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1. Да здравствует I Мая — День международной солидарности 
трудящихся!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Пусть вечно живет и развивается великое революционное уче

ние Маркса — Энгельса — Ленина!
4. Всенародная любовь н вечная слава болыпевикам-ленинцам, 

ветеранам партии, войны н труда, всем борцам за торжество социа
лизма, свободу и независимость нашей Отчизны!

5. Товарищи! Все силы на перестройку, демократизацию общест
ва и радикальную экономическую реформу!

6. Коммунисты! Решительно повышайте боевитость партийных 
организаций! Личным примером, упорной работой на благо народа 
укрепляйте авторитет партии! Боритесь за утверждение революцион
ных принципов перестройки!

7. Коммунисты! Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво осу
ществляйте курс XXVII съезда КПСС! Ознаменуем XIX Всесоюзную 
партийную конференцию трудовыми успехами на благо Родины!

8. Труженики Страны Советов! Крепите экономическое могуще
ство социалистической Отчизны! Повсеместно утверждайте принцип 
«От каждого — по способностям, каждому —  по труду»!

9. Граждане СССР! Неустанно крепите союз и братство свобод
ных народов в свободной стране — источник силы нашей великой 
многонациональной Родины!

10. Да здравствует советский патриотизм, объединяющий нацио
нальную гордость н достояние каждого народа с интернационализ
мом социалистического общества!

11. Рабочие и колхозники! Смело осваивайте новые методы хозяй
ствования, прогрессивные формы организации и стимулирования тру
да! Овладевайте передовым опытом, экономическими знаниями!

12. Граждане Советского Союза! Повышайте взаимную требова
тельность и личную ответственность, развивайте критику и самокри
тику, демократию и гласность!

13. Трудящиеся! Решительно утверждайте общественное самоуп
равление, боритесь против бюрократизма и консерватизма, потреби
тельства и иждивенчества!

14. Работники агропромышленного комплекса! Энергично бори
тесь за выполнение Продовольственной программы! Повышайте эф
фективность производства на основе последовательной кооперации и 
хозрасчета!

15. Товарищи! Всемерно поддерживайте люден творческих, ищу
щих, инициативных, не боящихся трудностей во имя достижения це 
лей социализма!

16. Советские ученые, конструкторы, изобретатели! Добивайтесь 
новаторских решений научно-технических проблем, обеспечивающих 
ускоренное развитие экономики, науки и техники, вывод отечествен
ного производства на выспщй мировой уровень!

17. Советские профсоюзы! Защищайте интересы трудящихся! 
Добивайтесь ускорения социально-экономического развития, усиле
ния социальной направленности хозяйственных решений!

18. Комсомольцы! Юноши и девушки! Овладевайте наследием ве
ликого Ленина! Учитесь работать добросовестно и высокоэффектив
но! Энергично включайтесь в активную политическую жизнь!

19. Работники средней и высшей школы! Творчески осуществляй
те перестройку образования! Воспитывайте молодое поколение обра
зованным, культурным, преданным идеалам социализма! Развивайте 
у юношей и девушек инициативу, жажду знаний и поиска!

20. Деятели культуры, литературы и искусства! Обогащайте ду
ховный потенциал социализма, активно участвуйте в обновлении всех 
сторон жизни общества!

\2 1 .  Советские воины! Неустанно повышайте боевую готовность, 
совершенствуйте мастерство, крепите воинскую дисциплину! Надеж
но и бдительно охраняйте завоевания социализма, мирный, созида
тельный труд советского народа!

22. Граждане СССР! Проявляйте повседневную заботу об охране 
окружающей среды! Рационально используйте природные ресурсы!

23. Первомайский привет коммунистическим и рабочим партиям!
24. Народы социалистических стран! Пусть углубляется и креп? 

нет братское сотрудничество наших стран во имя социализма и мира!
25 . Народы мира! Усилим борьбу за реальный процесс оздоров

ления международной обстановки, радикальное ограничение и сокра
щение ядерных, химических н обычных вооружений! Не допустим 
милитаризации космоса!

20 . Долой войну из жизни человечества!
27. Народы всех стран! Усилим борьбу за свободу социального в 

политического выбора каждым народом, Каясдой страной!
28. Народы Европы! Будем активно претворять в жизнь положе

ния хельсинкских договоренностей, укреплять доверие и сотрудни
чество между странами!

29 . Пламенный привет борцам против империалистической экс
плуатации, угнетения, неоколониализма, за свободу и независимость!

30 . Да здравствует новаторская внешняя политика СССР — поли
тика создания безъядерного и ненасильственного мира, активного, 
международного сотрудничества!

П Р А З Д Н И К  Т Р У Д А  В В О Л Г О Д О Н С К Е

В С Т Р Е Т И Л И С Ь
R  НАЗВАНИИ пионер

ского лагеря «Дон
ские орлята» заложен 
глубокий смысл. В нем— 
отзвук далеких битв 
гражданской войны

('вспомним всеми люби
мую песню «Орленок»), 
оно и символ счастливо
го детства теперешних 
мальчишек и девчонок, 
и намек на их большое

П О К О Л Е Н И Я
будущее—ведь из орлят строй» созрела мысль 
вырастают орлы. Поэто- устроить здесь 16 апреля 
му вполне закономерно, /, 
что у комсомольских и «убботшк трех поколе- 
партийных лидеров объе- ний. Правда, участников 
динения «Волгодонск- гражданской и Великой

Отечественной в о й н  
среди прибывших в пио
нерский лагерь Не было 
— этому помешала не
настная погода, но пред
ставители старшего поко
ления—опытные рабочие 
производственных бригад 
—в этот день трудились

бок о бок с воинами-ин- 
тернационалистами, ком
сомольскими активиста
ми объединения и учащи
мися 69-го профессио
нально-технического учи
лища.
(Продолжение на 2 стр.).



П Р А З Д Н И К  Т Р У Д А  В В ОЛ Г ОД ОН СК Е
В С Т Р Е Т И Л И С Ь  
Т Р И  П О Ш Е Н И И
(Начало на 1-й сир.).
.. /Назойливый дождь 

начал накрадывать еще 
на рассвете. А когда ав
тобусы с участниками 
субботника подрулили к 
«Донским орлятам», он 
уже моросил изрядно. 
Порывистый ветер нале
тал, откидывая капюшо
ны, распахивая куртки. 
Подумалось: испортит
субботник непогода', не 
получится праздника тру
да. Но шутки, смех, пес
ни под гитару говорили о 
том, что ненастью не под 
силу сбить приподнятое 
настроение.

■И действительно, после 
переклички, получив ин
струмент, группы во гла
ве со старшими разо
шлись по заранее распре
деленным участкам.

Бригада каменщиков 
В. М. Москина приступи
ла к строительству кор
пусов .которые к этому 
времени поднялись до 
двух этажей. Звено плот- 
ников-'бетонщиков А. В. 
Шевченко из ЖНК объе
динения заливало бетон
ные отмостки вокруг од
ного из зданий.

—,К началу пионерско
го лета хотим ввести в 
строй два корпуса более 
чем на триста мест. Та
ким образом, лагерь смо
жет принять одновремен
но до восьмисот ребят,— 
сказал участвовавший в 
субботнике председатель 
профкома «ВоллюдоНск- 
строя» М. П. Николаев
ский.

Да, хорошо краон«гал
стучным орлятам будет 
здесь отдыхать. Прямо 
рядом с корпусами голу
беет Дон-батюшка. Рас
кидистые прибрежные 
вербы и тополя дадут ле
том желанную прохладу. 
Да и на всей территории 
лагеря уже поднялись 
деревья до крыш дейст
вующих корпусов.

Здесь и высадился мо
лодежный десант. Подхо
жу к одному из зеленых 
участков, где трудятся 
крепкие, возмужавшие 
парни.

— Михаил Сопрыкин, 
председатель клуба «Пат
риот», — представился
ближайший из 'них. — 
Здесь работают все наши.

Клуб «Патриот» Объе
диняет в « Волгодонск-
строе» бывших воинов,
выполнявших интернацио
нальный долг в Афгани
стане. Эти молодые люди, 
под дождем собирающие 
граблями прошлогоднюю 
листву, окапывающие де
ревья, смотрели смерти в 
глаза, ходили в атаки, 
вступали в рукопашные 
схватки с душманами. 
Да, это участники войны

на афганской земле. По
тому так почтительно 
здороваются с ними и лю
ди много старше их, и 
только вступающие в 
жизнь пэтэушники.

Вот парень с простым 
открытым лицом, задум
чивым взглядом. О чем 
думает он, орудуя лопа
той возле выбросившей 
гроздья изумрудной лист
вы рябины? Куртка рас
пахнута, иод нею спор
тивная рубаха. Нет на 
ней знаков его воинской 
доблести. Но все здесь 
знают: за проявленное ге
ройство он, Алексей Ле- 
пенин, награжден орде
ном Красной Звезды и 
медалью «За боевые за
слуги».

Интернационалисты ра
ботают деловито, солид
но. Знают: на них смот
рят подростки, берут с 
них пример.

Они, учащиеся Ш1У, 
трудятся рядом, через 
дорогу ,и действительно 
с интересом и обожанием 
посматривают р сторону 
членов клуба «Патриот». 
И стараются не отстать 
от них. Сергей Штыфан, 
Андрей Павлов, Аня Не
федова, другие ребята и 
девчата давно закрыли и 
повесили на деревья зон
тики, работают с настро
ением.

Руководит действиями 
молодежи, участвующей 
в субботнике, секретарь 
комитета комсомола
«Волгодонскстроя» Сер
гей Г ремяч кин.

—Никого подгонять не 
надо,— говорит он.—Все 
трудятся, что называется, 
на совесть. .

Это и так видно. И на 
сооружении корпусов, и 
на благоустройстве тер
ритории работа спорится. 
Подъезжают машины, на 
них грузятся обрезанные 
ветви деревьев, прошло
годний бурьян. По цент
ральной аллее движется 
миксер с вертящейся ем
костью, он доставил оче
редные кубометры бето
на.

Потом, когда все запла
нированное будет сдела
но, группы участвующих 
в празднике труда пере
мешаются. В одном из 
действующих корпусов 
будет устроено чаепитие. 
Бывалые стр.оители рас
скажут молодежи о том, 
как начинался Атоммаш, 
воины - интернационалис
ты поведают о суровой 
солдатской службе, да
дут автографы мальчиш
кам, у которых вся жизнь 
пока еще в мечтах — о 
службе в армии, о вступ
лении в ряды рабочей 
гвардии строителей...

В. ПОЖИГАНОВ.

ром Селезневым монти
ровал конструкции над 
транспортным коридо
ром. .

А на соседнем—треть
ем— энергоблоке гидро- 
спецстроевцы в день ком
мунистического субботни
ка забили последнюю 
сваю под фундаментную 
плиту.

Основные же работы 
развернулись на первом 
энергоблоке АЭС... В ап
рельские дни здесь необ
ходимо все подготовить 
для начала монтажа ос
новного оборудования ре
акторного отделения. 
Бригада Виктора Дмит
риевича Борщакова к 
концу субботника закон
чила работу по подготов
ке железнодорожных пу
тей транспортного кори
дора, по которым в реак
торное отделение будут 
доставлены корпус реак
тора, парогенераторы и 
другое тяжеловесное обо
рудование.

Полным ходом шли 
монтажные и бетонные 
работы на резервной ди- 
зель-генераторной стан
ции первого блока. Здесь 
было уложено 58 кубо
метров бетона, что на 0,4 
процента выше, чем в 
обычные • дни.

С напряжением труди
лись в день Ленинского 
субботника рабочие спец,-

Н Е С М О Т Р Я  
Н А  Н Е П О Г О Д У
Погода явно подвела в 

этот день. Дождь, столь 
долгожданный для тру
жеников села, отнюдь не 
способствовал работе 
строителей и монтажни
ков Ростовской АЭС. И 
всё же, несмотря на это, 
во всех трудовых кол
лективах наблюдалось 
праздничное настроение, 
желание потрудиться 
лучше, чем в обычные 
Дни.

—Мы тщательно под

готовились к этому дню, 
—рассказывает бригадир 
монтажников Юрий Кон
стантинович Катеруша.— 
Заказали железобетонные 
конструкции, металлоиз
делия. Так что думаем 
перекрыть запланирован
ный объем работ.

С этой бригадой мы 
встретились на втором 
реакторном отделении. 
Бригадир вместе с мон‘ 
тажниками Анатолием 
Потомкиным и Владими

полигона. Только за пер
вые два часа они зафор- 
мовали 13,3 кубометра 
железобетона, сварили 11 
тонн арматурных карка
сов, предназначенных 
для энергоблоков атом
ной станции.

Несмотря на непогоду, 
активная работа велась 
на благоустройстве тер
ритории АЭС, жилого по
селка Дубляны, подшеф
ных микрорайонов. 180 
представителей отдела 
ядерной безопасности, 
турбинного цеха, произ
водственных отделов экс
плуатации и строитель
ства дирекции АЭС вы
шли на благоустройство 
улиц кварталов В-16, 
В-У, детских с а д о в  
№ 410, «Весна». Пример 
в работе показали ком
мунисты и комсомольцы.

Всего в коммунистиче
ском субботнике приняли 
участие 970 работников 
дирекции АЭС и около 
семи тысяч строителей, 
монтажников. Внесен ве
сомый вклад в ускорение 
темпов строительства 
атомной электростанции.

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиовеща
ния управления стро
ительства АЭС.

Е. ОБУХОВ, 
зав. корпунктом «ВП»

на Ростовской АЭС.

П Р Е С С - Г Р У П П А
С О О Б Щ А Е Т . . .

ха синтетических- жирных 
кислот во главе с В. Г. 
Скакуновым, которая ус
пешно справилась с за
данием по ремонту насо
сав.

А когда к концу дня 
штаб и пресс-центр под
вели итоги субботника, 
оказалось, что все заду
манное выполнено и пе
ревыполнено. Пресс-груп
па всех оповестила: в
день «красной субботы»

на работу вышло более 
двух тысяч человек. Из 
заработанных средств пе
речислено в фонд пяти
летки три тысячи рублей. 
Вскопано и засеяно 
4800 квадратных метров 
газонов, посажено бЬлее 
тысячи деревьев и кус
тарников, Изготовлено 
десять конструкций мат 
лых архитектурных форм 
для микрорайона.

В. ЗОРНИНА.

Э Н Т У З И А З М  
НЕ  О С Л А Б Е В А Е Т

Каждый работник хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выходя на рабо
ту 16 апреля, знал, что 
ему предстоит сделать. 
Об этом заранее позабо
тился штаб, предприятия 
по подготовке и проведе
нию Ленинского суббот
ника. У заводской про
ходной в это утро звучал 
духовой оркестр. Люди 
шли на работу, как на 
праздник.

Он и вылился в насто
ящий праздник труда. 
Участников субботника 
фотографировали, к ним

подходили члены пресс- 
группы, узнавая о сде
ланном, тут же сообщали 
всему заводу имена удар
ников «красной субботы».

Одним из первых на 
заводском стенде появи
лось сообщение об успехе 
бригады слесарей 12-го 
цеха. Смена «Б» под ру
ководством мастера Т. И. 
Чечиневой выпустила
крупную партию гофро- 
продукции для своих 
смежников —коллектива 
четвертого цеха. А затем 
«молния» поздравила
бригаду слесарей из це

Более 119 тысяч вол
годонцев вышли на рабо
ту в день Ленинского 
коммунистического суб
ботника, то есть почти 
все взрослое работоспо
собное население города. 
И это несмотря на не
важную погоду. Труди
лись люди с подъемом, с 
полной отдачей сил. Мно
го в этот день было ре
кордов, событий нерядо
вых.

К примеру, сотни про
изводственников 16 апре
ля досрочно завершили 
задания четырех месяцев 
текущего года. Среди 
них — весь коллектив 
троллейбусного управле
ния, который в день суб
ботника работал на сэко
номленной электроэнер
гии. Об этом же к концу 
дня рапортовали коллек
тивы Волгодонского мон
тажного управления трес
та «Южстальконструк- 
ция» и завода древесно
стружечных плит лесопе
ревалочного комбината. 
Последний 16 апреля не 
только выдал запланиро
ванное на четыре месяца 
количество плит, но и 
значительно перекрыл 
задание.

Еще большего успеха 
добилась бригада В. В. 
Наумова из Восточных 
электросетей —она завер
шила план трех лет пя
тилетки.

По-настоящему сенса
ционным было сообщение 
о том, что портная ателье 
«Силуэт» Н. И. Кузнецо
ва в день субботника за 
неполные четыре месяца 
выполнила годовую нор
му. Такой высокой выра
ботки не удавалось до
биться в нашем городе 
еще никому.

На стройке «красная 
суббота» ознаменовалась 
рядом добрых дел. 
Бригада. Н. П. Донченко 
начала монтаж 445iro 
дома, который собирает
ся построить в сжатые 
сроки и с высоким каче
ством. Коллективы участ
ков Л. В. Князева и 
В. Н. Сидоренко завер
шили отделку двух блок- 
секций 405-го дома, при
близив срок его сдачи. 
Закончила монтаж пятой 
блок-секции дома № 407 
бригада И. В. Мастепана.

Хорошо потрудились 
строители со своими доб
ровольными помощника
ми на сооружении школы 
№ 176 в квартале В-5, а 
также на детском садике 
№ 338 в квартале В-9. 
Вместе со всеми здесь 
работал партийный актив 
стройки, члены бюро гор
кома партии и исполкома 
горсовета.

Всего в субботу тру
женики объединения 
«Волгодонскстрой»! про
извели строительно“мон- 
тажных раб«эт на 185 ты
сяч рублей, смонтирова
ли 600 кубов сборного 
и уложили 516 кубов 
монолитного бетона. В 
фонд пятилетки перечис

лено 35 тысяч рублей.
По-ударному работали 

на субботнике и создате
ли Ростовской АЭС.

Порадовали своими ус
пехами труженики Атом- 
маша. 16 апреля бригада
А. Г. Чуприянова из 131 
цеха закончила сварку 
замыкающего шва на кор
пусе десятого по счету 
атоммашевского реакто-, 
ра. Завершила разваль
цовку змеевинов пароге
нератора, предназначен
ного для Ростовской АЭС, 
бригада В. И. Золотухина 
из 132 цеха. Выпущена 
также большая партия 
товаров народного по
требления. Отгружены: 
компенсатор давления — 
на Хмельницкую АЭС, 
комплектующие детали 
перегрузочной машины— 
на АЭС в Венгрию, за
кладные аварийного шлю
за—на Кубу и закладные 
шахты ревизии —на Ба- 
лаковскую АЭС. А всего 
атоммашевцы в этот деЛ  
выпустили продукции на 
640 тысяч рублей, 19 ты
сяч рублей заработанных 
средств перечислили в 
фонд пятилетки.

Впрочем, пб-ударному 
Трудились все коллекти
вы. В целом по городу 
результаты оказались 
внушительными. Всего 
<16 апреля выпущено 
промышленной продук
ции на 850 тысяч рублей, 
на 36 тысяч рублей боль
ше, чем в прошлом году. 
На всех видах транспор
та переработано 22 тыся
чи тоня грузов. Выпол
нено строительно-мон
тажных работ на 395 ты
сяч рублей. В фонд пяти
летки перечислено 91,9 
тысячи рублей.
1 71,5 тысячи горожан 
трудились на благоуст
ройстве города, пионер
ских лагерей, детских 
садов. 16 апреля Волго
донск стал более чистым, 
в нем добавилось много 
деревьев, свежих газо
нов.

Итоги субботника по
казали —энтузиазм тру
дящихся на ленинских 
праздниках труда не ос
лабевает.

Сделано немало. Но 
все же хотелось бы ска- 
>зать о том, что в какой-то 
степени непогода помег 
шала благоустроитель 
ным работам. Поэтому 
было бы правильно, если 
бы коллективы предприя
тий, организаций и уч 
реждений сориентирова
лись и в оставшиеся до 
майских праздников дни 
доделали то, что не уда
лось выполнить, в дожд
ливый субботник.

Г. ПЕРСИДСКИИ, 
первый заместитель 
председателя горце* 
полкома, зам. началь
ника городского шта
ба по организации я / 
проведению суббот
ника.

Фото С. БЕРЕГОВОГО 
и А. ТИХОНОВА.



А * Д О В Е Р И Т Ь  Д Е П У Т А Т А М
Прочитал выступление 

заместителя главного ин
женера «Волгодонск- 
строя» Р. Хайруллина в 
56-м номере «Волгодон
ской правды». Его раз
мышления о путях подго
товки к государственной 
приемке объектов, ду
маю, заставили задумать
ся многих. Я на минуту 
представил: вот с зав
трашнего дня вводится 
госприемка, мне предсто
ит ей предъявить блок- 
секции домов № 172 и 
№ 163, строительство ко
торых завершается. Что 
же ожидает меня, всех 
нас в этом случае? Га
дать тут не приходится: 
срок ввода отодвинулся 
бы как минимум на два 
месяца.

Это говорю я, началь
ник объекта, непосред
ственно отвечающий как 
за ввод домов, так и за 
их качество. Могут ска
зать: вот, мол, унтер-
офицерская вдова, сам 
себя сечет. Не в этом 
дело. Настало время глас
ности, честности. Тот, кто 
сегодня молчит, мешает 
перестройке.

Начальником объекта я 
уже год. Из практики ра
боты вижу: эта долж
ность очень нужна. На
чальник объекта объеди
няет усилия всех участ
ников строительства, уст
раняет разногласия. Он 
принимает выполненные 
работы и ставит визу на 
финансовых документах, 
он же проставляет оценку 
качества бригадам, зар
плата которых зависит от 
этих оценок. Он обеспе
чивает трехступенчатый 
контроль качества. Так 
что уже наличие самой 
должности начальника 
объекта положительно 
сказывается на темпах и

качестве зданий и соору
жений. ОМУ Атоммаша, 
к примеру, в прошлом 
году сдало все жилье в 
срок и без существенных 
замечаний. Поэтому не 
надо бояться нововведе
ний, нужно повсеместно 
учреждать эту долж
ность. Наличие у объекта 
хозяина создает хорошие 
Предпосылки для успеш
ной работы в условиях 
госприемки..

динения «Волгодонск- 
стройпром» обязаны на
ладить его выпуск в не
обходимом количестве.

Далее. Плиты перекры
тий на кирпичные дома, 
поставляемые заводом 
ЖБК-tlOO, низкой завод
ской готовности. Потолки 
псе в крупных раковинах. 
Приходится наносить три- 
четыре слоя шпатлевки. 
Разумеется, она треска
ется, шелушится, особен-

тут дела идут лучше. За
вод КПД в последнее 
время повысил качество, 
насколько это позволяет 
сделать износившаяся ос
настка. Однако и к нему 
есть большие претензии. 
Речь идет о фасадах. На
до бы давно уже изба
виться от существующей 
технологии, при которой 
наружные стеновые пане
ли изготавливаются «ли
цом» вниз. Многие годы

Заочное собрание ст роит елей:  
подгот овка п госприемке

Тем не менее госпри
емка предъявит такие 
требования, что и наши 
дома, до сих Пор призна
ваемые качественными, 
будет сдавать трудно.

Взять тот же кирпич
ный дом №  172. Не буду 
уже говорить о том, что 
он вообще строился пло
хо (мы уже четвертые 
его хозяева). Просто зда
ния из кирпича имеют 
ряд уязвимых мест. Пер
вое и главное — это не
удовлетворительное каче
ство штукатурки. И дело 
здесь не в штукатурах, а 
в растворе. Бетонно-раст
ворный завод хотя и на
чал выпускать известко
вый раствор, но в очень 
малых количествах и с 
<Я)л‘ьшими перебоями. В 
основном, идет цемент
ный раствор. А он не
эластичен, при нанесении 
толстым слоем дает усад
ки, трещины. Я не гово
рю уже о том, что ис
пользование его снижает 
производительность тру
да штукатуров в три-че- 
тыре раза.

Вопрос об известковом 
растворе принципиаль
ный. Руководители объе

но если, работы' ведутся 
в неблагоприятном темпе
ратурном режиме. Гос- 
прйемке такие потолки 
не сдашь.

Руководителям завода 
ЖБК надо перенять опыт 
завода крупнопанельного 
домостроения, где начали 
применять безусадочную 
шпатлевку и поставлять 
панели перекрытий с от
деланными потолками.

Или взять пристройки. 
Тут тоже устаревшие 
проекты, не обеспечиваю
щие высокого качества 
их сооружения при те
перешних темпах. Уж 
слишком много здесь 
«мокрых» технологиче
ских процессов. Следует 
быстрее добиться инду
стриализации возведе
ния пристроек, наладить 
их панельное изготовле
ние. Первые шаги к это
му ПСО «Гражданстрой» 
делает, но это робкие 
шаги. . .Надо быстрее раз
ворачиваться. Необходи
мо освоить производство 
железобетонных изделий 
для пристроек к моменту 
введения госприемки.

Что же касается круп
нопанельных домов, то

я работал в Казахстане. 
Там давно уже делают 
панели лицевой стороной 
наверх, применяя для об
лицовки мраморную кро
шку, «играя» цветами за 
счет цемента. А мы 
красим фасады ■ С введе
нием госприемки трудно
сти со сдачей фасадов 
предвижу огромные.

Еще скажу о техноло
гии монтажа наружных 
и внутренних стеновых 
панелей. Каждый строи
тель знает, что проч
ность и долговечность 
здания зависит от степе
ни уязвимости металличе
ских соединений железо
бетонных ' конструкций. 
Гарантированный срок 
Службы здания может 
быть обеспечен только в 
том случае, если сделано 
отличное антикоррозий
ное покрытие закладных 
деталей и соединитель
ных прутков. Так назы
ваемая металлизация за
кладных деталей заво
дом делается хорошо. А 
вот прутки поступают на 
объект без обработки, 
просто ржавые. По нор
мам сварка закладных с

прутками не предусмат
ривается. Чтобы не на
рушить антикоррозийное 
покрытие— прутки долж
ны только загибаться. 
Мы же их «прихватыва
ем» сваркой, потом кра 
сим. В Казахстане, к 
■примеру, делать стыков
ку вообще никому не 
разрешается, кроме спе
циально обученных ме- 
таллизаторщиков - арма
турщиков, имеющих до
пуск к этим работам. 
Считаю, что нам нужно 
доработать технологию 
стыковки стеновых пане
лей, исключающую при 
менение сварки.

А о крышах наших до
мов и говорить нечего. 
Проблема всем извест
ная, и выход тут один— 
немедленно внедрять 
технологию безрулонных 
кровель.

Одним словом, . уязви
мых мест много— всего 
не перечесть. Я назвал 
лишь главное, причем то 
что в силах поправить са
мим волгодонцам. Прий
ти с грузом всех этих 
недоработок к госприем 
ке—значит поставить се
бя в чрезвычайное поло
жение.' Поэтому прав 
Р. Хайруллин, предлагая 
незамедлительно провео 
ти в городе эксперимен
тальную госприемку не
скольких объектов и от
работать на них организа
цию этого дела, выявить 
*узкие» места, наметить 
пути решения вопросов, 
связанных с обеспечени
ем уровня качества.

Думается, это должны 
быть два-три дома. Функ
цию госприемщиков, на 
мой взгляд, должны 
взять на себя по поруче
нию горисполкома депу
таты из числа наиболее 
честных и принципиаль
ных людей, но не из ор
ганизаций, непосредствен
но заинтересованных в 
воде домов.

Н. КУЦЕНКО, 
начальник объекта 

СМУ Атоммаша.

Спорт ------------

Чемпионы!
А Прошло областное 

первенство по шахмат 
там. Большой успех вы
пал на долю наших 
спортсменов. Чемпионами 
стали среди юношей
Иван Рудаков (школа 
№ 5), среди мальчиков 
Виталий Фетисов (№ 5). 
Третье место у Димы 
Казьмина (№ 8). Среди 
девушек отличилась Сне
жана Фреер (№ 18). Все 
они перворазрядники, 
тренируются в ДЮСIII 
горсовета ВДФСО у мас
тера спорта по шахма
там В. М. Быкова. В де
сятку сильнейших вошли 
также Наташа Аксенова 
(№ 18), Оксана Евтюги- 
на, (№ 5), Вячеслав Ел
кин (ВТЭМ), Дмитрий 
Гетто (№ 5) и Сергей 
Кугушев (№ 18).

Вторая —  
на втором

А В Волгограде на 
Всесоюзном турнире, по
священном героям Вели
кой Отечественной вой
ны, вторая сборная 
ДЮСШ заняла второе 
место.

'В составе команды 
сражались перворазряд
ники К. Колосовский, 
П. Якушев, А. Маркин,
А. Третьяков, С. Ка’пран. 
Готовил команду стар
ший тренер ДЮСШ
А. Есин.

В. МИХАИЛОВ.
* * *

А После долгого пере
рыва состоялся шашеч
ный турнир на первенст
во горсовета ВДФСО 
профсоюзов среди муж
чин. Первое место занял 
кандидат в мастера спор
та В. Говорков (гороно), * 
второе место у первораз- 
р.ядника Г. Паникарова 
(ПЖДТ), а третье — у 
перворазрядника В. Вер
бицкого (рыбозавод).

Э. ЗАНАН.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТА- 
® ТЕЛИ!

Этой публикацией 
«'Волгодонская правда» 
начинает кампанию под 
условным названием «Зе
леный щит».

Мы намерены повести 
разговор о зеленом об
лике нашего города как 
в целом, так н конкрет
но его микрорайонов,
улиц и площадей. Вместе 
с вами поговорим о проб
лемах сохранности зеле
ных насаждений. Ведь
давайте только предста
вим: тысячи, десятки ты
сяч деревьев горожане 
ежегодно высаживают 
возле домов, вдоль глав
ных и второстепенных
улиц города, рядом с уч
реждениями н организа
циями. А что радует наш 
глаз весной? Где спря
таться нам и летнюю жа
ру от нещадных лучей 
солнца? Ничто особо не

О перация

радует своей изумруд
ной зеленью, негде нам 
укрываться! Количество 
высаженных деревьев ос
тается только на бумаге. 
В жизни города они ие 
существуют. Почему?

Или взять другую проб
лему: как относимся мы 
к тому, что имеем, как 
участвуем |в поддержа
нии порядка в наших

дворах, стали ли они из
любленным местом на
шего отдыха? А содержа
ние и состояние профес
сиональных {скверов, зе
леной зоны, прилегаю
щей к городу? Словом, 
тем для заинтересованно
го разговора предоста
точно. Немало их вы
можете назвать н сами, 
а мы, журналисты, на

это рассчитываем.
Называйте конкретные 

адреса, высказывайте 
конкретные предложения. 
Все они найдут место в 
газетных публикациях 
кампании «Зеленый
щит». Давайте вместе не 
только мечтать о городе- 
саде, но и создавать его.

Ждем ваших писем, 
звонков, сообщений.

1. На деревья с.. .  бульдозером
Их было трое. Васи

лий Алексеевич Наду- 
бов, Николай Иванович 
Борзенков и Василий 
Афанасьевич' Чистяков 
пришли в редакцию с 
тревожной вестью: 1в
районе 15 котлована реки 
Дон рубят деревья. 
Уничтожается не только 
излюбленное место отды
ха горожан, но и нано
сятся значительный 
ущерб природе.

В этот же день вместе 
со специалистами—А. В.

Мироновой, старшим ин
женером управления ком
мунального хозяйства, и
В. М. Битюцких, госу
дарственным инспекто
ром воднадзора, мы бы
ли на месте. Встретила 
группа возбужденных са
доводов из общества' 
«Строитель». Через не
сколько минут в таком 
же состоянии были и мы 
•—то, что пришлось уви
деть и услышать, вряд 
ли кото-то может оста
вить равнодушным.

На площади примерно 
тысяча квадратных мет
ров были вырублены 
акации. На половине 
участка произведена вы
корчевка деревьев. О 
преступлении, совершен
ном против природы,, 
свидетельствуют следы 
тяжелых механизмов. 
Здесь же, возле воды — 
корни двадцатипятилет-- 
них деревьев,» сваленные 
в кучу. Постепенно про
яснилась картина творя
щегося здесь беззако
ния.

...В начале марта на 
берегу Дона появился 
бульдозер. На участке, 
огороженном проволокой 
(до сих пор она сохрани
лась местами), он ножом 
скашивал деревья под 
корень.

—Мы тогда сразу об
ратились к председателю 
нашего садоводческого 
общества «Строитель» 
И. С. Осадкину: в чем
дело? — рассказывает
В. А. Чистяков.— Игорь

Степанович нас успоко
ил. Сказал, что это, види
мо, Романовский лесхоз 
производит санитарную 
обработку лесополосы.

Но какая там обработ
ка! Шло уничтожение 
деревьев. Вместе со ста- 
рыми акациями под но
жом бульдозера гибли 
едва заметные тоненькие 
ростки дубков, пробива
ющиеся рядом с корнем 
взрослого дерева.

Тогда садоводы-люби
тели В. А, Чистяков, 
П. Е. Чубов и другие об
ращаются с письмом в 
городской комитет пар
тии. Однако вырубку де
ревьев все равно никто 
не остановил. Вместо бо
лее ста акаций остались 
лишь пни. Правда, мы 
их тоже не увидели: в
ночь с 3 на 4 апреля с 
помощью техники их вы
корчевали и столкнули в 
обрыв. Кто-то активно 
готовил себе место под 
дачу...

— Да не может этого 
быть! Да что вы говори
те?— пытался сопережи
вать вместе с нами И. С .. 
Осадкин.— Но имейте в 
виду, я здесь ни при чем. 
ЭтО земли лесхоза и это 
с их разрешения ведется 
вырубка и выкорчевка 
деревьев. То же самое я 
сказал нашим садоводам. 
Да где это хоть нахо
дится?

Пришлось доставать 
карты расположения уча
стков общества. И... на 
одной из них, в указан
ном месте увидели четко 
обозначенные три участка 

' и фамилии, видимо, бу
дущих владельцев:
№ 123—Чертова, № 124

-Коптев, № 125 Та
лам ян.

—Мы просто случай
но занесли эти участки 
— объясняла агроном 
«Строителя» А. И. Де- 
ева.— Это люди от лесхо
за. Наверное, у них есть 
разрешение. Мы к ним 
не имеем никакого отно
шения.

И Александра Иванов
на при нас стирает обоз
наченные участки на 
карте садоводства.

— Никакой вырубки 
деревьев мы не ведем в 
этом районе. И тем бо
лее никаких разрешений 
на пользование землей 
не выдавали, .— говорит 
инженер лесхоза А. П. 
Кравцова.

— Да, это настоящее 
преступление, — согла
сился с нами А. В. Буб
лик и пообещал:—iK кон
цу недели я вам сообщу 
о принятых мерах.

— О какой вырубке 
акаций вы говорите? — 
не смог взять сразу в 
толк д; И. Псарев, лес
ничий, ответственный за 
порядок в районе 15-го 
котлована. — Я первый 
раз слышу. Завтра же 
напишу докладную на 
имя руководства.

Однако ни на завтра, 
ни на следующий день 
докладной от Псарева 
так и не появилось. Ни к 
концу недели, ни до сих 
пор А. В. Бублик так и 
не сообщил о принятых 
мерах. А между тем на 
новом участке уже поя
вились аккуратные шта
беля белого кирпича. Их 
завезли сюда снова но
чью...

Р. РУДЕНКО.



Вас ждут 
парки!

Хорошо постарались к 
открытию летнего сезона 
работники парка Победы, 
ci также их помощники— 
ребята из школ 9
и 10.

Высажено свыше трид
цати сосенок—целая сос
новая рощица. Засеяны 
новые участки под газо
ны. Детвору ждут ярко 
выкрашенные аттракцио
ны. Если в прошлом го
ду их было семь, то сей
час появилось еще два.

'В парке уже действу
ет спортивная площадка, 
где желающие могут по
играть в мини-ф5'тбол, 
баскетбол. Скоро распах
нет свои двери летний 
кинотеатр «Победа». 16 
—17 апреля на танцпло
щадке с новой програм
мой выступила дискотека 
«Радуга».

24-го апреля парк 
ждет горожан на празд
ничное открытие 'сезона. 
Парк красив, чист, акку
ратен. Хотелось, чтобы и 
отдыхающие бережно от
неслись к* этой красоте.

В. ЖЕВОЛУП, 
директор парка 

Победы.
24 апреля состоится 

открытие сезона и в пар
ке «Дружба».

Это произойдет в 14 ча
сов. Ждем гостей.

3. КУДРЯШОВА, 
директор парка 

Дружба.

Будущим
медикам

23 апреля с 9 часов в 
медицинском училище 
пройдет день открытых 
дверей для выпускников 
средних школ и всех же
лающих. Наш адрес: ул. 
Вокзальная, 21.

В программе: встреча
с ветеранами здравоох
ранения города и, препо
давательским составом, 
знакомство с учебной ба
зой.

В о п р о с -
от вет
За продажу 
водки

И. А. УМАРАЛИЕВ: 
— Владельцы частного 
автотранспорта, ваиима- 
ющиеся индивидуальной 
трудовой деятельностью 
по перевозке граждан, 
продают водку, а их авто
мобили не имеют разли
чительных знаков...

ОТВЕТ:—В настоящее 
время Рост облисполком 
готовит решение по опре- 

' делению различительных 
знаков (форма, размер, 
материал). Что же каса
ется спекуляции спирт
ными напитками, то тут 
органами милиции прив
лечены к ответственно
сти В. Шевцов'— работ
ник Атоммаша, В. Коче
тов, работающий на Рос
товской АЭС, и Н. Тро- 
фименко из автопредпри
ятия «Волгодонскстроя». 
В отношении Е.'Геворкян 
возбуждено уголовное де
ло, проводится расследо
вание.

Ответ подготовил на
чальник ОВД Н. И. 
ХАРИТОНОВ.

В арсенал 
садоводов —  

инвентарь, 
ядохимикаты, 

удобрения!
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Опрыскиватель—12 руб., 25 руб.
Борона—10 руб.
Сучкорезы в ассортименте по цене 2 руб., 

2.30, 3.50.
Кукурузолущилка— 8 руб.
Гидробур, тяпки, косы, серпы...
Предлагаемые товары вы сможете приоб

рести в магазинах промторга № 26 «Товары 
для дома», № 35 «Хозтовары», Mb 5 «Хозто
вары»— пр. Маркса, 30.

Расширенная продажа товаров будет прово
диться на площадях Дзержинского, Комсо
мольской, на конечной остановке ВПАТП, у 
магазина № 35 «Хозтовары» по ул. Мор
ской.

Если вы желаете 
создать уют в своем 
дачном домике или в 
частном доме, реко
мендуем приобрести в 
магазине № 26 «Това
ры для дома» армату
ру каминную производ 
ственного объедине
ния «Кировский за
вод». Цена одного 
комплекта 85 руб.

Ждем за покупкой!
Адрес: «Товары

для дома»: ул. Степ
ная, 171, режим ра
боты — с 10,00 до 
19.00, в субботу с 
8.00 до 18.00.

РАДИ ДОБРОГО 
УРОЖАЙ!

В апреле, мае! на 
огороде начинают по
являться тли и другие 
вредители, они «напа
дают» на ростки садо
вых культур, угрожая 
будущему урожаю.
Эффективные средства 
для борьбы с вредите
лями предлагают ма
газины промторга.

■Сейчас ваш огород 
нуждается в поливе, 
рыхлении, подкормке, 
важно правильно под
готовить почву. Попро
буйте применить пред
лагаемые нами 

УДОБРЕНИЯ:
Натриевая соль при

меняется для удобре
ния при посадке кар
тофеля, свеклы, пло
дово-ягодных- культур.

Удобрительная смесь 
применяется для удоб
рения плодовых дере
вьев и ягодных куль
тур.

Карбамид — для 
удобрения всех видов 
культур во всех ви
дах почв.

(Суперфосфат явл^ 
ется фосфатным удоб
рением, применяется 
при посадке картофе
ля, цветов, плодово- 
ягодных культур.

Нитроаммофос—кон
центрированное азот
но-фосфорное удобре
ние для подкормки.

«За]^2» —средства 
для ограничения рос
та усов и повышения 
урожайности молодых 
насаждений земляни
ки, клубники.

Селитра азотно-кис
лая — минеральное 
удобрение вносится

Уважаемые жители города!
П ром торг бел ограничения производит 

прием товаров, производимых кооперативами 
и гражданами, занимающимися индивидуаль
ной трудовой деятельностью.

Справки по телефону: 5-62-85.

весной для повыше
ния плодородия овощ
ных культур.

Аммофос вносится 
весной при перекопке 
почв, как удобрение 
для картофеля, морко
ви, капусты, клубни
ки.

Сульфат аммония 
применяется как азот
ное удобрение под 
различные сельскохо
зяйственные культуры 
(картофель, овощи), 
вносится перед посад
кой.

Диаммофос— удоб
рение, применяемое 
на всех почвах для 
удобрения овощных 
плодово-ягодных, цве
точных культур.

ХИМИКАТЫ
Хлорофос — для 

уничтожения вредных 
насекомых » садах и 
огородах.

Сера 80-проц. — 
смачивающий поро
шок зкарофонднцнда
для борьбы с сидну- 
мом виноградной ло
зы и мучнистой росой.

Хлорокись меди ис
пользуется для борь
бы с болезнями расте
ний—паршой яблони и 
груши, гнилью плодов 
сливы.

Пропинат предназ
начен для борьбы с 
пыреем ползучим, 
просом куриным.

Ннтрофен — препа
рат для борьбы с бо
лезнями и вредителями 
плодово-ягодных куль
тур.

Волгодонской филиал НПИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей:
старшего преподавателя физвоспитания ка

федры общеобразовательных дисциплин;
ассистента кафедры общетеоретических 

дисциплин по циклу «Высшая математика»;
доцента кафедры общетеоретических дис

циплин по циклу «Общая химия».
Срок конкурса—один месяц со дня опуб

ликования объявления.
Документы с приложением личного дела 

направлять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
вина, 73-94.

Волгодонской филн- 
ал Новочеркасского 
ордена Трудового 
Красного Знамени по- 
лтехнического инсти
тута имени Серго Орд
жоникидзе

проводит прием сту
дентов в 1988 году:

ФАКУЛЬТЕТ АТОМНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

0501 Технология атомного машинострое
ния

0504 Гибкие автоматизированные системы 
сварочного производства.

0582 Производство и монтаж оборудования 
атомных электростанций.

Прием заявлений—с 25 июня по 15 июля. 
Экзамены—с 16 июля по 1 августа.

ВЕЧЕРНЕ-ОАОЧНЫИ ФАКУЛЬТЕТ 
ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

0582 Производство и монтаж оборудования 
атомных электростанций (котлореактороСтро- 
ение)

0501 Технология атомного машинострое
ния

0504 Гибкие автоматизированные системы 
сварочного производства.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
0501 Технология атомного машиностроения
1202 Промышленное и гражданское стро

ительство.
0504 Гибкие автоматизированные системы 

сварочного производства.
Прием заявлений—с 10 июня по 31 июля.
ЭКЗАМЕНЫ: I поток—с 1 августа по 15 

августа, II поток—с 16 августа по 31 ав
густа.

Приемная комиссия работает с 10 нюня в 
здании филиала НПИ: г. Волгодонск, ул.
Морская, 94, комната 221, ежедневно с 
9.00 до 19.00. Оправки по телефону: .2-56-43.

3 —  1
Специализированная двухгодичная школа 

при Волгодонском филиале Новочеркасского 
политехнического института производит оче
редной набор учащихся, оканчивающих 8-й 
класс в 1988 году и желающих по окончании 
средней школы поступить в ВФ НПИ.

Обучение в одной группе спецшколы очное, 
параллельное с обучением в средней школе. 
Занятия 2 раза в неделю: по математике и
физике. Набор в эту группу свободный.

По конкурсу осуществляется набор в две 
группы для учащихся, желающих прлучить 
дополнительно профессиональную подготов
ку по специальностям оператор ЭВМ и чер
тежник-конструктор. Занятия один день в не
делю (день работы в УЛК).

В апреле второго года обучения проводят
ся выпускные экзамены по математике и фи- 
-зйке. Они проводятся по программе вступи
тельных экзаменов и при поступлении в ВФ 
НПИ засчитываются за вступительные экза
мены. Учащиеся, получившие 9 баллов на 
выпускных экзаменах, зачисляются в число 
студентов ВФ НПИ. Набравшие меньшее ко
личество баллов с 16 июля сдают непрофи
лирующий экзамен по русскому языку и ли
тературе письменно и участвуют в конкурсе 
на зачисление в ВФ НПИ с преимуществен
ным правом зачисления.

К заявлению на имя директора прилагает
ся рекомендация школы и три фотокарточки 
размером 3x4 см.

Начало занятий с 10-го сентября 1988 г.
Прием заявлений осуществляется по адресу: 

V г. Волгодонск,, ул. Ленина, 7Q-94, ауд. 212. 
^Оправки по телефону: 2-56-43.

Уважаемые жители 
г. Волгодонска!

В Доме быта «Радуга»
{ул. 30 лет Победы, 20, 
первый 'Этаж) работает 
стол раскроя тканей по 
индивидуальным заказам 
населения, где по жела
нию заказчика выполня
ются следующие услуги: 
раскрой легкого платья, 
подготовка к первой при- раскроя: с 9.00 до 19.00, 
мерке, консультация по выходной —воскресенье.

методам обработки легко- 2-59-68. 
го платья.

На 2-м этаже Дома бы
та «Радуга» вы сможете 
сделать заказ на обметы
вание срезов на спецма
шине, на обработку рюш, 
воланов и других дета
лей на машине «зиг^заг».

П редлагаю т . ..
К сведению руководи

телей предприятий и уч
реждений г. Волгодон
ска!

Д в о р е ц  культуры 
«Юность» предоставляет 
зрительный зал на 310 
мест для проведения 
культурно-массовых ме
роприятий, торжествен
ных собраний, конферен
ций и других массовых 
мероприятий. Вы можете 
также заключить дого
вор на демонстрацию на
учно-популярных и до
кументальных кинофиль
мов по гражданской обо
роне, технике безопасно
сти, пожарной безопасно
сти и научно-техническо
му прогрессу. Договор 
может быть заключен на 
год, квартал, месад и ра
зовый.

•Телефон для справок: 
2-34W14. )
П ож ал уй т е  
в щГармонию“
С 1 сентября во Двор

це культуры «Юность» 
для детей от 4 до в лет 
начинает работу школа 
эстетического воспитания 
«ГАРМОНИЯ». Срок 
обучения—2 года. Шко
ла будет работать на ос
нове самоокупаемости. В 
программу включены 
обучение навыкам рисо
вания. пения, танцев, 
разговорной речи на ан
глийском языке. Занятия 
в школе эстетического 
воспитания помогут ро
дителям в подготовке де
тей к занятиям в общеоб
разовательной школе, в 
выявлении их способнос
тей. Занятия будут про
водиться один раз в не
делю — в воскресенье. 
Для родителей во время 
занятий детей будет ор
ганизован культурный 
досуг. Запись будет про
водиться с момента опуб
ликования объявления в 
газете.

Справки по телефону: 
2-34-14.

Дирекция строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции ПРЕДЛАГА
ЕТ организациям трубу 
тонкостенную из нержа
веющей стали (13 мм).

Справки по телефонам: 
91-2-08, 91-4-02».

Уважаемые волгодонцы! 
На проспекте Строите

лей, Ю (тел. 5-63i85) ра
ботает салон мебели го
родского управления бы
тового обслуживания на
селения. Принимаются 
заказы на изготовление 
мебели по образцам.'

В наличии имеются: 
столы и шкафы кухон

ные,
шкафы для прихожей,
зеркала,
мягкие пуфики.
'Режим работы1: с 9 до 

19 час., выходные— вос
кресенье, понедельник.

Семья из 2-х человек 
(детей нет) снимет изо
лированную комнату или 
квартиру. Звонить:

Режим работы стола

Коллектив Волго- 
дойского филиала 
НПИ выражает собо
лезнование заведую
щему методическим 
кабинетом кафедры 
марксизма - ленинизма 
Николенко В. М. по 
поводу смерти его 
отца.

П рисм объявлений - -вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до М.00—перерыв). Справки по тел. 2 64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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