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СТРОИТЕЛИ АТОММАША!
С ДАДИ М  В СРОК 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

После службы в Со
ветской Армии С. Чер
ноусое стал работать 
плотником - бетонщи
ком в комсомольско- 
молодежной Оршаде 
В. Куканова из СП1У-9 
«Заводстроя». Бригада, 
бетонируя полы, зада
ние выполняет с хоро
шим качеством.

На снимке: С. 4EF- 
НОУСОВ.
Фото В. Комиссарова.

ф Главный корпус

Машину раствора—  
з а  т р и  м и н у т ы

В бригаде В. Тихо
мирова был праздник. 
Те же люди, которые 
вырабатывали за сме
ну 6 — 10 кубометров 
раствора, сегодня при
няли около 30.

Лицо бригадира так
н сияло: сроки сдачи 
главного корпуса торо
пят, и он уже предвку
шал, какие темпы, ка
кую работу сможет по
казать его бригада те
перь.

«Чудо» помог совер
шить небольшой, ярко- 
желтой окраски грузо
вик, с длиннющей стре 
лой и замысловатой,
коленцами трубой во 
всю длину этой стре-
ты. На желтом черная 
надпись— «Стеттер».

Эта машина появилась
Волгодонском управ

лении малой механиза
ции совсем недавно.
Две недели шоферы 
Александр Александро
вич и Петр Ерофеев
стажировались на мос
ковских стройках, овла
девая секретами управ 
ления сю. А когда, вер 
нувшись на Атоммаш, 
включили машину в 
работу, дело сразу по
шло.

Полный миксер раст
вора— три с половиной 
кубометра— машина по
дает на любую высоту

(вплоть до 50 метров) 
всего лишь за три-че- 
тыре минуты. Управле
ние ею полуавтоматиче 
ское. дистанционное, с 
помощью кнопок.

Владимир Ивано
вич Тихомиров подсчи
тывает: такой «пор
ции» бетона его брига
де хватает на час-пол- 
тора работы. По до сих 
пор два — два с поло
виной часа уходило на 
то, чтобы шахтным 
подъемником поднять 
раствор на этажерку, 
где трудится бригада, 
да потом еще тележка 
ми вручную развезти 
его по этажу.

Сейчас эти потерн 
полностью устранены. 
Все рабочее время 
бригады стала произво
дительным.

И не только этой. 
При четком графике 
завоза раствора «Стет- 
тер» может в две сме
ны обслуживать все 
бригады, работающие 

-н а  разных этажах обе
их инженерных вста
вок.

Машина рассчитана 
и на бетон. Это откры
вает огромную перепек 
тиву ее использования 
на бетонировании стен 
рентгенокамер. Обеща
ет невиданную ско
рость, качество и про
изводительность.

Однако

НОВАЯ ТЕХНИКА-  
П О Д  У Г Р О З О Й !

Всюду, где работала 
машина «Стеттер», ос 
таются горы огромных, 
10— 20 сантиметров в

булбулыж-поперечннке, 
ных осколков.

Их вручную из при
емного лотка с раство. 
ром «вылавливают» 
оба оператора. Один 
такой «камешек», по
пав трубу насоса,

надолго выведет маши
ну из строя, отнимет 
несколько драгоценных 
предпусковых дней У 
многих бригад.

Л. ШАМАРДИНА, 
руководитель 

постоянного 
корпоста «ВП» 

на главном корпусе.

Ударная
вахта

В СЧЕТ 1978
Четыре бригады Вол

годонского СМУ <К)ж- 
стальконструкции» тру 
дятся сейчас в счет ху
дущего года. На трудо
вом календаре бригад 
члена КПСС Г Г Ссль- 
чука, а также В В. 
Сергеева, Н. М. Гуро
— февраль и бригады 
члена КПСС А. Д. 
Аношкина — янв. рь 
1978,

Свое обязательство — 
завершить план двух 
лет пятилетки к 60-ле
тию Великого Октября
— коллектив В С » У 
выполнил досрочно,
еще к Дню строителя. 

Сверх плана восьми 
месяцев управление 
выполнило работ на 
2.924 тысячи рублей и 
сверх августовского за
дания —ч  на 100 тысяч 
рублей.

П. ДОБРЖ ИНСКИП.
секретарь 

партбюро ВС.МУ.

То в ари щ * работники раствор
ного узла! Прекратите „гнать" брак!

С Н О В А
ВПЕРЕДИ
Слесари - трубоук

ладчики бригады В. Ва 
луева из строительно- 
монтажного управле
ния Л: 7 УСМР на
строительстве подзем
ных коммуникаций 
главного корпуса не 
раз выходили победи
телями социалистиче
ского соревнования в 
честь 60-летия Октяб
ря.

За первые трн дня 
ударной шестидесяти- 
дневки бригада уложи
ла триста погоньых 
метров труб канализа
ции.

Сейчас бригада снова 
впереди.

Пятнадцатого сентяб
ря они уложили 5,6 
погонного .метра тр /б  
при норме — три на 
каждого члена брш а- 
ды.

Н, КОРОЛЕВ, 
начальник 

участка СМУ-7.

Ж  И Л Ь Е
0 - .  БР И ГА ДА  М о екпрц чиа  ведет м о нтаж  дом а №  10, 

что в квартале 8-1 За двадцать дней сентября см о нти 
р овано  четы ре этажа двух б л о к-се кц и й . Впервы е весь 
д ом  б у д е т  поставлять завод кр уп н о п а н е л ь н о го  д о м о 
строения В олгодонска .

Н А ПЕРВОМ ш естнадцатиэтаж ном  д ом е, что в 
квартале А, ра ботаю т две бригады  маляров из СУОР-3 
И. Логачева  и С. Гобиин. Они зед ут подготовительны е 
работы  в кза р ти р зх  п е р зо го , в то р о го , четвертого , пя то 
го, ш естого , восьм о го , д евятого  и тринадцатого  этажей.

П олностью  закон чен а  о б пи цо вка  всех ванн, кухонь  и 
санузлов этого  дом а Здесь уд арн о  потрудились  две 
бригад ы  плиточников « В о л го д он скэн ср гож ил строя »  
В. М и ти н а .и  А Касаткина.. Сейчас эти бригады  ведут 
укл а д ку  полов м етлахской  плиткой.

ф ,  Б Р И ГА Д А  кр о в е л ьщ и ко в  из С УО Р-3 Б. Блинова за
канчивает кр о в л ю  на д вух б л о к-се кц и ях  д ом а  №  12.

£ .  БРИГАДЫ  маляров В. Ткачук и В. Косьянова еедут 
под готовительны е работы  на четы рех секциях ' четвер
того  д ом а  в ю го -за п а д н о м  м и кр о р а й о н е

0  СЕГО ДНЯ бригада П. М а зура  сдает д о м  №  17
представителям  управления ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н о го  
хозяйства 'завода А то м м а ш . П оследние работы  здесь в 
подвале здания ведет бригада сантехников В. М а р о ч - 
кина. ,

отлично
Отлично потрудились 

в десятый день 
ьи-дневиои ударной 
вахты автоскреперис- 

: ты бригады В И.
: Климкина нз-СУМ**-! 
j управления стронтель- 
! ства механизированных 
ряОот.

Своими мощными ма
шинами каждый член 
бригады перевез на 
главный корпус 22У 
кубических метра грун 
та прн норме 82.

О. ГАВРИЛОВА, 
экономист СУ.МР.1.

Мы— Октябрю!
Ответ
на призыв

Широкий отклик в 
коллективе 1ШК-1У 
нашло письмо шахте
ров, в котором оня 
призвали тружеников 
Дона в честь 60-летия 
Великого Октября 
встать на 60-дневную 
ударную трудовую вях 
ту.

Инициативу шахте
ров поддержали брига
ды А. Демнденко и 
Н. Панченко.

Эти коллективы рабо 
тают сейчас на насос
ной станции № 1 0 .
Планы у них напря
женные, но рабочие, 
взвесив свои возможно, 
стн, решили все-таки 
закончить все строитель 
ные работы на насос
ной станции не к 7 но
ября, как намечалось 
ранее, а к 1 ноября.

Сейчас в коллекти
вах развернулось горя
чее социалистическое 
соревноваше по выпол 
нению своего рабочего 
обязательства.

Н. ЛУЩ ЕНИНА, 
экономист.

Комсомольцы
впереди

Коллектив цеха свя
зи завода Атоммаш 
стремится подготовить 
все необходимое ко 
дню пуска главного 
корпуса.' Все трудятся 
по-ударному, сокращая 
сроки работ в полтора- 
два раза.

В цехё создано две 
Комсомольске - моло- 
дежные бригады, кото, 
рые первыми на заяо- 

1 де встали на трудовую 
вахту: «60-летню Ве
ликого Октября — ВО 
ударных недель *.
Бригада В. Давыдова 
заняла первое место 
среди комсомольско- 
молодежных коллекти
вов завода за декаду.

В. КУЗЬМИН, 
старший мастер.

Быстро,
качественно

Когда потребовалось 
срочно вырыть тран
шею под теплотрассу 
на строительстве уни
вермага, то на объект 
послали экскаваторщи
ка М. Моисеенко. Он 
быстро и качественно 
выполнил это заданйс.

М. Моисеенко — пе
редовик производства, 
неоднократно выходил 
победителем социали
стического соревнова
ния

За последнюю педе
лю сентября он выпол
нил производственное 
задание на 160 процен
тов.

П. БРОВКО, 
секретарь партийной 
организации ВУМСа.

овощи
На стройке и в поле

Наряду с жилищным строительством коллектив 
подразделений управления строительства «Волго- 
донскэнергожилстрой» принимает самое активное 
участие в главной сельскохозяйственной кампании 
— уборке урожая на овощных плантациях в подшеф 
ном совхозе-заводе «Заря». Ежедневно автобусы с 
рабочими отправляются на уборку овощей. Так, за 
прошедшую неделю в совхозе работали 565 рабо
чих, н было собрано 2-1 тонны овощей. Особенно хо
рошо потрудились рабочие СУОР-3, возглавляемые 
Л. Заводновой.

Оказание помощи совхозу в уборке урожая кол
лектив управления строительства ставит в один ряд 
со своей основной задачей — выполнением плана 
жилищного строительства.

г, аглив.
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Наш постоянный ин 
форматор на Волгодон
ском опытно - экспери
ментальном заводе Свет 
лана Ивановка Худяко
ва сообщает;

В ПОЧЕТНЫЙ
МАНДАТ
Пять рабочих завода 

удостоены почетного 
права: нх имена зане
сены в заводской ман
дат победителей соцна 
диетического соревно
вания.

Это кузнецы А. Г. 
Трифонов и Н. В 
Емельяненко, слесари 
Г. А. Захряпин и В. П. 
Наумов.

Слесарю - ремонтнику 
цеха Л? 9 В. Ф. Григо- 
рову посчастливилось 
вдЕойпе: его имя зане
сено в областной ман
дат победителей трудо 
вого соперничества в 
честь юбилейной даты.

В СЧЕТ 
БУДУЩЕГО
По-ударному трудит

ся на предоктябрьской 
юбилейной вахте кол
лектив цеха по ремон
ту дорожных машин. 
Один за другим ре
монтники рапортуют о 
выполнении принятых 
социалистических обя
зательствах по досроч
ному завершению зада- 
вий второго года деся
той пятилетки.

Одним из первых на 
предприятии электро
сварщик из этого цеха 
Алексей Платонович 
Крылов доложил о вы
полнении взятых обяза
тельств. Передовик 
производства, пере
смотрев свои возмож
ности, намерен выпол
нить к юбилею Родины 
план трех лет пяти
летки.

В счет марта 1978 
года трудится и его кол 
лега, тоже электро
сварщик Анатолий Фе
дотович Хворостянко. 
Благодаря богатому 
практическому опыту 
работы, используя пе
редовые методы труда, 
рабочий добился не
плохих результатов. 
Так, он сэкономил раз
личных материалов на 
300 рублей.

ПРИЗЕРЫ
На заводе ширится 

социалистическое сорев 
нование в честь шести
десятилетия Великого 
Октября. Успеха в 
труде добился коллек
тив кузнечно-заготови
тельного цеха, выпол
нивший за одну из не
дель производственное 
задание на 124 процен
та. Это его десятая по 
счету с начала года по
беда.

Не уступают первен
ства и прежние лидеры 
— цех по ремонту до
рожных машин, а так
же инструментальный. 
Они выполнили не
дельное задание на 
148.5 процента и 115 
процентов соответствен 
но.

ф  КЛУБ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

ЗАЛО Г УСПЕХА
Партийный комитет и 

кабинет политического 
просвещения лесоперева
лочного комбината закан
чивают подготовку к ново 
му учебному году в систе 
ме политобразоваиия. В 
начальном звене партий
ной учебы будет продол
жено изучение актуаль
ных вопросов политики 
КПСС, Слушатели школ 
среднего звена будут и 
дальше изучать курс «По
литика КПСС — марк
сизм-ленинизм в дейст
вии». Теоретический се
минар продолжит заня
тия но программе «Труд 
руководителя».

В комсомольской сети в 
двух школах продолжат 
изучение курса «Полити
ка КПСС — марксизм-ле
нинизм в действии».

Состав пропагандистов 
прежний. Семинар «Труд 
руководителя» возглавит 
директор Г. И. Демидов.

Пропагандистами сред
него звена являются ком
мунисты А. А. Макаров,
А. В. Бадаиин, Г. Ф. Ку- 
бьпнкин, В. С. Алексеевой 
другие.

Ш колу начального зве
на ^Актуальные вопросы 
политики КПСС» второй 
год будет вести пропаган 
диет А. Н. Дерягин.

Комсомольские школы 
возглавят молодые пропа
гандисты Н. Д. Чайка, 
Г. С. Болдырев.

Сейчас пропагандисты 
работают над личными1 
творческими планами на 
предстоящий учебный 
год.

В перспективном плене 
кабинета политического 
просвещения и методиче
ского совета предусмот
рены открытые занятия, 
теоретические конферен
ции пропагандистов, се
минары, выпуск бюллете
ней по обмену опытом 
работы пропагандистов.

Занятия начнутся 3 ок
тября. На вводном заня
тии будут рассмотрены 
вопросы социально-эконо
мической и политической 
обстановки в стране, ход 
выполнения планов ветра 
не, городе, на предприя
тии и  принятых социали
стических обязательств 
по достойной встрече

60-летия Великого Ок
тября.

В течение октября—де
кабря будут изучены ма 
териалы предстоящей сес 
сии Верховного Совета 
СССР и юбилейного тор
жественного заседания.

И только с января во
всех школах продолжим 
изучение программ, ре. 
комендованных на 1977— 
1978 учебный год, обога
щенных и дополненных 
новыми материалами . по 
Конституции СССР.

В комсомольских шко
лах занятия начнутся тра 
диционным Ленинским 
уроком по теме «Я — граж 
данин Советского Союза».

Сейчас кабинет полит
просвещения ведет напря
женную работу по подго
товке к новому учебному 
году. Уточняются списки 
слушателей. Размножают- 
ся программы. Составлен 
график занятий. Готовят
ся выставки литературы 
к первым занятиям. Про
ведена проверка готовно
сти аудиторий. Приобре
тается литература и на
глядные пособия.

Активную помощь в 
подготовке оказывает нам 
председатель методиче
ского совета И. А. Черно- 
лихов. Им подготовлена 
историческая справка- 
очерк о 25-летии лесопе
ревалочного комбината, 
которая будет использова 
на пропагандистами на 
едином политдне и пер
вых занятиях.

На очередном заседании 
парткома комбината будет 
заслушана информация о 
готовности к учебному го
ду, утверждены перспек
тивные планы учебы.

Обеспечить тщательную 
подготовку к новому учеб 
ному году — важнейшая 
задача партийной органи
зации. Какой будет эта 
подготовка, покажут но
вые успехи в марксист
ско-ленинском образова
нии и идейной закалке 
коммунистов и комсомоль 
цев предприятия.

М. ФИЛИППОВА, 
член КПСС, зав. 

кабинетом 
политпросвещения.

Первые среди равных
КОМИТЕТ ВЛКСМ «ПРОМСТРОЯ» ЕЖЕДНЕВНО ИОДВЧ- 

ДИТ ИТОГИ ШЕСТИ ДЕСЯТИДНЕВНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХ 1 ы 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 1ЭЦ-1.

ПОБЕДИТЕЛЕМ СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ
НЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ В ПЕРВЫЕ ДНИ НЕ РАЗ C lA H U tm - 
ЛАСЬ БРИГАДА В. СИДОКЯКИНА.

НЕДАВНО ЧЛЕНАМ ЭТОЙ БРИГАДЫ М. БИГЗИГИТОВУ  
И В. ВОЛКОВУ, КА К ПОБЕДИТЕЛЯМ В СОРЕВНОВАНИИ 
НА ЗВАНИЕ .Л У Ч Ш И Й  ПО ПРОФЕССИИ», КОМИТЕТ КОМ 
СОМОЛА «ПРОМСТРОЯ» ВРУЧИЛ ПРИВЕТЫ  B t r m o it  
ПИСЬМА,

В. ДУВОВИК,
секретарь комитета ВЛКСМ »промстроя>.

Коммунист В. А. 
Шаклендер возглавля
ет одну из передовых 
бригад бетонщиков на 
КСМ-5. Он активно 
участвует и в общест
венной жизни как 
член месткома лред- 
приятия.

На еннмке: В. А.
ШАКЛЕНДЕР.

Фото В, Яингна.

Сл о в о  
портовиков
На днях коллектив 

грузового участка пор
та Волгодонск отпра. 
внл двухсоттрндцатн- 
тысячную тонну сверх
планового груза, пере
работанную портовика
ми в нынешнем году.

Соревнуясь в честь 
предстоящего 60-летия 
Великого Октября, ра
ботники участка в ми
нувшем месяце отпра
вили различных грузов 
на 12000 тонн больше 
плана.

Пример добросовест
ного труда показывают 
крановщики Г. М. Лип- 
кин, А. С. Иванов, 
В. Д. Петросян, порто
вый рабочий Н. М. А к
сенов и другие. Все 
полны решимости за
вершить годовой план 
переработки грузов к 
1 ноября.

В. БАРЫКИН, 
начальник грузового 

участка порта.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

П Р Е Г Р А Д Ы  
НА МАРШРУТАХ
Письм0 водителей автотранспорт
ного предприятия г. Волгодонска

Недавно нам на собра
нии зачитали обращение 
ко всем строителям, эксп
луатационникам и рабо
чим Атоммаша. о значе
нии пуска первого корпу
са. Водители понимают, 
какая задача ложится на 
нас по своевременному 
вывозу на рабочие пло
щадки строителей.

Но не все зависит от нас.
Так, напгример, в районе 
шестой столовой есть хо
роший диспетчерский 
пункт с установленной 
рацией и штамп-часами 
для контроля регулярно
сти движения автобусов.
Но мы подъехать к нему 
не можем, так как улица 
Волгодонская закрыта в 
районе комбината комму
нальных предприятий, а 
по улице М. Горького и 
улице Химиков такая яма, 
что в ней может утонуть 
даже человек.

Улица М. Горького два 
месяца была закрыта. Мы

КОММЕНТАРИЙ „ВП“ ■ = = = = =
ГАЗЕТА НЕ РАЗ ПОДНИМАЛА ВОПРОС О СОСТОЯНИИ 

ДОРОГ ГОРОДА. СЕГОДНЯ ЭТО СТАЛО ЗАБОТОЙ НЕ ТОЛЬ
КО ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖ Д ЕН И Й, НО И РЯДОВЫХ 
ВОЛГОДОНЦЕВ. *ВП» ПРОСИТ ОТВЕТИТЬ РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ «ВОДОКАНАЛА», С М У.7 УСМР ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ», Р. К. УСАТОГО, ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСК Э Н Е Р Г 0- 
СТРОИ»:

КОГДА БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ  
В ПОРЯДОК ДОРОГ?

. объезжали по другим ули- 
‘цам города. Сейчас ее от
крыли, но... трубы валя
ю тся/ грунт не убран е 
проезжей части. Создают
ся «пробки» в часы «пик». 
А ведь автомобилисты в 
этом не виноваты!..

Необходимо также ре
шить вопрос с заездными 
«карманами» на строитель 
ных площадках, на ули
цах города. На стройке 
люди выходят в грязь. 
Особенно плохо с этим об
стоят дела около «Юж- 
стальконструкции» ч
«Ю жтехмонтажа», столо
вой «Юность», в районе 
палаточного городка. Крае 
ном Яру.

Мы думаем, что только 
срочное вмешательство в 
это дело строителей-до- 
рожников поможет к зим
нему периоду устранить 
перечисленные недостатки, 

БУХАРИН, бригадир 
водителей: ГУРОВ.
УСТИНОВ, ДРУЖА- 
КИН — водители.

• Пусковой комплекс. Инженерные коммуникации

Дальше отступать некуда
КА К ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ПИЩ И И В О Д Ы ,  

ТА К И МЕХАНИЗМЫ  ГЛАВНОГО КОРПУСА НЕ МОГУТ 
РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ, ЭНЕРГИИ, П А Р А . . .  СОТНИ I НУ- 
БОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ — ЭТО ЕГО 
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ. СРОК СДАЧИ ГЛАВНОГО «ОН- 
П У С А -5  НОЯБРЯ. А КА К ОБСТОЯТ ДЕЛА СО СКОКАМИ  
СДАЧИ ИНЖ ЕНЕРНЫ Х К О М М У Н И К А Ц И И ;

— Интересуетесь срока
ми?— В ответ начальник 
второго участка СМУ-7 
Н. Т. Королев шлепнул 
на стол гроссбух, нашел 
страницу, где вверху на
писано: «График произ
водства работ по инженер 
ным коммуникациям пред 
заводской зоны корпуса 
№ 1 и №  3». График
рассчитан на период с ап
реля по сентябрь. Подпи
сан начальником УСМР 
тов. Рулевским и глав
ным инженером «Завод-
строя» тов. Ковалевским.

— Если честно,— пояс
нили мне компетентные 
товарищи,—график этот 
—лустой звук. А дело 
вон, за окном.

З а  окном была строи
тельная суета, а если 
конкретно по теме, то го
ры развороченной зем
ли.,.

По существу, форсиро
ванные работы по инже
нерным коммуникациям 
главного корпуса нача
лись несколько дней 
назад. До этого шла сло
весная дуэль между руко
водителями СМУ-7, веду
щими это строительство, 
и различными орг&низаци 
я.ми, которые мешали хо
ду работ. Например, таки
ми, как «Южстальконст- 
рукцня» , ' не освобождав
ш ая долгое время ряд 
«Р», по которому должны 
идти магистральные тру

бопроводы.
Так вот, с началом ра

бот был назван и новый 
срок их окончания— 10 
октября. Все понимают, 
дальше отступать некуда. 
Коллективу второго участ 
ка надо уложить за этот 
период в общей сложно
сти около 5000 погонных 
метров труб ливневой ка
нализации, хозбыта, пить
евой воды...

— Практика Валуева, — 
говорит начальник второ
го участка И. Т. Королев, 
— показала, что мы в си
лах справиться с таким 
объемом. Бригада слеса
рей-трубоукладчиков, ко
торую 'возглавляет В. Ва
луев, за смену уложила 
145 метров ливневой ка
нализации. Но это стало 
возможным при наличии 
всех видов труб, механиз
мов, машин, людей, а 
главное, площади. И если 
мы имеем сейчас 80 про
центов железобетонных 
труб, стальные тоже по
ступают ритмично, меха
низмами обеспечены бо
лее-менее, люди есть, то 
площади не имеется.

«Ю жстальконс т р у к- 
ция», освободив ряд «Р», 
заняла теперь первую 
ось. А там 800 метров 
подземных коммуникаций. 
Кроме этого, надо будет 
делать планировку, на что 
уйдет не один день удар
ной работы.

От магистральных ли
ний к главному корпусу 
идут разводки. Их общая 
длина около 1000 метров. 
На сегодняшний день не 
сделано ни одной развод
ки, так как на этих мес
тах расположились бытов- 

;ки, склады, всевозможные 
службы и т. д., в основ
ном относящиеся к управ
лению «Заводстрон». И 
ясно, что бытовки, на
пример, необходимы для 
строителей, без t a x  нель
зя, но и нельзя гтх остав
лять на пути разводных 
линий. Значит, надо что- 
то придумывать, пока не 
вышли сроки графика со
оружения инженерных 
коммуникаций.

На участке уже не зна
ют, к кому обращаться 
по вопросу комплектации 
строительства полуметро. 
выми и двухметровыми 
кольцами, необходимыми 
для сооружения колод
цев. Их надо более двух
сот штук. Сейчас в нали
чии нет ни одного (кроме 
двадцати, которые уста
новлены).

Нет и панелей перекры
тия для колодцев. Из-за 
них уже который месяц 
СМУ-7 не может сдать 
подземные коммуникации 
в районе третьего корпу
са. Неужели УПТК «Вол- 
годонскэнергостроя» пов
торит прошлую ошибку 
по" обеспечению СМУ-7 
кольцами и панелями пе
рекрытия? Ведь если на 
ошибках не учатся, то за 
это надо наказывать. Осо 
бенно, если эта ошибка 
отражается на сроках еда 
чи первого корпуса.

В. ЧЕРКАСОВ.
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Хроника трудового семестра
t k  ЗА  ДВА месяца 

работы сводный студен 
ческий отряд «Атомма- 
шевец» освоил семь 
миллионов рублей. Сту
дентами выполнены ра
боты на ударных пуско
вых объектах: первый 
корпус Атоммаша 
(сводный отряд НПИ), 
пионерский лагерь (от
ряд Таганрогского ра
диотехнического инсти
тута); фундамент дома 
№ 35 (НПИ-55); авто
дорога № 1, троллей

бусное кольцо («Хор 
МИФИ»); благоустрой
ство школ №Л; 10 и 11 
(НПИ-18, НПИ-43,
сводный отряд НПИ); 
троллейбусное депо 
(НПИ-41); площадка 
под тяжелый бетон 
(РИСИ-12); спецпри- 
чал (РИСИ-5), бульвар 
в новом городе 
(«Скиф» ТРТИ).

«  ОТРЯДЫ Таган
рогского радиотехни
ческого института при

вели в порядок клуб в 
поселке Ново-Соленом.

Студенты Ростовско
го инженерно-строите ль 
ного института сделали 
проект н разработку 
рабочих чертежей аги
тационно - спортивного 
комплекса для моло
дежных общежитий УС 
«Промстрой».

Студенты-политехни
ки нз Новочеркасска 
организовали постоянно 
действующую агитпло- 
Щадку.

НА С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  С Т Р О Й К Е

Вести из отрядов

„НПИ-32“
Своеобразный рекорд 

установили бойцы ночной 
смены ССО «НПИ-32». В 
течение ночи одной брига 
дой на строительстве 
главного корпуса приня
то и уложено 76 нубо- 
метров бетона, что со
ставило 135 процентов 
сменного задания.

„РИСИ-3"
Отлично потрудились 

в течение лета бойцы от. 
ряда «РИСИ-3». План 
двух месяцев выполнен 
на 270 процентов.

Сейчас «РИСИ-3» закан 
чивает строительство ав
тодороги № 5.

С. МАМАКИН. 
комиссар зонального 

штаба ССО.

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ ДНЯ

АТОММАШУ —  
НАШ СЕНТЯБРЬ

ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО. ОБЫЧНО ВМЕСТЕ С НИМ ЗА
КАНЧИВАЕТСЯ И ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР. НО ЭТОТ ГОД 
ДЛЯ РОСТОВСНОГО СТУДЕНЧЕСТВА-ОСОБЫ Й.

«АТОММАШ У -  СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕНТЯБРЬ!» -  
ЭТУ ИНИЦИАТИВУ ССО «РИСИ-5» ПОДДЕРЖАЛИ СТУ
ДЕНТЫ ПОЧТИ ВСЕХ ВУЗОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

О ТОМ, КА К ПРОЙДЕТ ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ МЕСЯЦ ТР У 
ДОВОГО СЕМЕСТРА, РАССКАЗЫВАЕТ ИНСТРУКТОР ПО
ЛИТОТДЕЛА ОБЛАСТНОГО ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ  

(^.СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ АЛЕКСАНДР ЛАРИОНОВ.

л

За прошедшие месяцы 
трудового семестра — 
июль и август—бойцы 
сводного отряда «Атомма- 
шевец» освоили на строи
тельстве промышленных 
объектов, жилья, дорог 
семь миллионов рублей.

Задача сентября — ос
воить три миллиона, что
бы выполнить социалисти
ческие обязательства, при
нятые в честь 60-летия 
Великого Октября.

Часть отрядов »— те, у
кого начались занятия, 
уехала. На смену им при
были другие. В течение 
лета в Волгодонске работа 
ли отряды НПИ, РИСИ, 
ТРТИ, МИФИ. В сентяб
ре своих представителей 
прислали Ростовский го
сударственный универси
тет, Ростовский медицин
ский институт, Таганрог
ский пединститут, Рос
товский институт сель
скохозяйственного маши
ностроения, Ростовский 
педагогический институт, 
Ростовское речное учили
ще, первые волгодонские 
студенты, поступившие 
учиться в Волгодонской 
филиал НПИ.

Всего в городе трудится 
сейчас свыше двух с поло
виной тысяч студентов.

Большинство из вновь 
прибывших — студенты 
первого и второго курсов, 
для них этот трудовой се
местр — первый. Это,

безусловно, создает допол
нительные трудности. Но 
настроение у ребят бое
вое.

Почти в каждом отряде 
есть костяк из числа бой
цов, работавших в отряде 
летом— опытных, знаю
щих. Почти не изменился 
командный состав.

Четыре отличных отряда 
прислал Ростовский ин
ститут сельхоз.машиностро 
ения. Эти ребята летом 
работали на сельских 
стройках области, а теперь 
решили попробовать себч 
на строительстве Атомма
ша.

Новый состав сводного 
отряда «Атоммашавец» 
продолжает работу, нача
тую их предшественника
ми, на самых ответствен
ных участках строитель
ства.

С новыми силами рабо
тают на главном корпусе 
студенты НПИ, продолжа
ют работу в новом городе 
отряды ТРТИ, трудятся на 
строительстве жилья, спец 
причала порта, подъезд
ных железнодорожных пу
тей бойцы сводного отря
да РИСИ.

Не забывают студенты 
и об общественно-полити
ческой работе. Готовятся к 
лекциям новые лекторские 
группы, к концертам — 
агитбригады.

198 тысяч рублей ос- 1 
1 вонлн бойцы отряда 
«РИСИ-5» за лето на 
строительстве сп ец -! 
причала порта. Это j 
они выступили с нни- ; 
циативой продолжить ' 
работу строительных 
отрядов в Волгодонске 
в сентябре.

На снимке: бойцы
ССО «РИСИ-5*.

Фото В. Яшина.

ЛЕТЧИКАМ-
СПОРТСМЕНАМ
При бывший в сентяб

ре а Волгодонск отряд 
Ростовского мединсти
тута яМедик-77» »анят 
строительством главного 
подш ефного объекта
сводного отряде «Атом- 
машевец» — аэроклуба 
Д О С А А Ф .

Зональным штабом
ССО разработан график 
участия всех отрядов в 
воскресниках на строи
тельстве клуба. Будут 
выполнены общие стро
ительные работы, рабо
ты по благоустройству 
территории,

Г. ИВЧЕНКО, 
командир СССО 

«Маяк».

Научиться можно быстро
В медпункт, именуемый 

студенческой поликлини
кой, где мы сидели с от
рядным врачом в ожида
нии командира,- заглянула 
девчушка лет пяти. Через 
несколько минут она за
глянула снова. Правда, 
оказалось, это уже другая, 
очень похожая на пер
вую. Это были девочки не 
из лагеря-спутника. Сест
ры-близнецы Таня и Вика 
тоже ждали командира, 
который был к тому же н 
их мамой — Жанну Кар
пову.

■Женщина — командир 
студенческого отряда — 
явлени-' -  Ж’ нетипич
ное. Т ЧОГ'’

npi.
это
ром
«Р ‘
И
Ат
Н'

сейчас можно найти в лю
бой день с утра до ночи на 
этих объектах. Правда, 
это уже другие. 150 чело
век — студентов второго 
курса факультетов про
мышленного и граждан
ского строительства и до
рожного — сменили сво
их товарищей, отработав
ших лето в Волгодонске, 
на строительных площад
ках. Недостаток строитель
ного опыта компенсиро
вался вначале энтузиаз
мом бойцов и опытом ко
мандира. Но — лишь .в 
первые дни.

Как оказалось (вег>- 
подтвердите^

1 ных. дорогах войны. Не 
забыть слез и радости тех, 
кто считал своих друзей 
погибшими, а потом зано
во обрел их. А нашли этих 
людей, пригласили на 
встречу студенты-строи
тели.

Как говорит один из 
участников поисковой ра
боты Женя Пещанский, 
многие увлеклись всерьез, 
оставлять работу эту не 
хотелось. И потому реши
ли создать группу «По
иск» здесь, в отряде. В 
нее вошли Алеша Дикун, 
Викт^" Филиппенков, 

Володя

Хроника трудового семестра
ф  ОКАЗАНА шеф

ская помощь по ремон
ту, благоустройству, 
оформлению наглядной 
агитации шк о л а м 
№д* 2, 10, 11, 12, шко
ле-интернату. детским 
садам нового города, 
пионерским лагерям 
треста «Волгодонск- 
энергострой», «Маяк», 
«Космос».

ф  В ИЮЛЕ АВГУС
ТЕ студентами сводно
го отряда «Атоммаше- 
вец» отработано на 
уборке урожая-77 че
тыре тысячи человеко
часов. Собрано 110 тонн 
сельхозпродуктов.

400 бойцов студен
ческого отряда нестро
ительного направления 
Таганрогского радио
технического институт* 
в течение двух месяцев 
работали на Волгодон
ском консервном заво
де и в совхозе-заводе 
«Заря».
т для АБИТУРИ

ЕНТОВ филиала НПИ 
на общественных нача
лах организованы под
готовительные курсы. 
На благоустройстве 
здания отработано без
возмездно пять тысяч 
человеко-часов. Оформ
лено три стенда. Прове 
дено благоустройство.

В ТЕЧЕНИЕ дв 
месяцев бойцами от] 
да «Атоммашевег 
прочитано 468  лекци 
дано свыше 80 конце 
тов. проведено свыш 
120 спортивных сорев 
кований, выпущено 97 
стенгазет и фотогазет, 
352 «боевых листка» 
и выпуска «Комсомоль
ского прожектора».

*  В ПИОНЕРСКОМ 
лагере «Маяк» в тече
ние двух смен работало 
20 вожатых и воспита
телен нз числа бойцов 
СССО «Атоммашевец». 
За это время в лагере 
отдохнули 500 детей.



, РЕДАКЦИИ
сменю

ф Связь
тов. КУМ О ВУ— заместитель начальника 

еноги- городского узла связи тоа. ГУЩ ИН:
Волгодон-

I

© Жилье
Н. Н. ОБЛОГ —  Г. К. 

ДИДЕНКО, заместитель 
директора химзавода:

— Н. Н. Облог рабо
тает на химзаводе в це
хе № 3 с 1973 года и 
стоит в общей очереди 
на получение жилья 
под №  13.

Имеющиеся докумен
ты не дают ей права 
постановки на льготную 
очередь. Благоустро
енная квартира будет 
предоставлена в поряд
ке очередности.

В настоящее время 
квартиры предоставля
ются работникам хим
завода, работающим с 
1968 года.

— По жалобе тов. Ку
м о м  на работу 13-го от
деления связи, находяще
гося в новой части города, 
о недоставке телеграммы 
сообщаем: отделение святи 
работает с 8-00. до 18-00 
часов.

Режим работы изменить 
не можем в свя.?и с малым 
объемом работы. Все теле-

■ граммы доставляются с 
: 8-00 до 18-00. за исклю
чен а  м особо важных, ко
торые доставляются и 
ночью.

I Вам телеграмма достав- 
! лялась в дневное время, 
'но ввид\ вашего отсутст

вия. было оставлено изне- 
. щение ■ почтсвом ящике.

• Транспорт
тов. ОРЛОВОЙ —  заместитель начальника Волго

донского автотранспортного предприятия тоа. ЕлНИН:
— Письмо тов. Орловой обсуждалось на собра

нии ИГР и служащих предприятия. Случаи выхода 
а‘втобуса с неисоравиой задней дверью имеют место 
и в настоящее время. Технической службой BATJI 
принимаются экстренные меры по устранению ука
занных недостатков.

Водителям автобусов дамо указание, чтобы по
садку пассажиров производили через задние двери 
автобуса, а выСадку через передние.

На участке в Красном Яру от железнодорожного 
переезда до моста через залив, вопрос об установле
нии дорожного знака,' ограничивающего скорость 
до 3 0 — 40 километров, будет решаться совмест
но с ГАИ города.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

• Энергоснабжение
тов. ЗУРИНУ, жителю Ново-Солвногв— В. * .  ДУДА 

РЕВ, начальник ПТС Волгодонских межрайонных 
алектрических сетей:

— Отключение электро- 
внергии производилось по 
ваявке и согласованию с 
потребителями в лице уп
равления ЖКО «Ростсель- 
ст.роя» для подготовки к 
работе в грозовой период.

Кроме планового отклю-

но отключалась линия из- 
за повреждения провода в 
районе разгрузочного 
карьера при подъеме кузо
ва самосвала под линией 
в нарушение «Правил ох
раны электросетей».
Согласно <t Правилам поль

дения 6 а 8 июля аварий- зования электроэнергией»

влект^снабжающая орга
низация имеет право для 
ремонта производить от 
ключение на время не бо
лее суток с предупрежде
нием за 24 чага до отклю
чения в нерабочее время 
Предупреждения произво
дятся через ЖКО. 

j Аварийные же отклю- 
! четсия происходят автома 
I тически из-за нарушения 
1 схемы электроснабжения 
j по причинам, не завися 
щим от эксплуатационного 
персонала.

ф Здравоохранение
Л. Т . ЛОГУНОВОЙ —  заведующий горздравотделом 

В. В. ЛОБОВ:
— Тактика ведения больного ребенка Логунова 

Саши 11 лет была правильной. Назначения врачей 
отвечают поставленным диагнозам.

Для решения вопроса о лечении ребенка от имею
щихся в настоящее время расстройств нервной си
стемы он направлен на обследование в областную 
детскую больницу 19 июля 1977 года.

ф Общественное питание
тов. ЕВДОКИМОВОЙ, ФРОЛОВУ, МЕЛЕХИНОЙ и 

другим —  В. Г. БУРИК, директор комбината питания:
отстранен от занимаемой 
должности, поварам Н. По 
ыятновой к О. Рогозиной 
объявлен выговор. Письмо* 

-'••ждено на собрания в
’НУН'У» М  10.

— Виновные лица, до
пустившие нарушения тех
нологии приготовления пи
щи, строго наказаны при
казом по комби?» - ’ W * -

>■* ' i Г ^ Я Т ’ Л . т  ‘

ф Торговля
И. И. МАСЛОВОЙ —  

А. Ф. ЛИТВИНОВ, дирек
тор горторга:

— По жалобе группы 
покупателей на продав- ■ 
ца приемного пункта j 
стеклопосуды от мага-1 
знна 6  по ул. Вок- j 
зальная сообщаем: п о -! 
ступок продавца Пла- ! 
тоновой разбирался в i 
присутствии директо-1 
ра магазина и старше
го торгового инспек-j 
тора. i

Учитывая, что прода-, 
вец Платонова вризна- j 
аа факт приема посу- j 
ды с «черного хода»,! 
она строго предупреж-i 
дена. В случай повто- 
рения будет освобож-1 
дена от работы. |

Всегда вкусными бы
вают обеды, приютов" 
ленные поваром Татья
ной Булгаковой. Татья
на работает в Комсо
мольске - молодежной 
бригаде 14-й столовой, 
обслуживающей строи
телей А т о м м а ш * . Это 
ее первое рабочее ме
сто после окончания 
Ростовского кулинарно- 

j го училища.
На снимке: Татьяна

БУЛГАКОВА

Фото Ю. Шаб^нка.

Человеку труда

0-

Растворо-бетонный за
вод. Сокращенно — РВЗ. 
Промышленное предприя
тие треста «Волгодонск- 
энергострой», которое, об 
разно выражаясь, «кор
мит» всю стройку. Почти 
два года работает завод, 
крепко упершись стальны
ми ногами «этажерок» в 
донскую землю. Позади 
трудности пуско-наладоч- 
ной поры. В размеренной 
и слаженной работе нет и 
следа того ощущения вре 
мённости, которое царит 
на строительных площад
ках.

Завод обжив а е т с я 
всерьез и надолго, хотя 
его административно-быто
вой комплекс пока еще 
состоит из типовых вагон
чиков. Но уже действует 
новая столовая, достраи
вается административно 
бытовой корпус и бытовки 
рабочих смесительных це
хов завода. Действуют 
магазин, медпункт, киоск 
«Союзпечати».

Но стоит ли перечислять 
житейские удобства, кото
рые завод предоставил 
своим работникам? Доста
точно сказать, что к быту 
людей здесь относятся 
внимательно и чутко.

А САК, 
электрослесарь:
«Очень удобно, все под 

б оком — и столовая, и мага
зин. В киоске «Союзпеча
ти» постоянно свежив гЬзе- 
ты и журналы. Быть ■ кур 
се всех событий— это очень 
важно».

Да, не снабжение рабо
чим жаловаться не прихо
дится. Кроме постоянно 
действующ его продоволь
ственного магазина, раз в 
месяц приезжает автолавка 

товарами повышенного

спроса.

Ю. ПЕРЕПЕЛКИН, 
художник:

«...работаю сейчас над 
изданием нового пресс- | 
»нтра для нового АБК.

Думаю, что получится он 
ярким и привлекательным»

Действующий пресс 
центр тоже не забыт. Ни 
когда не пустуют его руб 
рики, оперативно инфор 
мируя заводчан о текущей 
жизни. Успехи и иедо 
ст-атки видны, как на ла 
доки, каждому.

Оформлен красный уго 
лок. Подшивки газет, бро 
шюры по вопросам эконо 
мики, внутренней и внеш 
ней политики, программ 
ные документы партии — 
есть где и с чем порабо 
тать заводским агитато 
рам и пропагандистам. В 

!обеденный перерыв из ди 
j  намиков громкоговорящей 
' связи разносится бодрая 
'музыка. Связист В. Недо- 
стуттенко поднимает у то 
варищей настроение тран 
сляцией концерта «В ра 
бочнй полдень».

Конечно, своих «мину 
сов» хватает и на бетон 
ном. Прежде всего это ка 
сается столовой «Завод 
чанка».

Строитель, пожелавший
остаться неизвестным:

«Иной раз в столовой 
приготовят такое, что диву 
даешься: как >то можно из 
хороших продуктов пригото 
вить несъедобный обед?».

Трудно с этим не согла
ситься, особенно, если сам 
попробуешь так называв 
мый «скучный» обед. Вн 
димо, руководству треста 
столовых необходимо -по 
Haute бывать на своих объ
ектах, расположенных на 
территории строительства 
завода Атоммаш.

Растворо-бетонный ра
стет, растет и его кол
лектив и количественно и 
качествеино. И вместе с 
ними растет забота руко
водства завода о людях, 
перед которыми стоит 
трудная, но почетная зада
ча — питать строитель
ство «большим бетоном».

Г. АНАТОЛЬЕВ

«Жалуйтесь на нас»
У главного корпуса 

Л  1, у столовой нет ни од 
ного почтового ящика. Не
возможно отправить во
время письмо. Мы обра
щались в отделение свя
зи нового города с прось
бой установить почтовый 
ящик’ НО нам сообщили, 
что это сделать невоз
можно: некому вынимать 
письма...

А с работой почтового

отделения и того хуже. 
Работники отделения за

крывают его в 17 часов, 
когда мы, строители, толь- 

| ко возвращаемся с рабо- 
; ты. На все наши просьбы 
сотрудники отделения не
изменно отвечают: «Жа
луйтесь на нас, может 
быть, начальник узла свя
зи что-либо и придумает».

j  А. МОНАХОВ,
житель нового города. f

„С текл янны й"
вопрос
Город наш очетгъ молод. 

Как все молодое на свете, 
он испытывает трудности 
роста. У него много проб
лем, решенных н нерешен
ных. Но проблема стекло
посуды становится уже 
исторической. Да-да, речь 
снова пойдет о пустых бу- . 
тылках. Сдать их в нашем 
городе очень трудно, но 
главная беда не в этом .

На этих искусственных 
трудностях, как мухомо
ры на помойке, выраста
ют шустрые дельцы под
польного бизнеса.

Уже подсчитано, что ар
тель или, если хотите, 
синдикат старушек, в рай
оне 50 лет СССР за своп 
рабочую смену выручаъ* 
в среднем по восемь руб-* 
лей «на активный штык». 
Каждый ли из нас может 
похвалиться таким зара
ботком?

Можно смело утверж
дать, что в городе Волго
донске родилась «новая 
профессия», не зарегистри 
рс ванна я ни в одном ква
лифицированном справоч
нике — бродкчий сборщик 
стеклопосуды.

Как это выглядит > 
свете угол з;::го кодекса 
— всем понятого. Пыта
лись ли с этим злом бо
роться? Конечно, пыта
лись. Развесили в местах 
бойкой торговли пивом 
устрашающие плакаты и... 
этим ограничились. Пиво 
же по-прежнему распиг 
ют во^ле ларьков, в пак 
ке, на улицах, где угодно, 
не взирая на постановле
ния и надписи. И непре
менно рядом с пьющими 
терпеливо дежурят мест
ные воротилы «стеклянно
го бизнеса». Пока что по
давляющее их большинст
во ходит пешком. Но через 
год— другой, глядишь, бу
дут они разъезжать -на 
собственных «Ж игуляг» 
со своими персональны
ми ящиками для стекло
тары. Помнишь, читатель, 
подсчитанный ежедневный 
доход? Это более 200 руб
лей в месяц, которые мог
ли бы пойти в доход госу
дарству.

Мы боремся за город 
высокой культуры. Мы 
очень многое делаем для 
того, чтобы рос он краси
вым и чистым. Но кое для 
кого из торговых работни
ков обязательства родного 
города в десятой пятилет
ке остаются лишь лозун
гом у ворот Волгодонска.

Почему бы не покон
чить с пивной и стеклотар
ной проблемой, устроив 
приличный пивной бар, ау 
скажем, в кафе «Берез
ка»? Тем более, что кафе 
это совсем заброшенное. 
Именно приличный пив
ной бар, хорошо оформ- ' 
ленный и обслуживаемый. 
Отчасти это разрешит во
прос с приемом стеклота
ры, и уж навсегда выбьет 
почву из-под ног любите
лей поживиться за чужой 
счет.

А. ГОЛЬЦЕВ, 
наш вкешт. корр.
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