй отмечена в 
докладе партгрупорга ра
бота таких коммунистов, 
как М, С. Персиянова, 
В. М. и А. М. Пичуги- 
ных, а также добросовест
ный труд ветеранов брига
ды А. . А. Волкова, М. М. 
Некляевой. Е. Ф. Пере
копской, Н. А. Хвастовой 
н других. •

Это благодаря их тру
долюбию, высокому про
фессиональному мастер
ству ' бригада ежегодно 
выращивает до 6,5 — 7 
миллионов штук перво
классного посадочного 
материала, а также еже
годно справляется со сро
ками высадки ■ ранних, 
средних и поздних сортов 
.овощных культур.

Собрание отметило пас
сивность в посещении 
партсобраний, политзаня
тий, в выборной кампа
нии и других мероприя
тиях партийцев М- С.

Завадского, А. М. Пичуг 
гина и других, критикова
ло таких коммунистов, 
как Л. А. Ш иряева, И. М. 
Кобзарев, И. Д. Бонда
рев, которые, прикрыва
ясь производственной за
нятостью, утратили инте
рес к разного рода об
щественным мероприяти
ям.

В отчетном докладе и 
в выступлениях М. С. 
Персиянова, В. М. Пичу- 
гина — трактористов, 
М. С. Завадского — 
слесаря, А. А. Про- 
воторова — бригадира — 
поднимались проблемные 
вопросы повышения куль
туры земледелия, эффек
тивности использования 
поливной воды, внедрения 
правильных севооборотов. 
Отмечалось, что уровень 
организации особенно по 
двум последним позици
ям (орошение, севооборо
ты) в бригаде да и в це
лом по совхозу ежегодно 
не выдерживают научного 
и практического обоснова
ния.

Вот пример: для избе
жания так называемого 
почвоутомления необхо
димо соблюдение чередо
вания овощных культур 
по годам и полям. Но 
нынешняя ситуация брига 
ды такова: нет удобных
полей для организации 
правильного севооборота, 
так как в свое время вы
веденные из оборота 1̂00 
гектаров! рисовых чеков, 
расположенных рядом с 
бригадой и реконструк
цию которых выполняет 
ПМК-13 «Волгодонсквод- 
строя», до сих пор не 
сданы. А ввод поля в экс
плуатацию— это как раз 
тот вариант, который да
ет хоть какую-то отдуши
ну в организации сево
оборота.

С тревогой назывались 
и многие другие причины,

снижающие эффектив
ность овощных планта
ций: слабый контроль и 
исполнительская дисцип
лина, начиная от рабоче
го, специалиста н до ру
ководителя; нечеткость во 
взаимных отношениях 
между шефствующими ор
ганизациями города и 
коллективом бригады; от
сутствие конкретности в 
работе отдела сбыта с 
ОРО «Плодоовощ» и 
другими партнерами и, 
как результат, неуверен
ность в устойчивой реа
лизации всего выращен
ного.

Справедливый упрек 
партгруппе, руководству 
бригады сделал выступив 
ший на собрании замести
тель секретаря парткома, 
заместитель директора 
совхоза Л, А. Литвинюк 
за пренебрежение и кон
серватизм к внедрению 
(притом в широком мас
штабе) индустриальной 
технологии возделывания 
овощей. А ведь это путь 
повышения производи
тельности труда, отдачи 
полей. II убедительный 
опыт в этом деле в сов
хозе есть: работа той же 
первой овощеводческой 
бригады, возглавляемой 
лауреатом Государствен
ной премии СССР П. Ф. 
Скакуновым, где уже в 
этом году — первом году 
освоения, новая техноло
гия внедрена на 70 про
центах площадей.

Собрание утвердило 
мероприятия деятельно
сти партгруппы на пред
стоящий отчетный пери
од, утвердило ответствен
ных за исполнение и из
брало вновь партгрупор
гом Н. А. Орлова.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
овоще-молочного 

совхоза.

КАЖДЫЙ вторник 
во Дворце культуры 
«Октябрь» собираются 
те, кто ударно трудил
ся на предшествую
щей неделе трудовой 
вахты химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, посвященной 
40-летию Великой По
беды. В числе победи
телей были и предста
вители лучшего цеха
завода — десятого,
бригады участка алкн.
лоламидов цеха №  3 
(бригадир Т. Персид- 
скова) и победитель
индивидуального со
ревнования М. Борт
ников. Победителей
поздравили н вручили 
нм благодарственные 
письма заместитель
директора Л. Прозов- 
ских, секретарь пар
тийного комит е т а 
А. Лебединский, за
меститель председате
ля профсоюзного коми
тета А. Дорохнн и сек
ретарь ко м и т е т а 
ВЛКСМ Т. Огиенко. 
Передовиков приветст
вовали н вручили цве
ты ученики школы 
№ 9 (на снимке).

Фото А. Тихонова,

В К1ИММ1Ш Ш
•р гш щ ш

Строят д л я  себя
Молодежный центр 

«Атоммаша» — слова эти 
то и дело можно услы
шать в разговорах ком
сомольских активистов.

Молодежный центр — 
координатор всех комсо
мольских дел, организа
тор молодежных меро
приятий. Здесь каждый 
найдет занятие по душе. 
Но все это в будущем. А 
для того, чтобы было
именно так, комсомоль
цам «Атоммаша» пред
стоит сделать огромную
работу. Для начала— до
строить здание, выделен
ное под молодежный
центр.

В минувшую субботу 
72 комсомольца — пере
довики всех подразделе
ний завода — вышли на 
первый комсомольский 
субботник по строитель
ству молодежного центра.

Короткий митинг, и за
кипела работа. По-комсо
мольски, с энтузиазмом 
трудились С. Доронкин, 
И. Сидельникова. И. Иса
ев. С. Киселев, О. Ефро- 
снннна, М. Яицкий.

Отлично работали ком
сомольцы служб техни
ческой подготовки произ
водства, производственно- 
эксплуатационного треста.

Первый этап работ вы
полнен— территория очи
щена от строительного 
мусора.

Г. СЛАВИНА.

ф  ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА! 
трудовое воспитание учащихся

Юные, но умелые
С мастерством люди не родятся, но добытым 

мастерством гордятся.
Стало уже традицией в нашем городе проводить 

конкурсы учащихся 6 —8 классов общеобразова
тельных школ по рабочим профессиям: юный то
карь, юный слесарь, юный столяр.

В этом году конкурсы 
состоялись в средней 
школе №  13.

Юные столяры изготов
ляли ящики для швейных 
принадлежностей. В этом 
конкурсе' первое место 
занял Сергей Синицын, 
учащийся школы Л% 1. А 
вот Ж еня Золин, ученик 
6 класса средней школы 
№  13, закончил рабогу 
быстрее овоих соперни
ков, сделал отличное по 
форме и чистоте обработ
ки изделие, но допустил 
исправимый брак: не вы
держал размер по шири
не ,и член жюри М. А.
Журавлев снизил оценку 
на несколько баллов, и 
это справедливо. Есть 
поговорка: коль столяр
да плотник— на все руки 
работник.

На -конкурсе «Юный 
слесарь» участники изго
товляли вороток к водо
проводному крану. В 
этом конкурсе первое 
место занял ученик сред
ней школы Лг5 11 С. Фе- 
дорищев. Жюри отметило 
отличную по качеству ра
боту ученика средней 
школы №  13 А. Кретова, 
но он просрочил конт
рольное время и получил 
меньше баллов.

Свое мастерство пока
зали и юные токари. Они 
делали винт для крепле
ния губок слесарных тис
ков. В этом конкурсе пер 
вое место занял ученик 
школы jY? 5 А. Сараев.

Все участники стара
тельно, серьезно отнес
лись к работе. Конкурсы 
удались. И единственно, 
чего не хватило, это вни
мания и участия в кон
курсах представителей 
предприятий города, мас- 
теров-наставшшов. Не
плохо, если бы -жюри 
полностью состояло из 
представителей «Атомма
ша». опытно-эксперимен
тального завода, лесопе
ревалочного комбината, 
то есть мастеров своего 
дела. Их оценка была бы 
весомее в воспитатель
ном плане.

Эстафету мальчиков 
среднего возраста приня
ли учащиеся старшего 
возраста. И это тоже ста
ло традицией. Они уча
ствовали в областном сле
те-конкурсе трудовых 
объединений в г. Росто
ве-на-Дону.

Делегацию нашего го
рода предст а в л я л и
B. Удовцева (школа j\s9 ),
C. Гнедина из школы 
Кя 7, Н. Стаценко (школа 
№  1). К. Павлов (школа 
Лв 16), Е. Свечникоз 
(школа Л"? 11), Ю. Бы 
ков (школа JS6 1),

В конкурсе *Юная 
швея» участвовала Валя 
удовцева. Она сшила фар 
тук ,в итоге заняла пятое 
место. В конкурсе «Юный 
автомобилист» Юрий Бы
ков допустил ошибки по 
вопросам теории, но жю
ри отметило высокое мас
терство практического 
вождения автомобиля. 
Константин Павлов не 
предусмотрел оптималь
ные режимы нарезания 
резьбы, и в итоге-- нека
чественная резьба на ру
коятках метчикодержате- 
ля. Ж еня Свечников осу
ществил монтаж квар
тирной осветительной 
сети, с заданием он спра
вился, но призового мес
та не занял. Наташа Ста
ценко штукатурила сте
ну, в итоге заняла второе 
место и была дублером 
на Всероссийском слете-, 
конкурсе.

Можно с уверенностью 
сказать, что волгодонцы 
могут выступать и зани
мать призовые места. Не
обходимо еще с большей 
ответственностью подойти 
к отбору участников кон
курсов, для этого город
ские конкурсы проводить 
в два этапа. Первый этап 
— в зимние каникулы, 
второй— в конце мая.

При прохождении учеб
ной практики ребята час
то говорят: «Пришли от
рабатывать». Отрабаты
вать, заметьте, а не рабо
тать! «Отрабатывали в 
старнну барщину», 
замечаю- я. И задумыва
юсь. А всегда ли достав
ляет им работа то выс
шее упоение, когда душа 
жаждет выложиться до 
конца? Об этом должны 
думать сейчас, и мы. учи
теля. и шефы-производ
ственники, организуя 
производительный. труд 
школьников, подготавли
вая смену.

А. БУНИН, 
руководитель городско
го методобъединения
учителей технического 
труда н мастеров про
изводственного обуче
ния.

Расскажу 
о товарище

СНАЧАЛА немного ис
тории. В кабинет 

начальника сборочного 
цеха опытно-эксперимен- 
талйгого завода посту- - 
чался парень с расстегну
тым воротом, через кото
рый виднелась флотская 
тельняшка.

— На работу к вам, — 
сказал он и положил на 
краешек стола направле
ние. Начальник цеха взял 
документ, посмотрел на 
флотские ' брюки парня. ̂  

— Донашиваю, — улыб
нулся парень. — В мор- 
флоте служил.

— Начнете’ с ученика 
сварщика.,,

С М А К С И М А Л Ь Н О Й  О Т Д А Ч Е Й
Обучился «огненной 

профессии» Валерий Ла
тышев за полгода. Два 
года спустя он стал во 
главе 20 электросварщи
ков.

С КАЖДЫМ месяцем 
его бригада добива

лась побед. Например, в 
минувшем году она вы
полнила задание третьего 
года ,одиннадцатой пяти
летки на полтора месяца 
раньше.

С новой силой развер
нулось соревнование 'сре
ди электросварщиков в 
этом году. Они стали ва
рить \гзлы для нового мо
дернизированного грей

дера на экспорт.
Вначале не все шло 

гладко. Однажды пред
ставитель технического 
контроля заявил, что 
часть швов на поворот
ном круге грейдера тол
ще заданного размера. 
Известие ошеломило
бригаду. Возможную при
чину подсказал опытный 
сварщик коммунист Яков 
Григорьевич Клоков. Ос
мотрели детали, провели 
замеры. Оказалось, при 
их обработке в механиче
ском цехе образовались 
«седловины*. Крепко до
сталось виновному.

А как быть в будущем?

Думали сообща. Решили 
тщательно осматривать 
заготовки и .детали в 
межеменные перерывы, 
на которые отводится 40 
минут.

— И так каждый раз. 
Детально разбираются 
причины, порождающие 
брак. Виновных пригла
шаем из других цехов, 
которые поставляют заго
товки и готовые детали. 
А уж своим бракоделам 
мы спуску не даем,— за-- 
мечает Латышев.

Одним из главных сла
гаемых успеха бригады 
сварщики считают часо
вой график работы. Ла

тышев составляет его пе
ред началом работы. Рас
четы ведет на максималь
ную производительность. 
При этом учитывает за
пасы заготовок, электро
дов, состояние трансфор
маторов, наличие людей 
и их взаимозаменяемость.

В бригаде Латышева 
каждый рабочий в совер
шенстве овладел двумя- 
тремя операциями. Вот 
недавно на работу вышли 
из 20 человек не все. 
Один в итпуске, другой 
заболел. Но никаких труд
ностей смена не ощути
ла, К концу рабочего дня 
сварщики не только вы

полнили, но и перевыпол
нили задание.
Г1 EPBEHCTBO в цехе 
11 в трудовом соперни
честве в честь 40-летия 
Великой Победы уже 
присуждалось коллективу, 
возглавляемому Валерием 
Михайловичем Латыше-, 
вым. Впереди идут свар
щики коммунисты Яков 
Клоков и Алексей Пере- 

.верзев, Николай Костен
ко, Александр Щербаков. 
Сергей Ташлюкович и • 
другие.

Бригада решила смен
ные задания ежедневно 
перекрывать, свою лич
ную' пятилетку завершить 
досрочно.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
паш «нешт, корр.
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ВОЛГОДОНСК: панорам а  новост ей
Среда, 19 сентября

К о м п л е к с  з д о р о в ь я
У коллектива треста «Волгодонекэнсргостр 

в этот день был двойной праздник. По улице Гог» 
кого сдан в эксплуатацию физкультурно-оздорови
тельный комплекс профилактория на 312 мест. В 
нем начался Всесоюзный волейбольный турнир 
среди женских команд Ворошиловграда, Киева, Мо
гилева, Саратова, Даугавпилса, Волгодонска.

D  ЭТОТ будничный 
w  день необычайно 
оживленно . было перед 
выросшим в парке Побе
ды современным зданием 
(на снимке вверху). Р а
бочие бригады И. И. Ма
нуйлова из «Отделстроя» 
наносят последние штри
хи в облицовке здания. 
Гости обмениваются впе
чатлениями. Сегодня и 
строители, и спортсмены 
держат друг перед другом 
экзамен.

...Звучит музыка. Ми
тинг, посвященный от
крытию комплекса, объ
является открытым.

Секретарь парткома 
треста «Волгодонскэнерго 
строй *• С. П. Ершов на
зывает имена строителей, 
благодаря труду и стара
нию которых создан от
личный комплекс с игро
вым и тренажерным зала
ми. Здесь можно зани
маться лечебной физкуль 
турой, будут кабинеты 
здоровья и массажный. 
Комплекс станет центром 
специализированной под
готовки теннисистов и во
лейболистов.

Слова : благодарности

произносят в адрес про
ектировщиков «Ростов- 
гражданпроекта», коллек
тив которого на общест
венных началах занимал
ся разработкой и привяз
кой объекта. Архитектур
ное лицо номплекса со
здал ветеран войны и 
труда Тарас Григорьевич 
Богяновский.

Секретарь парткома 
называет новые и новые 
имена участников строи
тельства — представите
лей заказчика — дирек
ции Ростовской АЭС, ру
ководителей управлений 
строительства. секрета
рей парткомов и профсо
юзных активистов трес
та. Здесь потрудились 
мастера своего дела — 
бригады из «Пром- 
строя-1» В. Голева и 
Ю. Сысоева, каменщики 
В. Сугоняка из «Пром- 
строя-2», монтажники 
А. . Гринюка, В. Фоменко- 
ва, С. Голевского, А. Ш а
рапова, штукатуры-маля
ры И. Клюевой, С. Кур
киной из «Отделстроя», 
гражданстроевцы, меха
низаторы и автомобилис
ты. Комплекс —. детище

строителей всех подраз
делений треста. Им—ви
новникам торжества — 
вручают почетные грамо
ты заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
горкома КПСС Л. Л. Аб
рамова и секретарь парт
кома треста С. П. Ершов. 
Им—цветы. Для них иг
рает духовой оркестр.

И вот Он, торжествен
ный миг. С. П. Ершов й 
И. И. Муругов разреза
ют ленточку новостройки.

Символический ключ в 
руках старшего спортин- 
структора треста А. И. 
Криводуда (на снимке).

Все участники митинга 
направляются в игровой 
зал ,где стоит чудесный 
запах дерева.

Комплекс сдан. Ком
плекс принят в эксплу
атацию вот этими рослы
ми. ловкими девушка ми- 
спортсменками из Киева, 
Могилева. Ворошилов
града, Саратова, Даугав
пилса, Волгодонска, со
бравшимися на Всесоюз
ный турнир по волейболу. 
И вот уже внимание стро
ителей .гостей приковано 
к волейбольной площад
ке. Начинается парад 
участников соревнований. 
Идут Девчонки, сильные, 
здоровые, умелые — мас
тера спорта, кандидаты в 
мастера и перворазрядни
ки.

Взлетает над сеткой 
волейбольный мяч. Ата- 
ы*! Вторая! Удар, еще 
удар! Здесь—промах. И 
взгляд тренера— нос не 
вешать. И вот очко, вто
рое. И легкие пожатия 
РУК друзей. Отлично! Так 
держать! До победы, а 
она—одна на всех.

Зал наполнился под
бадривающими .возгласа
ми и аплодисментами бо
лельщиков. Физкультур
но-оздоровительный ком
плекс ожил.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Фото А. Тихонова.

Четверг, 20 сентября

Н е д е л я  п о с л е ,  н о в о с е л ь я
Неделю назад у работников

станции Волгодонская, строите
лей СМП-636' был большой 
праздник: они вселялись в но
вый Дом. Каково настроение у 
хозяев нового дома?

— Прекрасное, — улыбается 
Раиса Семеновна Останина, 
оператор дистанционного уп
равления станции Волгодон
ская.

Все нравится ссмье Остани- 
чых: и просторная светлая гос
тиная. и уютная — гордость 
побои хозяйки — кухня, где ак
куратно красивой плиткой об
лицованы стены...

— Качество отделки хорошее, 
что полы, что побелка. Доброт
но все сделано, —это уже мне

ние хозяина Валентина Василь
евича Останина, который тру
дится в СМП-636.

Понравилась новая двухком
натная. квартира и семье 
Скрипниченко, и многим, мно- 
гим другим. Будущие новоселы 
приходили помогать строителям 
— убирали мусор, благоустраи
вали территорию. И сегодня 
двор нового дома выглядит 
очень угодным, красивым. Ак
куратные дорожки, клумбы... 
На радость ребятишкам — каче
ли, горки, песочница, где они с 
удовольствием возводят из пес
ка свои первые дома.

Очень хорошие квартиры, 
очень хорошо, что в доме есть 
магазин, очень ;удобно, что ра-'

бота неподалеку. Все рассказы 
жильцов о новом доме начина
лись именно этими словами. 
Среди них, кстати, есть и те, кто 
строил дом своими руками, — 
бригадир штукатуров В. Т. Ку
димова, плотник, кадровый ра
бочий строительно- монтажного 
поезда „\о 636 Н. А. Адонин.

Дом по улице Морской стро
ился хозспособом. И сдали его 
строители в срок. В том, что 
новоселы остались довольны, 
немалая заслуга прораба .стро
ительно - монтажного поезда 
.V» 636 В. Д. Кагалова. бригады 
маляров Н А. Шевченко, 
бригады плотников А  Ф. Зуе
ва и многих других.

А. МАНИ ЦК АЯ

наш внешт, корр

<§ Суббота, 15 сентября
На чемпионат РСФСР

В Новошахтинске закончился чемпионат Ростов* 
ской области по вольной борьбе среди' взрослых. 
Призером стал волгодонец, учащийся 9 класса 
школы № 18 В. Кисилев.

На этих соревнованиях 
хорошо выступили самые 
молодые борцы чемпио
ната, представители горо
да Волгодонска 16-лет- 
ние Юрий Малина и Ви
талий Кисилев — учащие
ся 9 класса школы №  18. 
Оба, несмотря на стар
ший возраст своих сопер
ников, в предварительных 
встречах легко у них вы
играли. В финале за пер
вое место В. Кисилев за 
30 секунд до окончания 
поединка проигрывал 4 
балла, но большое жела

ние выиграть помогло ему 
собраться, и он отыграл 
у борца из Ростова 6 бал
лов .Выиграв со счетом 
12:1'0, Виталий занял пер
вое место в весовой кате
гории до 52 кг, что дал» 
ему право участвовать в 
чемпионате РСФСР сре
ди взрослых. Юрий Ма
лина стал вторым средн 
спортсменов весовой ка
тегории до 68 кг.

В. СЕРГИЕНКО.
главный

секретарь
соревнований.

•  Понедельник, 17 сентября 
„Скорая помощь"

для ветеранов открыта тимуровцами города в 
клубе ветеранов.

По заявкам ветеранов партии, войны и труда (ко
торые принимаются ежедневно с 10 до 13 часов, 
кроме субботы и воскресенья) школьники будут вы
полнять поручения:/ подремонтировать забор, поси
деть с больным, убрать в квартире и многое дру
гое. Ветераны будут окружены заботой тимуровцев. 

Городской штаб «Тимур».

ф Вторник, 18 сентября 
Инструмент для отрасли

18—20 сентября на «Атоммаше* проходило от
раслевое научно-техническое совещание н совет ин
струментальщиков Министерства энергетического 
машиностроения. Наш корреспондент взял интервью 
у главного технолога ВПО «Союзэнергомашоснаст- 
ка» Г. И. КОРОЛЕВА. Вот что он рассказал:

— Такие встречи ин
струментальщиков стано
вятся в отрасли традици
онными. Совещание про
водится четвертый раз. 
Местом встречи избира
ются передовые, ведущие 
предприятия. На этот раз 
— «Атоммаш».

Тема совещания нахо
дится на острие техни
ческого прогресса. Ведь 
обсуждаются проблемы 
механизации, автоматиза
ции, роботизации и раз

вития инструментального 
производства в энергома
шиностроении. Особое 
внимание уделено совре
менным методам и про-, 
грессивной технологии из
готовления инструмента. 
Думаю, что участие в та
кой встрече обогатит каж
дого из нас новым полез
ным опытом.

Участники совещания 
осмотрели «Атоммаш», 
совершили экскурсию по 
Волгодонску.

•  Пятница, 21 сентября
Декадвик комсомольского 
д е й с т в и я
начался 21 сентября в городе. В нем принимают 

участие комсомольские оперативные отряды, участ
ковые милиционеры, работники инспекции по делам 

I несовершеннолетних.

Зона действия оперотрядовцев — выявление под-, 
ростков, которые не учатся и не работают, посеще
ние «трудных» и беседы с ними.

•  Суббота, 22 сентября 
Приглашает „Глобус"

После работы они спе
шили сюда. И, засучив 
рукава, принимались за 
дело: красили, белили.
Трудились на славу. Р е
монт дискоклуба закон
чен. И сегодня — откры
тие сезона. В свой обнов
ленный клуб придут
бригады электромонтаж
ников А. Николаева из 
«Атомэнергостроя», от
делочники Г.- Нестеровой 
из «Отделстроя», комсо
мольцы и молодежь 
СУМР-3. работники коми
тета комсомола тоесга 
БДЭС.

«За кулисами музы* 
кальной индустрии» — 
так называется новая 
программа. Она о жизни 
певцов на Западе, о том, 
как работает, наживая 
баснословные барыши, 
индустрия грамзаписи 
капстран.

Новые программы — а 
их в этом году будет де
сять, посвящены 10-ле- 
тшо образования треста 
«Болгодонскэ н е р г о- 
строй», 40-летию Вели
кой Победы.

В. ПОНЛОВА, 
наш внешт, корр,
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ЭТО ОРГАНИЧЕСКИ ВЫТЕКАЕТ ИЗ САМОЙ ПРИРОДЫ 
■ЭВВТСКОГО СТРОЯ, ИЗ ДУХА Й СМЫСЛА ЦЕЛЕЙ СО- 
ИАЛИСТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ. ЭТО ПОДТВЕРЖДА
ЕТ ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ.

Нам
помогают все

«Капитализм вынуж
дает детей трудящихся 
е малых лет занимать
ся непосильной рабо
той, лишает их воз
можности учиться. 
Миллионы детей там 
испытывают нужду и 
недоедание, растут не
грамотными, гибнут от 
голода и болезней». 
(Из газет).

1 сентября 1875 года 
наша первая дочь Таню- 
ша пошла в первый класс. 
С тех пор первый день 
осени, каким бы оя ни 
был—пасмурным или сол
нечным—приносит в наш 
дом радость. 1 сентября 
втого года — особенный 
день в нашей семье. Наш 
пятый ребенок пошел в 
первый класс.

Пять детей, пять уче
ников в семье— это масса 
забот и радостей! Это мно
жество счастливых ми
нут и огорчений.

Сложно воспитывать 
пятерых. Много труднос
тей встречается. Но, живя 
в Волгодонске вот уже 
девятый год, наша семья 
постоянно чувствует ог
ромную поддержку со 
стороны горкома партии, 
горисполкома и организа
ций, т& мы с мужем ра
ботаем,. а также со сторо
ны школы, где учатся на
ши дети.

Прошло лето. Наши де
ти хорошо отдохнули. Ма
лыши Коля и Аля с боль
шим желанием ходили в 
лагерь «Ромашка» при 
школе М  13, причем по
сещали его бесплатно. 
Средняя дочь Оля отдыха
ла в пионерском лагере 
«Чайка», где ей очень по
нравилось. Ни я, ни муж 
не работаем на «Атомма- 
ше». Но четыре Олины

подружки ехали в втот 
лагерь отдыхать. Не хо
телось девочке отставать 
от них, и я обратилась в 
совет микрорайона № 18, 
где мы живем. Председа
тель микросовета Виктор 
Николаевич Лаврентьев 
по-человечески подошел к 
просьбе и помог нам при
обрести путевку в пионер
ский лагерь «Атоммаша», 
за что мы очень благо
дарны и ему, и профкому 
объединения.

В управлении строи
тельства механизирован
ных работ, где работает 
муж, узнали о том, что 
все лятеро наших детей 
идут нынче в школу и 
для приобретения школь
ной формы выделили 130 
рублей.

Н» оставляет без вни
мания нашу семью и ад
министрация продторга, 
где я работа^. Ежегодно 
наш семейный бюджет 
пополняет материальная 
помощь в размере трех

четвертей моего оклада.
О многодетной маме здесь 
не забывают и в- праздни
ки: А совсем- недавно мне 
вручили грамоту и пода-- • 
рок за учебу в вечерней- 
школе. Приятно мне, 
вдвойне приятно детям за 
маму. Ведь пример роди
телей— это и есть воспи
тание.

На примерах своей се
мьи я утверждаю, что ни 
один строй, ни одно об
щество не сделали так 
много для человека, для 
улучшения его жизни и 
быта, как социализм.

В. ШМАКОВА, 
вкспедитор продторга.

Вернулись 
с моря

«Часто вспоминаю 
советски* детские са
ды и ясли. Это же рос
кошь! А здесь, в Ан
глии, государство аб
солютно не занимается 
подобным вопросом».

Не письма Лорины 
Аггрей на Англии, 
Дорогая редакция! Об

ращаемся к вам попрвсь- 
бе родителей. Трети# год

администрация, профсо
юзная организация управ
ления строительства ме
ханизированных работ 
треста ВДЭС отправляют 
'детей детского сада 
«Аленький цветочек» на 
берег Черного Лоря в 
Сухуми на отдых.

Чтобы все было так, 
как задумали и заплани
ровали, - стоило больших 
трудов, любви, заботы, 
внимания к детям со сто
роны руководства УСМР, 
всего коллектива детского 
оада.

120 детишек вернулись 
здоровые, веселые, заго
релые, радостные, по
взрослевшие.

Просим выразить ис
креннюю благодарность 
начальнику УСМР В. М. 
Лосеву, заведующей дет
ским садом Г. Ф. Костен
ко, воспитателям А. А. 
Тестоедовой, С. И. Кози
ной. старшей медсестре 
Е. П. Никоновой,' завхозу 
Р. А. Александровой, стар 
шему бухгалтеру Н. П. 
Брянцевой, повару Н. П. 
Курочкиной, няням Д. С. 
Павловой и Т. И. Валюсь. 
КОСТЫРИНА. ЗАПО
РОЖЕЦ, КРИВЦОВА 
и другие.

Настоящим хранителем 
и выразителем песенных 
традиций Тульского края 
стал народный хор проф
союзов, которому испол
нилось недавно 20 лет. 
Это прежде всего рабо
чий хор. И поэтому глав
ной своей задачей он счи
тает выступления в рабо
чих коллективах области. 
Основу его репертуара 
составляют произведения, 
посвященные городу-ге- 
рпю Туле, тулякам, их 
доблестному труду, исто
рическим традициям. Сре 
дн них—песни «Арсенал 
России», «Тульский пря
ник», «Мы клянемся» и 
«Родной оружейный за
вод».

На снимках: фрагмент 
театрализованной про
граммы «Славься, Туль

ский край родной!» в ис
полнении танцевальной 
группы хора; с хором вы
ступает композитор Алек
сандр Аверкин.

Фото Ю. Набатова.
(Фотохроника ТАСС).

♦ В мире интересного

Минувших лет глубоний след
Водопровод, который даст питьевую воду многим 

селениям Енотаевского района Астраханской обла
сти, строители прокладывают по местам, где степ
ные курганы еще хранят немало неразгаданных 
тайн прошлого. "С одной из них соприкоснулся близ 
села Косина машинист экскаватора В. Тихонов.

Механизатор обнаружил в траншее несколько 
украшений явно древнего происхождения. Он сразу 
же повез находку в Астраханский государственный 
исторнко-архнтектурный музей-зановгдник.

Сейчас на месте находки работают специалисты 
пз Поволжской экспедиции Института археологии 
Академии наук СССР. По характеру найденных ве
щей они предполагают, что ковшом экскаватора 
вскрыто захоронение вождя одной из сарматских 
дружин. В могиле были остатки боевого меча, на
конечники от копья и стрел, бляхи, украшавшие 
сбрую коня.

Извлечены и необычные по художественному ис
полнению предметы. -Например, шейное " металли
ческое украшение—пектораль. На’ ней изображены 
львы, терзающие баранов, фантастические живот
ные с туловищем льва, головой и крыльями орла. 
По мнению ученых, это работа боспорских масте
ров, живших в четвертом'веке до-нашей эры.

А вот еще ценные находки— ахеменидскне печа
ти из полупрозрачного и яшмовидного халцедона. 
На одной запечатлена сцена охоты: царь сражается 
с двумя львами, над его головой—священный ореол. 
На второй сохранились изображение сидящей жен
щины, очевидно, царицы и, что особенно важно, 
клинопись, которую еще предстоит расшифровать.

Далеко от кургана ушли строители водопровода, 
а археологи продолжают исследование и находят 
все новые интересные предметы, изучение' которых 
приближает к разгадке захоронения.

Я. ХАРИТОНОВ, корр ТАСС.

Спрашивали—отвечаем

ОПАСНЫ ЛИ КЛЕЩ И?
«Мы нередко видим клещей на сельхозработах, 

но ничего конкретно о них не знаем. Расскажите по
жалуйста, о клещах, опасны ли они для человека? 

тт. АГАФОНОВА, КУХТИНА, УЛЬЯХНН».

: Клещи — мелкие чле
нистоногие животные из 
класса паукообразных. 
Они заселяют землю и 
воду, питаются животны
ми и растительными от
ходами. Известно более 
10 тысяч видов клещей. 
На человека нападают 
только некоторые виды. 
Наиболее известный — 
чесоточный зудень. Р аз
меры его около 0,25 мил
лиметра, так что его труд
но увидеть невооружен
ным глазом. Длинные во

лоски клеща вызывают 
нестерпимый зуд, особен
но вечером. В настоящее 
время против клещей 
имеются эффективные и 
надежные средства.

Меры предосторожно
сти: соблюдение правил 
личной гигиены, в очагах 
избегать прямого контак
та с больными и их веща
ми.

Вторая многочисленная 
группа, представляющая 
опасность для здоровья 
человека,—это семейство

иксодовых клещей, или 
пастбшцные клещи. Кле
щи этого семейства са
мые крупные, достигаю
щие от 2 до 4 миллимет
ров в диаметре. Кровосо
сущие паразиты диких и 
домашних животных, они 
нападают и на человека. 
Клещ находит свою до
бычу обычно при помо
щи обоняния, органы ко
торого размещены на пе
редних ногах.

Пастбищные клещи яв
ляются переносчиками 
многих опасных вирусных 
заболеваний: клещевого
энцефалита, туляремии, 
клещевого’ сыпного тйфа.

Присосавшегося клеща

лучше всего убрать ка
ким-либо масляным ве
ществом, которое закры
вает дыхательные трубки 
и прекращает .доступ воз
духа к трахеям паразита 
(вазелин, растительное, 
сливочное масла). Для 
гибели клещей требуется 
всего несколько минут. 
Если клещ еще не укре
пился в ране прочно, мож 
но его вытащить. При 
этом, однако, возникает 
риск, что оторванная 
Часть клеща останется в 
ране и потребуется хи 
рургИческоё вмешатель
ство.

Т. ЗИНЧЕНКО, 
руководитель кружка 
«Охраны природы» . 
станции, юных натура- - 
листов."

ВСВ ПОД РУКАМИ

Сколько раз, начиная 
уборку, вы замечали, что 
у вас нет специальных
моющих средств. А ведь 
часто можно обойтись и 
без них, хотя хозяйки об 
этом порой и не подозре
вают. Выручат вас обык
новенные вещи и в дру
гих случаях. Вот какую 
службу могут нести

ПОЛОВИНА КАРТО 
ФЕЛИНЫ:

Проведите сю по ла
кированной .дверце, и 
следы от пальцев будут
СНЯТЫ:

4- Прекрасно чистит 
потемневшую медь.

4- Хорошо очищает 
картины, написанные мае 
лом.

ПОЛОВИНА ЛУКО
ВИЦЫ:

4- Снимает пятна ржав
чины с железных предме
тов.

-4- Если протереть. . ею 
лакированную, кон; у. то 
она- будет блестеть, как 
новая. ■ •

ГОРСТЬ ЧАЯ:

4- Про’грите сковород1- 
ку чаем и пропадет запах 
рыбы или лука.

ДВА КУСОЧКА СА. 
ХАРА:

4- Добавленные в. во
ду, где варятся любые 
овощи, значительно улуч 
шают их вкус.

4- В сочетании с уксу- 
сОм заменяю* белое сто
ловое внко в ’ любо™ "0- 
усе: . ... ,

ЧЕРНЫЙ КОФЕ:

4- Если, протереть ват
ным тампоном, смочен
ным в йем, одежду чер
ного цвета, то она не бу
дет выглядеть залоснив
шейся. .

С П РАВ О Ч Н О Е 
БЮ РО „В П “

Вопросы принимаются 
по понедельникам 

и вторникам
с 9 до 18 часов 

по телефону 2.34-24

М. АЛИКОВА. Слы
шала, что детям до го
да выдают медикамен
ты. бесплатно. Так ли 
это?

ОТВЕТ. Да, верно. 
В целях повышения 
материального обеспе
чения семей, имеющих 
детей, Государствен
ным бюджетом СССР 
предусматриваю т с я 
специальные асснгнова 
ния органам здравоох
ранения на бесплатный 
отпуск медикаментов 
детям в возрасте до 
одного года.
. Выдача медикамен
тов из аптеки лроизво. 
днтся родителям боль
ных детей по рецепту 
лечащего врача. Толь
ко в 1983 году на 
обеспечение детей до 
года по бесплатным ре
цептам в нашем горо
де было израсходовано 
около 25 тысяч руб
лей. В среднем в ме
сяц расходуется до 
двух тысяч рублей.

Справка получена у 
заведующей аптекой 
«Айболит» Г. И. Ско
пиной.

Н. САМСОНОВА. 
Приобретает ли опе
кун, поселившийся в 
квартире опекаемого, 
право на его жилье?

ОТВЕТ. Согласно 
Жилищному законода. 
тельству РСФСР, граж 
дане, вселившиеся в 
жнлое помещение на
нимателя в качестве 
опекунов или попечи
телей, самостоятельно
го права на это поме
щение не приобрета
ют, за исключением 
случаев признания нх 
членами семьи нани. 
мателя или предостав
ления им указанного 
помещения в установ
ленном порядке.

Справка получена в 
отделе социального 
обеспечения гориспол
кома.

Т. БАРАШ КОВА. 
Могут ли*, отпустить.да- 
мой мужа, который-на
ходится на службе в 
рядах Советской А р
мии, если у его жены 
родился ребенок? Пла
тит ли военкомат ка
кое-либо пособие жен
щине, если ее муж в 
армии?- Какие для это
го ■ ' документы нужно 
представить 1 в военко
мат? : -

ОТВЕТ! По усмот
рению командира час
ти молодого отца от
пускают на регистра
цию ребенка.

Пособие выплачи
вается в размере 15 
рублей в месяц. Для 
этого : нужны соответ
ствующие документы.

Более подробную 
справку можно полу, 
чнть во втором отделе 
военного городского 
комиссариата, телефон 
5-61-84.

Ответ получен в гос- 
военкомате.

За редактора 
Г. БАННОВА.
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