
Добиваться наивысшей производительности труда, 
постоянно улучшать качество своей работы!

ПУЛЬС
ГЛАВНОГО
КОРПУСА

Развиваем 
Соревнование

Менее сорока недель 
осталось до сдачи в экс
плуатацию главного кор
пуса завода. Сегодня 
здесь действует семь про
изводственных потоков, 
каждый нз которых имеет 
свою программу работы,

Первый участок СМУ-10
УС «Заводстрой» одним 
из первых начинал возве 
дение корпуса. Рассказы
вает начальник участка
А. Пудовкин.

— Сила социалистиче
ского соревнования, его 
ведущая роль в борьбе 
за эффективность произ
водства, за повышение 
качества работ— вот что 
определило успех трех 
ударных недель на возве
дении третьего корпуса. 
Тогда мы прошли хоро
шую школу организации 
соревнования.

Сегодня наши бригады 
вступили, пожалуй, в са 
мый трудный и самый
важный этап строительст 
ва Атоммаша. В организа 
ции работ на первом кор
пусе социалистическое со
ревнование должно стать 
и уже становится двига
телем роста эффективно
сти нашего труда.

В нашем участке В. Ба 
выкина, И. Фоменко и 
Н. Романова с первых
дней работы на главном 
корпусе заключили меж
ду собой договор на со
ревнование, приняли по
вышенные социалистиче
ские обязательства.

Мы ввели бригадный 
паспорт качества. Эта 
форма уже знакома мно
гим строителям. Но, по
вышая материальную за
интересованность рабо
чих, внесли и свое нов
шество. От оценки, по
ставленной в паспорте,
зависит оценка аккордно
го наряда всей бригады.

У нас впереди огром
ный объем работы.
Вдвое, втрое выше он,
чем был на строительст
ве третьего корпуса. Со
ответственно повысилась 
и напряженность сорев
нования.

Для подведения его ито
гов в бригадах созданы 
советы взаимопроверки. 
Большую помощь в раз
работке нового положе
ния о «Паспорте качест
ва» нам оказали советы 
потоков.

Работы на главном на
правлении набирают тем
пы. Наши бригады полны 
решимости выполнить 
взятое обязательство — 
выполнить свою произвол 
ственную программу к 
60-летию Великого Ок
тября.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI ==
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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета BJIKCM, и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

О 60-й годовщине Великой Октябрьской 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и

(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС ОТ 31 ЯНЗАРЯ 1977 ГОДА).

Центральные и област
ные газеты опубликовали 
вчера Постановление ЦК 
КПСС от 31 января 1977 
года «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции». В нем, в частности, 
говорится:

огромным морально- 
политическим подъемом, 
новыми патриотическими 
делами, воплощая в жизнь 
исторические решения
X XV съезда родной Ком
мунистической партии,
отмечают советские люди 
славный юбилей Октября.

Неузнаваемо измени
лось народное хозяйство 
страны. Несмотря на то, 
что из 60 лет существо
вания Советского государ 
ства около двух десятиле 
тий выпало на годы войн, 
навязанных нашему наро
ду, и последующее вос
становление хозяйства, в 
1976 году национальный 
Доход страны увеличился 
по сравнению с дореволю 
ционным уровнем в 65 
раз. Ныне за два с поло
виной дня промышлен
ность производит столько 
же продукции, сколько 
ее производилось за весь 
1913 год.

По праву гордясь свер
шенным, партия в то же 
время реалистично оце
нивает достигнутое, ви
дит имеющиеся недостат-

во работает над их устра
нением. Боевой програм
мой действий по практи
ческой реализации к у р са  
X XV съезда стали реше
ния октябрь с к о г о 
(1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речь на нем това
рища JI. И. Брежнева. В 
них определена ясная так 
тика выполнения народно
хозяйственных планов, 
четко обозначены глав
ные участки и узловые 
проблемы пятилетки, тре
бующие максимальной 
концентрации творческих 
усилий партии н народа.

Центральный Комитет 
КПСС постановил: широ
ко развернуть подготовку 
к шестидесятилетию Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции— выдающемуся празд 
нику трудящихся нашей 
страны, всего прогрес
сивного человечества, 
празднику революцион
ной борьбы н коммуни
стического созидания.

Всю работу партийных, 
профсоюзных н комсо
мольских организаций, 
советских и хозяйствен
ных органов по подготов
ке н проведению славно
го юбилея направить на 
мобилизацию творческой 
энергии трудящихся во 
имя претворения в жизнь 
исторических решений 
X XV  съезда КПСС, ус-

ки и трудности, настойчи пешного выполнения де

сятой пятилетки, обеспе
чения дальнейшего роста 
промышленного и сель
скохозяйственного произ
водства, ускорения технн 
ческого прогресса, повы
шения эффективности и 
качества работы, неуклон 
ного подъема материаль
ного благосостояния и 
культурного уровня жиз
ни народа.

Одобрить инициативу 
пе'редовых коллективов 
предприятий промышлен
ности, сельского хозяйст
ва, строительства, транс
порта и других отраслей 
народного хозяйства по 
развертыванию социали
стического соревнования 
за достойную встречу 
славного юбилея, за вы
полнение заданий двух 
лет пятилетки к 7 ноября 
1977 г., за повышение 
эффективности производ
ства и качества работы.

Центральный Комитет 
КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что 
все советские люди еще 
теснее сплотятся вокруг 
ленинской партии в борь
бе за претворение в 
жизнь величественных 
планов коммунистиче
ского строительства, на
меченных XXV съездом 
КПСС, встретят празд
ник шестидесятилетия 
Великого Октября слав
ными трудовыми побе
дами.

ДОГОВОР СОДРУЖЕСТВА

I B горо дском  комитете ком сом ола встретились  
представители ком сом ольско-м олодеж ной брига
ды И. П. Ф о м енко  и волгодонского,, ли тер атур 
ного объединения «Слово». '

Руководитель бригады 
И. П. Фоменко расска
зал о трудовых буднях
коллектива, о  задачах, 
которые стоят перед ним 
в год 60-летия Советско
го государства. .

С творческими планами 
волгодонских литераторов 
присутствующих ознако
мил руководитель лите
ратурного объединения
Н. П. Зурин. Он внес 
предложение заключить 
между двумя коллектива
ми договор творческого 
содружества, 'который бы. 

включал в себя вопросы 
организации встреч лите

раторов с членами брига
ды прямо на рабочих ме
стах, создания совмест
ной стенной газеты и т. д. 
Большое внимание будет 
уделено выявлению моло
дых талантов среди стро
ителей. Литераторы ока
жут начинающим авторам 
поддержку в первых ша
гах их творческого пути.

— Наше содружество 
явится символическим 
продолжением шефской 
помощи, которую всегда 
оказывали литераторы 
строителям, создающим 
новый город, новый за
вод, — сказал руководи

тель литературного объе
динения Н. П. Зурин. — 
В этом содружестве вы
разится приемственность 
поколений; ведь многие 
члены литобъединения 
более двадцати лет тому 
назад начинали строить 
молодой город Волго
донск.

На встрече было реше
но подготовить оконча
тельный текст договора 
творческого содружества 
и в ближайшее время 
подписать его прямо на 
рабочем месте бригады 
И. П. Фоменко'.

Встречу литераторов 
с членами комсомольско- 
молодежной бригады 

И. П. Фоменко вел сек
ретарь городского коми
тета ВЛКСМ А. Воско- 
бойников.

М. МИХАЙЛОВ.

Жилье. Объекты 
§1соцкультбыта

Л. ТИ ТА РЕН К О , Н. САВИ  ЦКАЯ  (слева направо) — 
ш тукатуры  - ударники  из комсомольско  . молодежной 
бригады  А. МО СКОВЦЕВА.

Ф ото В. КОМИССАРОВА.

Новый о б ъ ект
Комплексная комсомольско-молодежная бригада 

А. И. Москозпева после ударного двухдекадника 
приступила к монтажу гостиницы на 526 мест.
Но учитывая возраста

ющую потребность в 
жилье и возможности кол 
лектива, готовясь достой
но встретить 60-летие 
Великого Октября, кол
лектив решил смонтиро
вать дополнительно еще 
один объект —■ 116-квар
тирный жилой дом.

Монтажник А. Сероус 
и геодезист В. Семченко 
сегодня произвели разбив 
ку осей, разметили кон
туры будущего здания. А  
уже завтра здесь полным 
ходом начнется монтаж 
железобетонных изделий.

В. КОНЫЧЕВ, 
наш рабкор.

Весом ы й вклад
На пятнадцатом доме 

ска в эти дни особенно 
ся отделка всех этажей, 
ителя есть время прой 
тельно проверить качест 
Штукатуры из бригады

А. И. Московцева идут 
после сантехников, элект
риков, затирают появив
шиеся бреши, ликвидиру
ют (последние недоделки.
За штукатурами следует 
сам бригадир, проверяет 
работу. Каждый заинте
ресован, чтобы его рабо
ту не забраковали. Поэто
му и старание у всех — 
предельное.

Но не только строители 
из бригады А. И. Мос
ковцева несут ответствен
ность за качество работ. 
На доме с первых и до 
последних дней в подго
товке под отделку участ
вовали представители ди
рекции завода.

Весомых трудовых по
казателей добились ребя
та из отдела главного 
конструктора под руко
водством В. В. Марков
ского. Они произвели за
ливку бетонных полов на

в новой части Волгодон- 
оживленно. Заканчивает- 
а потому у каждого стро- 
тнсь по квартирам и тща- 
во своей работы, 

площади 2212 квадрат
ных метров. Сделали 
стяжку полов на лоджи
ях. Выполнены работы по 
гидроизоляции.

Добросовестным отно
шением к делу зареко
мендовали себя Г. Кры- 
ков, П. Михайлов, Б. Тур- 
чук и другие.

Хорошо поработала груп 
па из отдела оборудова
ния, где старшим В. А. 
Вавилов. Бригадой из 
десяти человек выполни
ли объем работ по изо
ляции тепловодоснабже- 
ния дома..

Электрики во главе с 
инженером Г. Т. Ворон
цовым полностью элек
трифицировали дом.

Группа во главе с А. В. 
Халанским выполнила 
гидроизоляцию санузлов. 

В. КОШЕНКОВ, 
старший группы 
дирекции завода 

Атоммаш.



Коммунистическое воспитание масс— почетный долг 
пропагандистов, агитаторов, политинформаторов!

ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОПАГАНДИСТА
УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧ

ШИЙ ПЛАН ПРОПАГАНДИСТА В 1976— 1977 
УЧЕБНОМ ГОДУ В ПАРТИЙНЫ Х ОРГАНИЗА
ЦИЯХ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНС К Э Н Е Р Г О-

Бригадир бригады  плотников-бетонщ иков СМУ-9 
УС  «Заводстрой» ком м уни ст  В. И. Ж У Р А В Л Е В  вгдзт 
больш ую  воспитательную  работу в коллективе.

Ф ото В. КОМИССАРОВА.

Q В парткоме треста

Улучшать руководство 
идеологическими кадрами

С т р е м я с ь  внести 
свой вклад в претво

рение решений XXV съез 
да КПСС в жизнь, следуя 
примеру инициаторов, вы
ступивших с призывом 
«Звания, идейную убеж
денность, организатор
ский талант — на служ
бу пятилетке», пропаган
дисты треста разрабаты
вают творческие планы, в 
которых предусматривают 
дальнейшее повышение 
своего идейно-теоретиче
ского уровня, методиче
ского мастерства, оказа
ние практической помо
щи слушателям в разра
ботке и выполнении со
циалистических обяза
тельств 1977 года.

В целях привлечения 
всех пропагандистов к 
поиску новых, более эф
фективных форм обуче
ния и воспитания, повы
шения их организатор
ской роли в выполнении 
обязательств на 1977 год 
н в целях выявления и 
распространения лучшего 
опыта работы, партком 
треста объявляет смотр- 
конкурс личных творче
ских планов пропаганди
стов на 1976— 1977 учеб
ный год.

В личных творческих 
планах пропагандистов

ПРОПАГАНДИСТ...
Это поручение для 

многих коммунистов ста
ло как бы второй долж
ностью. Поручение нелег
кое: оно включает в себя 
работу над книгами, пар
тийными документами, по
стоянный поиск весомых 
доводов, помогающих 
строителям овладеть
марксистско - ленинским 
методом анализа и оцен
ки явлений общественной 
жизни.

За четыре месяца с на
чала учебного года на
коплен определенный по
ложительный опыт, рабо
ты пропагандистами УС 
«Промстрой», «Завод- 
строй», АТХ, УСМР. Од
нако анализ посещений 
занятий в системе партий
ной, комсомольской и 
экономической учебы по
казал, что отдельные про
пагандисты, руководите
ли, партийные, профсо
юзные, комсомольские ор
ганизации безответствен
но отнеслись к этому важ
ному вопросу, допускают 
срывы и переносы заня
тий, низкий идейно-теоре
тический и методический 
уровень их проведения. 
Так, в январе сорваны 
занятия на арматурном 
участке, аппарате управ
ления, в СМУ-9 УС «За
водстрой», в УСМР у 
пропагандистов Батури
ной, Березкина, Каляева, 
Крахина.

Очень серьезное поло
жение сложилось в УС 
«Ж илстрой», особенно в 
СМУ-3. Здесь системати
чески допускаются срывы 
и переносы занятий. В ян
варе не проведены заня
тия экономической учебы 
у  пропагандистов Щерба-

СТРОИ».

должны найти отражение 
следующие вопросы:

1. Повышение пропаган 
дистом своего идейно-по- 
литического уровня и ме
тодического мастерства 
(использование передовых 
методов пропаганды, изу
чение трудов классиков 
марксизма* - ленини з м а, 
партийных документов, 
совершенствование ора
торского мастерства).

2. Формы и методы ор
ганизаторской работы про 
пагандиста со слушателя
ми (оказание помощи в 
разработке, принятии и 
выполнении социалисти
ческих обязательств, раз
витии движения за ком
мунистическое отношение 
к труду, повышении их 
общеобразовательн о г о, 
культурного и техническо 
го уровня, привлечение к 
активному участию в об
щественной жизни кол
лектива).

Работа пропагандиста 
по выполнению годового 
учебного плана (изучение 
программного материала, 
применение разнообраз-

кова, Молчанова, Войки- 
ной и других. В резуль
тате здесь допущено от
ставание от программы. 
Так, у пропагандистов УС 
«Жил строй» тт. Скрип- 
ченко и Чушкова прове
дено 4 занятия вместо 8 
по плану. До сих пор не 
налажена система учебы 
в тресте. Отсутствует пар
тийный контроль со сто
роны партийного комите
та и администрации УС 
«Заводстрой».

Некоторые пропаганди
сты не затрудняют себя 
серьезной подготовкой, 
допускают упрощенческий 
подход к изложению те
мы, слабо используют 
передовые методы идео
логической работы. В об
суждении темы занятий 
участвует лишь узкий 
круг заранее подготовив
шихся слушателей. Лич
ные творческие планы со
ставлены не всеми пропа
гандистами.

Эффективность работы 
пропагандистов во многом 
определяется тем внима
нием, которое уделяют 
им партийные комитеты и 
партбюро. Однако в УС 
«Заводстрой», «Пром
строй», «Ж илстрой», 
АТХ, УСМР, «Волгодонск 
энергожилстрой» кабине
ты политпросвещения на 
общественных началах до 
сих пор не созданы, не 
обеспечены /  необходимой 
политической литерату
рой. Парткомы управле
ний слабо занимаются во
просами улучшения тео
ретической и методиче
ской подготовки пропа
гандистов, их информи
рования, обмена опытом. 
В некоторых парторгани-

ных форм занятий, ис
пользование метода прак
тических заданий и само
образования^

Смотр проводится в два 
этапа:

Первый этап проводится 
парткомами, партбюро уп
равлений с 1 по 10 фев
раля 1977 года.

Планы, признанные луч 
шими, представляются в 
кабинет политпросвеще
ния треста до 15 февраля 
1977 года. Лучшие пла
ны будут опубликованы 
в газете «Знамя строите
ля».

Второй этап смотра 
практического выполнения 
планов проводится с 5 по 
20 мая 1977 года в пер
вичных • партийных орга
низациях.

Планы, выполнение ко
торых дало наибольший 
воспитательный и эконо
мический эффект, пред
ставляются в кабинет по
литпросвещения парткома 
треста до 30 мая 1977 го
да.

К плану. должен быть 
приложен отчет о его вы-

зациях СМУ еще относят
ся к руководству учебой, 
как к делу второстепен
ному, не требующему си
стематических усилий и 
контроля. Совершенно 
правильно, к примеру, на 
недавнем заседании парт
кома УСМР критикова
лись руководители, секре
тари партийных и комсо
мольских организаций за 
то, что они фактически 
устранились от организа
ции политического и эко
номического образования 
механизаторов.

На днях передовая 
статья газеты «Правда» 
была посвящена вопросу 
политического самообразо 
вания коммунистов. В 
ней говорится о том, что 
правильно поступают те 
партийные комитеты, про
пагандисты, которые де
лают главный упор на са
мостоятельную подготов
ку коммунистов, * актив
ные формы занятий: се
минары, выполнение прак 
тических заданий, подго
товку рефератов и т. д. 
Вопросы политического 
самообразования должны 
чаще рассматриваться на 
партийных собраниях, за
нимать важное место при 
обсуждении сообщений 
коммунистов о выполне
нии уставных положений.

Задача всех пропаган
дистов нынешнего года в 
системе партийной, комсо
мольской и экономической 
учебы состоит в том, что
бы достойно встретить 
60-летие Великого Октяб
ря.

Л. АБРАМ ОВА, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения 
треста.

полнении, подписанный 
пропагандистом, партко
мом, партбюро управле
ния.
> Пропагандистам, добив
шимся наибольшей эф
фективности в своей рабо
те и организации творче
ской активности слуша
телей, присуждается зва
ние «Лучший пропаган
дист треста 1976— 1977 
учебного года» с вручени 
ем Почетной грамоты 
парткома, их портреты 
будут занесены на Доску 
почета идеологических 
работников. Лучшие по
ощряются туристически
ми путевками.

Пропагандистам, добив
шимся лучших показате
лей в работе по реализа
ции своих личных планов, 
вручаются благодарствен
ные письма парткома тре
ста, они награждаются па
мятными подарками, опыт 
их работы будет обобщен 
и опубликован в газете 
«Знамя строителя».

Вся работа по подведе
нию итогов смотра-кон
курса на лучший личный 
творческий план пропа
гандиста в 1976— 1977 
году возлагается на мето
дический и координаци
онный экономический со
вет при парткоме треста.

В кабинете политпро
свещения треста прошел 
семинар пропагандистов 
всех форм обучения. С 
докладом «Итоги работы 
треста за 1976 год и за
дачи пропагандистов на 
второй год . пятилетки» 
выступил заместитель сек 
ретаря парткома треста 
по идеологии А. Д. Ми- 
лованов.

«Личный творческий 
план пропагандиста и по
литическое самообразо
вание» — так называлась 
информация заведующей 
кабинетом политпросве
щения треста Л. Л. А б
рамовой.

На семинаре был объ
явлен смотр-конкурс на 
лучший творческий план, 
приняты условия его про
ведения.

Новинки
В помощь пропаганди

сту, агитатору, полит
информатору библиоте
ка кабинета' политпросве
щения треста предлага
ет следующие новинки:

Л. И. Брежнев. Крат
кий биографический 
очерк.

Л. И. Брежнев. Речи и 
статьи, цикл «Ленинским 
курсом».

Календарь - справоч
ник «Коммунист» на 
1977 год.

Экономический сло
варь-справочник рабочего.

Справочник пропаган
диста.

Поздняков. «Эффектив 
вдеть номмунистической 
пропаганды».

«Вопросы теории и

НА ОДНОМ из послед
них заседаний партийно
го комитета треста об
сужден вопрос о работе 
парткома УС «Завод
строй» но руководству 
группами политинформа
торов и агитаторов. От
мечалось, что в «Завод- 
строе» проводится опре
деленная работа с этой 
категорией идеологиче
ских кадров.

На заседания партко
ма управления выносятся 
вопросы, связанные с 
учебой и деятельностью 
политинформаторов и 
агитаторов. Осуществ
ляется контроль за прове
дением политинформа
ций и бесед.

Массово-политическую 
, работу среди . строите
лей ведут 23 политин
форматора и 22 агитато
ра. Добросовестно вы
полняют свои поручения 
товарищи Русаков, Колес 
ников, Буцин, Кузнецов 
из СМУ-9, Горожанкин, 
Алименов, Митрофанов 
из СМУ-11.

В информировании тру 
дящихся принимают уча
стие и руководящие ра
ботники УС «Завод
строй»: товарищи Нику
лин, Безъязычный, Гет
манский, Тормосин.

литературы
методов »:деолюгическоп 
работы».

«Технические средства 
пропаганды».

«Клубы политической 
информации».

Генц. «Опыт проблем
ного обучения».

Решетов. «Молодежь, 
идеология», политика»;

«Пропагандист и встреч
ные планы».

Библиотечка материа
лов X X V  съезда КПСС 
пополнилась следующими 
брошюрами:

Парфенов. «Пятилетка 
качества».

Костин. «Рост ’ народ
ного благосостояния — 
главная забота партии».

Простяков. «Главная 
задача X пятилетки».

Однако в раооте парт
кома управления по ру
ководству группами по
литинформаторов и агита
торов есть и серьезные
упущения.

Партком треста отме
тил, что работа с руково
дителями групп, полит
информаторами, агитато
рами не имеет четкой 
(системы, отсутствует 
контроль со стороны
парткома управления, 
партбюро CMV в этом 
направлении. Руководите 
ли групп не утверждены 
на парткоме. Качествен
но состав нуждается в
улучшении. Нет специа
лизации политинформа
торов, слабо распростра
няется почин «Ни одно
го отстающего в коллек
тиве, где'трудится аги
татор».

Перестройки требует и 
деятельность .первичной 
организации общества 
«Знание» (председатель 
О, Постовалов).

Партийный комйтет 
треста принял соответ
ствующее постановление.

В управлении «Завод
строй» принимаются не
обходимые меры п оул уч  
шению работы групп 
политинформаторов и 
агитаторов.

«Идеи XXV съезда 
КПСС — в делах пар
тии».

Поступила новая лите
ратура по экономическо
му образованию трудя
щихся:

«Основы экономии,
труда и производства».

«Основы управления
социалистической эконо
микой».

«Вопросы управления 
экономикой».
«Плаи. Хозрасчет. Сти
мул».

Макаров. «Социалисти
ческий труд и его буду
щее».

«Экономическое обра
зование трудящихся».

О. ПЛЕТНЕВА, 
библиотекарь кабинета 

политпросвещения 
треста.

БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ МАСС СЕМИНАР

Т. ИВАНОВА.

«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» 2 февраля 1977 года М° 10 (194)



Р а с с к а з  о  бри га де  
хояяяяуииста 

С. 1C. Нест ерова
1 Реш аю щ ие дях 1 П оч еш у и н огд а
1 яд первош  к о р п у с е  1 гшедет свет?

Беречь
электрические
сети

Ни для- кого не являет
ся секретом, что от устой 
чивого электроснабжения 
зависит ритмичная рабо
та всех строительно-мон
тажных подразделений 
треста. Силами служб от
дела главного энергетика 
треста и организациями 
«Электроюжмонтаж» и 
«Кавэлектромонтаж» в 
\976 году была продела- 

■-п’а большая работа в этом 
плане.

На корпусе №  1 Атом- 
маша построено два глу
боких высоковольтных 
ввода и смонтировано 
семь подстанций. В но
вый город протянута вы
соковольтная линия, смон 
тировано 9 подстанций'. 
Энергией обеспечены стро 
ящиеся объекты.

Но меры, предпринима
емые нашими службами, 
не всегда дают должный 
эффект. Очень часто ме
ханизмы, работающие на 
строительно -  монтажных 
площадках, рвут, повреж
дают кабельные и воз
душные линии. Только за 
полгода было до полусот
ни случаев повреждения 
электрических сетей.

Это говорит о том, что 
руководители подразделе
ний треста не ведут цеши 
тельной борьбы с наруши 
телями правил работы 
механизмов.

Приказом по, тресту бы
ли наказаны главный ин
женер СМУ-5 УС «Пром- 
строй» А. И. Шевцов, на
чальник участка этого же 
управления В. Ф. Карпен 
ко, машинист экскаватора 
из УСМР В. Ф. Елкин и 
другие.

На восьмерых человек 
направлены материалы на 
административную комис
сию при горисполкоме, в 
том числе на. Г. Г. Грибо 
ва, главного инженера 
Спецуправления №  1, на
чальника участка СУМР
В. И. Поротникова, маши 
ниста крана из «Спец- 
промстроя» Ю. А. Семе- 
нычева.

Но одними администра
тивными наказаниями по
ложение не исправишь. 
Давайте беречь электриче 
ские сети, вести реши
тельную борьбу с наруши 
телями правил работы 
механизмов в охраняемой 
зоне ЛЭП!

М. КОСТЫ ЛЕВ. 
старший инженер ОГЭ 

треста.

Не раз выходило победи
телем  в социалистическом  
соревновании звено ш тука 
туров  Надежды Батаковой 
из бригады  А. Московцева.

На снимке: Н. БАТАНО 
ВА.

Ф ото В. ' К ом и ссарова .

Правофланговые соревнования
LJ АИТИ бригаду Степа- 
1 * на Нестерова оказа
лось делом непростым. В 
спецуправлении сообщи
ли, что она работает на 
очистных сооружениях 
(они рядом с очистными 
химзавода, за ороситель- 
рым каналом). Когда мы 
туда прибыли, начальник 
участка Федор Алексее
вич Цыбулин, скупо улыб 
нувшись, сообщил, что 
бригада находится на са
мой дальней точке строй
ки. Вместе с путепрово
дом ушла далеко в степь, 
за станицу Романовскую. 
Одна в снежном безмол
вии.

— Кстати, я собираюсь 
к Нестерову, — сказал 
он. — Выходит, нам по 
пути.

Голубой парткомовский 
«газик», миновав тихие 
улицы станицы, выскочил 
на заснеженную окраину.

Пропетляв километра 
три, увидели среди рас
кидистых верб вагончик, 
технику, людей. Метрах 
в 15 пролег путепровод 
— дело рук бригады. 
Длина его от очистных 
сооружений до прудов по 
;прс*екту 3168 метров, 
более 2000 метров уже 
готовы. Осталось проло
жить около километра 
стальных труб диаметром 
920 миллиметров.

Об этом нам расска
зал по дороге начальник 
участка.

И вот мы на объекте. 
Сегодня жуткий, не по- 
здешнему климату мороз, 
да еще с ветром. Поэто
му с  утра бригада занята 
«оживлением» техники. 
Трубоукладчик и бульдо
зер никак не хотят под
даваться хозяевам— меха
низаторам. Но те с на
пористой настойчивостью 
продолжают «колдовать» 
у машин.

Уже вся бригада собра
лась у «трубача». Подо
шел и Нестеров — невы
сокого роста, в фуфайке 
и валенках. Обветренное 
морозными ветрами ли
цо, шершавые губы, бес
покойство в добром пыт
ливом взгляде.

— Вот шут, — вырва
лось у него невольно. — 
Столько времени зря 
теряем.

Бульдозер к этому вре
мени заурчал. Вначале 
рывками, а затем звонко 
и весело. Механизатор не 
замедлил сесть в кабину 
и отправиться на перед
ний край, туда, где 
сложены еще не состыко
ванные трубы. Там рабо
тает коммунист Михаил 
Матюнин. Он не только 
сварщик высокого класса, 
он — студент - заочник 
четвертого курса Ростов
ского инженерно-строи
тельного института.

В бригаде трое свар
щиков. И с самого утра 
они обеспечены фронтом 
работ. А  вот «трубач», 
как назло, не хотел 
«оживать». Слесари-тру

боукладчики оставили бы
товку и ушли вслед за 
бульдозеристом, который 
уже начал подталкивать 
ближе к путепроводу сва
ленные в сторонке тру
бы. Чтобы не терять вре
мени. Нестеров и его ре
бята решили выгнуть их 
края. При разгрузке эти 
массивные «длинномеры», 
ударяясь о землю, прев
ращенную морозом в ка
мень, погнулись. А  при 
сварке такое недопусти
мо. Окружности труб 
должны строго совпадать.

Начада выправлять вы- 
. пуклости-вогнутости. Де
ло нашлось всем, тем бо
лее, что на одной из труб 
Федор Алексеевич Цыбу
лин отметил некачествен
ную изоляцию. Сквозь 
гудрон, не защищенный 
слоем бумаги, прогляды
вают ржавые металличе
ские бока. Федор Алексе
евич предложил изоля
цию переделать на месте.

Все работают с молча
ливой сосредоточен
ностью, спокойно, не спе
ша.

— Ни кричать, ни 
требовать не приходит
ся, —  говорит помощник 
бригадира электросвар
щик Николай Петрович 
Стрельников. — Даже ес-

закончить остальную 
часть стальной трассы с 
Солидным рпережением 
графика.

Подрядный метод по
требовал для начала ук
рупнения коллектива, а 
’дотому■ из двух бригад 
надо было сделать одну, 
тем более, что и у Сте
пана Нестерова, и у Ни
колая Стрельникова не 
хватало рабочих. Слия
ние прошло безболезнен
но. Даже, когда надо бы
ло назвать бригадира, 
сам Николай Петрович 
Стрельников предложил 
кандидатуру Нестерова и 
пояснил со свойственной 
ему прямолинейностью:

— Значит, так. По по-

В С Н Е Ж Н О М  
Б Е З М О Л В И И

Четвертый участок специализированного управ
ления №  1 стройуправления механизированных ра
бот треста «Волгодонскэнергострой» стал победите
лем в социалистическом соревновании по УСМР 
за прошлый год. Лидер не намерен уступать пер
венства и в 1977 году. Подтверждение тому — 
высокие темпы труда с первых дней нового года. 
Сегодня наш рассказ об одной из лучших бригад 
четвертого участка — коллективе слесарей-трубо- 
укладчиков коммуниста Степана Константиновича 
Нестерова, который работает на прокладке напор
ного коллектора от очистных сооружений до био

логических прудов. '

ли отсутствует бригадир, 
даже если трубы идут 
далеко не первой катего
рии. Каждый .знает свое 
рабочее место, задачу и 
сроки.

Субботний день у них, 
как правило, с «продлен
кой». Не беда, что зим
ние дни коротки. Выру
чают мощные прожекто
ры на двух передвижных 
электростанциях, луна да 
серебристый снег.

—  Вон за тем сооруже
нием — биологические 
пруды, — указал брига
дир на небольшое, строе
ние. Видим цель, работа
ем с хорошим настроени
ем.

Причина такого на
строя —  бригадный под
ряд, по которому работа
ет бригада с 10 ноября 
1976 года. Срок оконча
ния работ по установке 
коллектора — 16 марта. 
Но бригадир уверен, что 
работы они 'закончат в 
самом начале весны. 250 
процентов — выработка 
нормы коллективом за 
последний квартал про
шлого года. Плюс к этим 
процентам — хорошее ка
чество работ. Всем необ
ходимым бригада обеспе
чена.

— В самом начале ра
боты по новому методу, 
скажем, 17 ноября, мы 
укладывали по 10— 12 
труб, — рассказывает 
Нестеров. — А  ведь на
много ближе были к по
ставщику. Теперь, в 
такой дали от города, по
ставка груза — в объезд 
через Романовскую, и 
коллектив тот же, а тем
пы подскочили. По 2 0 — 
24 трубы монтируем за 
смену. 140— 150 погон
ных метров — такого 
темпа даже на нашей ско 
ростной стройке еще не 
было. Есть предпосылка
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ложению в бригаде три 
сварщика. Я — один из 
них. Считаю, работа свар
щика с бригадирством не
совместима. И вот поче
му. Бригадиру надо каж
дый раз отлучаться. Без 
этого нельзя. Будучи бри
гадиром. отлучался и я. 
При этом резко тормози
лись сварочные работы, 
а с ними и всё дело. Не
стеров — не сварщик. 
Ему и быть бригадиром. 
Говорю без всяких обид. 
К тому же Нестеров по
старше. И на счету его 
трудовой биографии — 15 
бригадирских лет.
- ...Сооружали фунда

менты - подставки, на ко
торые затем укладывали 
с помощью трубоуклад
чика трубы, состыковыва 
ли их, «прихватывали» 
для начала сваркой, а 
затем на эту «наживку» 
налаживали вдоль всей 
окружности шов-об
руч, надежный и проч
ный —  на века. Эта 
трудоемкая работа тре
бовала от бригады макси
мального внимания — 
трубы должны пройти в 
строгой параллели с зем
лей, к тому же качество 
сварки на стыках долж
но быть отличным.

Бригадир, показав свою 
передовую, повел Hie в 
бытовку. За ним шаг в 
шаг не отстает корена
стый, приземистый пес, 
мохнатый и откормлен
ный, а потому добродуш
но-ласковый. Повиливая 
хвостом, он нежно взи
рает на своего хозяина.

В бытовке огромная 
жестяная печь излучает 
тепло. Во второй комна
те, за дверью, где скамьи 
из струганых досок —  
бодрящий холод, тепло 
еще не успело проник
нуть сюда. В углу, на 
гвозде, гитара. На скамье

«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»

две пары модных, на 
платформе, мужских ту
фель. У самого городско
го рынка, когда бригада 
ехала на объект, вдруг 
«заглох» их всегда на
дежный «Урал». Пока 
водитель Николай Моро
зов исправлял поломку, 
Саша Зелтиков и ' Саша 
Орешков сбегали в тор
говые ряды автолавок,
купили обновы.

О своих ребятах брига
дир говорит с особым
теплом. Ленивых нет, 
пассивных нет. Взять 
хотя ' бы такой простой 
пример. Раньше их до
ставляли на объект авто
бусом. Но... случись отте
пель, метель или еще 
какая непогодь, попробуй 
доберись до работы. Что
бы подстраховаться, пред 
дожили сами ребята за
менить комфортабельный 
автобус на вездеход 
«Урал».

Счет времени в брига
де ведут по минутам.

Первый «пробный» 
бригадный подряд, кото
рый еще до ооъединения 
применила у себя брига
да Стрельникова, принес 
удовлетворение. Даже 
ужесточенное норматив
ное время бригада: суме
ла сэкономить на 40 про
центов. При этом каждый 
из рабочих получил по 
4 0 0 — 500 рублей премии. 
Теперь бригада обяза
лась сократить норматив
ное время на 8Ь дней. 
Условиями оговорены не 
только сроки, но и сти
мулы. А  они при этом 
прогрессивном методе — 
обязательны. При завер
шении работ 16 марта и 
выполнении договора (в 
чем бригада не сомне
вается) коллектив полу
чит 3000 рублей преми
альных. А  что касается 
сроков, Нестеров соби
рается приурочить пуск 
коллектора к началу вес
ны. Так, экономя время, 
бригада прибли ж а е т 
цель.

Д о .27 января 1975 го
да Степан Нестеров ра
ботал тоже бригадиром 
слесарей - трубоукладчи
ков в Тольятти, на строи
тельстве Волжского авто
завода. Немало бригад 
сколотил за 15 лет. Вся
кие были. Такой слажен
ной. такой монолитной не 
было еще. В самом нача
ле, ровно через полмеся
ца после приезда на строй 
ку (он прибыл по вызо
ву), Степан Нестеров 
прошел пробу на выдерж 
ку. Опыт и знание (у 
него среднее техническое 
образование) очень сгоди
лись ему.

Первое тематическое 
задание: колл е к т о р 
«К -5» и дюкер с труба
ми: одна нитка— диамет
ром 900 миллиметров, 
две другие -г- по 700. 
Название простое. А  
сколько скрыто за ним 
поисков, бессонных но
чей, найденных и приме
ненных Нестеровым но
винок. Ведь путепровод 
пролег тремя параллеля
ми по дну оросительного 
канала. Да еще в такое 
трудное время года, как 
февраль— март.

От насосной станции 
химзавода до приемной 
камеры очистных соору
жений —  путь неближ
ний. Но путепровод про
лег здесь за неполных

(Окончание на 4-й стр.).

Сделаем  
больш е

Наш корреспондент 
встретился с бригади
ром комсомольско-мо
лодежной бригады
В. Кукановым и по
просил его рассказать 
о том, как коллектив 
бригады решает перво
степенную задачу дня 
—  выполнение произ
водственной програм
мы на строительстве 
первого корпуса.

НАСТУПИЛ именно 
тот момент, который мож 
но назвать решающим. 
Если сегодня мы упустим 
что-либо в организации 
работ, то в будущем это 
скажется в штурмовщи
не, снижении качества 
да и на всем общем на
строе коллектива.

За плечами у нас не
плохой опыт, я бы даже 
сказал репетиция — три 
ударные недели на воз
ведении третьего корпу
са. Они нам дали глав
ное — умение четко и 
быстро ориентироваться 
в напряженных условиях. 
Именно в те дни мы оп
ределили для себя и наи
более рациональную фор
му социалистического со
ревнования.

Разработав его условия 
и обсудив на совете 
бригады, мы пришли к 
выводу, что именно еже
недельное, а не ежеме
сячное подведение произ
водственных итогов нам 
необходимо.

Сегодня моя бригада 
уже задействована на пер 
вом корпусе. Объем на
ших работ здесь, конеч
но, гораздо больше чем 
тот, который выполняли 
на третьем.

Хочется думать, что на 
возведении первого кор
пуса не повторятся те 
ошибки в организации ра
бот. которые были допу
щены в дни ударной вах
ты. В частности, многие 
бригады там были не пол 
ностью укомплектованы 
мелким инструментом, не 
хватало отбойных пнев
момолотков... Были не
достатки и в организации 
социалистического сорев
нования.

Первый корпус уже 
требует от нас вдвое 
больше усилий, вдвое 
лучшей организации тру
да. Требует он и новых 
производственных резер
вов. Все эти вопросы мы 
вынесли на обсуждение 
бригадного собрания, на 
котором приняли и свои 
социалистические обяза
тельства. Одним из таких 
резервов была признана 
посменная подготовка ра
бочих объектов и сдача 
их сменному звену имен
но в рабочем состоянии.

На строительстве пер
вого корпуса мы впервые 
столкнемся с новым для 
нас поточным графиком. 
Это тоже требует пред
варительной подготовки.

В минувшем году мы 
довели выполнение нормы 
на каждого рабочего в 
среднем до 160 процен- 
товч Это большой успех 
для тех условий, в кото
рых проходила работа по 
возведению третьего кор
пуса. При слаженности в 
каждом из организацион
ных звеньев, при сегод
няшнем настрое мы да
дим больше...
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М ир литературы  —

Общество
книголюбов

р  СТРАНЕ фактически
D  давно существует и 

развивается благородное 
движение книголюбов. 3 
октября 1974 года был 
созван учредительный 
съезд .Всесоюзного добро
вольного общества любите
лей книг. Коммунистиче
ская партия Советского 
Союза высоко ценит вос
питательную, мобилизую
щую роль книги в форми
ровании человека, в раз
витии и приумножении ма
териальных и духовных 
ценностей советского обще
ства. Народность и пар
тийность, научная аргу
ментированность и досто
верность, правдивость и 
высокий идейно-художест- 

, венный уровень снискали 
нашей литературе большой 
авторитет во всем мире.

Выпуск книг в Совет
ском Союзе достиг по- 
истине грандиозных мас
штабов. Ежегодно в на
шей стране выходит свыше 
полутора миллиардов книг 
более чем на ста языках. 
К услугам советских лю
дей 360 тысяч государст
венных и общественных 
библиотек.

Советский Союз самая 
читающая страна в мире. 
Книголюбов насчитывается 
около трех с половиной 
миллионов человек.

Всесоюзное доброволь
ное общество использует 
огромную силу печатного 
слова в пропаганде бес
смертных идей марксизма- 
ленннизма в распростране
нии, политических, науч
ных, технических знаний, 
в воспитании активных 
строителей коммунистиче
ского общества.

Одной из валшейших 
задач книголюбов являет
ся формирование читатель
ских интересов и вкусов 
молодежи, воспитание у под 
растающего поколения 
любви к книге, умение 
работать с ней, бережного 
отношения к этому замеча

тельному творению челове
ческого гения.

Вся деятельность обще
ства осуществляется на 
основе самоокупаемости. 
Средства образуются из
вступительных и членских 
индивидуальных и коллек
тивных взносов. Средства 
общество расходует на ме
роприятия, связанные с 
его деятельностью.

Члены Всесоюзного доб
ровольного общества люби
телей книги уплачивают 
вступительный взнос в раз 
мере 30 копеек и ежегод
ные членские взносы —  1 
рубль. Прием в члены Об
щества производится об
щим собранием или бюро 
первичных организаций Об
щества книголюбов пред
приятий, строек, учрежде
ний, учебных заведений. 
Возможно коллективное 
членство. На Атоммаше-
коллективными членами 
Общества стали некоторые 
организации из Спецуцрав- 
ления, треста «Южсталь- 
конструкции», У0МР, ап
парата треста.

Коллективные члены 
Всесоюзного добровольного 
общества любителей книг 
должны соблюдать устав 
общества, активно сотруд
ничать с первичной орга
низацией, принимать уча
стие в мероприятиях, про
водимых Обществом, упла
чивать вступительные и 
ежегодные членские взно
сы в соответствии с инст
рукцией.

Порядок использования 
средств Общества опреде
ляется инструкцией, ут
вержденной центральным 
правлением.

В городе Волгодонске 
идет создание первичных 
организаций Общества кни 
голюбов на предприятиях 

стройках, учреждениях 
и учебных заведениях.

М. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный сенретарь 

Общества книголюбов 
г. Волгодонска.

Правофланговые соревнования  ------------------------------

В С Н Е Ж Н О М  Б Е З М О Л В И И
(Оконч. Нач. на 3-й стр.).

два месяца. Нестерова 
оценили за оперативность 
и находчивость.

Сегодняшний коллектор 
«К-6» от очистных соору
жений до биологических 
прудов входит в пусковой 
комплекс первой очереди 
Атоммаша. Не случайно 
доверено протянуть и вве
сти его бригаде Несте
рова. .

На стыке двух лет: 
старого 1976 и нового 
1977 на объект при
везли трубы из самых 
последних запасов, а зна
чит, далеко не первой 
категории. С ними было 
немало подготовительной 
работы. Выработка сразу 
упала до 130 процентов 
нормы, но это было вре
менное явление. Важным 
тут было другое. Пусть

трубы не первосортные, но 
они нужны, а других не 
было. Да и не выбрасы
вать же их в 'конце кон
цов. Вот и доводили до 
кондиции. Намного рань
ше начинали работу, на
много позже кончали. И 
воскресенье сделали ра
ботам днем. Теперь эта 
трудность позади. Сегод
ня начальник участка по
радовал их доброй ве
стью: на базу УПТК по
ступила новая партия 
труб. Сегодня же их нач
нут завозить в бригаду.

Третий квартал 1977 
года — стопроцентная 
сдача очистных сооруже
ний Атоммаша в эксплу
атацию. По коллектору 
Нестерова устремятся с 
промплощадки промыш
ленные стоки. В отстой
никах биологических пру

дов они очистятся, и в 
Дон заструится чистая 
вода. А  значит, шуметь 
вербам, тянуть свои тон
кие лозы к хрустальным 
водам, плескаться саза
нам и лещам в предза
катных лучах солнца. 
Вот во имя чего бригада 
слесарей - трубоукладчи
ков Нестерова не счи
тается со временем, с лю
тыми холодами и с даль
ностью расстояния.

Когда мы покидали 
объект, навстречу попал
ся мощный «М А З» с 
полуприцепом. Над каби
ной его громоздились 
металлические трубы.

— К нам в бригаду,— 
сказал удовлетворенно 
водитель «Урала» Моро
зов. — Значит, снова 
быть рекордным темпам.

Ю. ИСАКОВА.

Д оводить дело  
до конца

Г )  РИ СТРОИТЕЛЬСТ- 
■ * BE нового города
большое внимание уде
ляется самым юным
его жителям. В пер
вом микрорайоне сда
ны а эксплуатацию 
средняя школа, дет
ский комбинат «Топо
лек», близится день сда
чи еще одного детского 
сада, скоро начнутся ра
боты по созданию парка 
аттракционов... Но, к со
жалению, качество строи
тельства этих объектов
иногда еще не находится 
на должном уровне.

...Детский садик «Топо
лек». В жизни он так же 
красив, как и на макете. 
Внешняя отделка и внут
реннее оформление его 
достойны всяческих по
хвал.

Детишки, которые уже 
вступили в права постоян 
ных и самых главных хо
зяев «Тополька», доволь
ны своим садиком.

Только вот обширный 
двор его удручающе пуст 
и захламлен. Элементы 
игровых площадок, отлич
но выполненные горки, 
«корабли» и «автомоби
ли» свалены в безобраз
ную груду, изломаны.

— Мы уже несколько 
раз обращались к началь
нику СМУ-2 УС «Жил
строй» Анатолию Василь
евичу Дейнеге с просьбой 
хоть как-то расставить иг
ровой комплекс, — гово
рит заведующая садом.— 
Но все осталось без изме
нений.

Мы согласны с тем, что 
у руководителя СМУ, за
нятого, пожалуй, на од- 
нйм из самых нелегких 
участков работ — благо
устройстве, 'времени в об
рез. Но не можем согла
ситься с тем, что благо
устройство детского сада 
«Тополек» отнесено к де
лам второго разряда.

А. ГАЛИН.

В се о стиральных м алгяяах
Вы пущ ена новая сти р аль

ная малогабаритная м аш и
на «М алю тка». В ней с т и 
р а ю т  м елкие вещ и: д етск ое  
белье, пеленки, н осов ы е  
платки, н оски . С тирка п р о 
и сх од и т благодаря интен 
сивн ой  циркуляции 'м ы л ь 
н ого  р аств ор а , к отор у ю  со з  
дает б ы ст р о  вращ аю щ и й 
ся  п л астм а ссовы й  ди ск - 
активатор . З агруж енн ое (до 
1 кг) белье н епреры вн о 
р авн ом ер н о пер ем еш и вается  
и п оэтом у  п р ости р ы в ается  
очень тщ ательн о.

Э лектродвигатель в «М а
л ю тк е» в отли чи е от  др у ги х  
маш ин см он ти р ован  на 
стен к е  бака. К ры ш ки и к о 
ж у х  эл ектр одви га  т е л я ,  
а такж е бак  сделаны  из 
п л астм а ссы . Р азм еры  м аш и 
ны 530x460x350 ММ. В ес 
10 кг. Е м кость  бака  23 
литра. Р абоч ее  напряж ение

220 вольт. П отребляем ая 
м ощ н ость  200 ватт.

*  ‘ •  *

В Молдавии вы пускаю т  
полуавтом атическую  сти 
ральную  м аш ину «Аури
ка-71 п». В м аш ине два б а 
ка : сти ральн ы й  с  боковы м  
д и ск ом  акти ватором  и бак- 
цен три ф уга  с  вертикальн ы м  
р отор ом . От д р у ги х  маш ин 
п од обн ого  типа «А ури - 
:ка-71п> отл и чается  п од огр е
вательн ы м  у стр о й ств о м . Под 

- сти ральн ы м  баком  маш ины  
н а х од и тся  металлический 
цилин др, в к отор ом  р а сп о 
лож ен  тр убча ты й  эл ек тр о 
д ви гател ь. По рези н овы м  
ш лангам  вода и з сти ра л ь
н ого  бака поп адает в 
цилиндр и там н агр евается  
д о  нуж ной тем п ер атур ы . 
Для эт о г о  на р учке , к о то 
р а я  вкл ю чает н агреватель, 
и м еется  гр ад у си р ов к а  (от 
3 0  д о  90°С). Специальная 
л а м п оч к а  си гн ал и зи рует о

том , ч то  н агревател ь вкл ю 
чен. С ледует пом нить, ч то  
сти ра л ьн ую  м аш ину «А у р ч - 
ка-71л» м ож н о эк сп л уа ти 
р ова ть  тол ько  в те х  к вар 
тирах, где эл ектр и ческая  
п роводка  п озвол яет вкл ю 
чать м ощ н ы е эл ек тр оп р и 
боры . П оэтом у  п реж де чем 
п р и обр етать  м аш и ну с  п о 
догревателем , надо п р ок он 
су л ьти р ова ть ся  с  эл ек тр и 
ками.
С П Р А Ш И В А Л И - ОТВЕЧАЕМ

Стиральная м а ш и н а  
СМР-1,5 рвет белье. Как это  
исправить? (Из пи сьм а в 
газету).

Причин м ож ет бы ть не
ск ол ьк о .

Бак загруж ен  до  зап уска  
маш ины . Н еобходи м о отклю  
чи ть м аш ину, вы н уть белье 
и п ол ож и ть  его  только 
тогда, когда  ж и д к ость  под 
дей ствием  акти ватора  ста 
нет зави хр яться .

В баке н едостаточн о  р асг  
вора. У ровен ь р аствора  
обязател ьн о долж ен  д о х о 
ди ть до  вы пуклой  . черты  
на стен к е  бака.

Белье попало м еж ду ба 
ком  и активатором .

И, наконец, ещ е один слу 
чай: приводн ой  рем ень, и ду
щий от  ш кива эл ектр одви 
гателя к ш ки ву активатора , 
сильн о натянут, и ди ск  ак 
ти ватора  начинает с  одной 
стор он ы  задевать стен к у  
бака. Ч тобы  устр а н и ть  эту  
н еи сп равн ость , надо п ер е
вер н у ть  маш ину, отвер н уть  
бол ты  крепител я эл ек тр о 
двигателя в сто р о н у  акти 
ватора . Ч уть осл аби в  р е 
м ень. закрепить болты  и 
п р овер и ть , как  р аботает  
маш ина. Если приводной 
р ем ен ь п р обу к сов ы в а ет  на 
ш ки вах, сл ед у ет  подви нуть 
двигатель в обр а тн ом  от 
активатора направлении.

Спорт
НЕДАВНО В ПЯТИДЕ

СЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
ВОЛГОДОНСКА НА 
ЛЬДУ ЦИМЛЯНСКОГО 
ВОДОХРАНИ Л И Щ  А 
ПРОШЛИ СОРЕВНОВА
НИЯ РЫБОЛОВОВ-ЛЮ- 
БИТЕЛЕИ ПОДЛЕДНО
ГО ЛОВА ИЗ УСМР И 
ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. 
Победитель в командном 
и личном зачете опреде
лялся по весу пойманной 
рыбы на одну удочку с 
одним крючком.

Победу в этом виде со
ревнований одержала
команда СУМР, на вто
ром месте — команда 
СМУ-7 и на третьем — 
команда из УСМР. Побе
дителем соревнований в 
личном зачете стал свар
щик СМУ-7 В. Атрощен
ко, на втором месте — 
машинист бульдозера
СУМР В. Шульгин и на 
третьем — зам. началь
ника УСМР по произвол 
ству Н. Шумихин.

Судья соревнований ин
структор по спорту СУМР
В. Шефер прямо на льду 
вручил победителям со
ревнования ценные подар
ки, грамоты, вымпелы.

Вообще, проигравших 
не оказалось даже и сре
ди неудачников: все по
лучили отличный заряд 
бодрости и здоровья на 
новую трудовую неделю.

А. КАТАМАНОВ, 
начальник ПТО СУМР.

ЗАКОНЧИЛИСЬ СО
РЕВНОВАНИЯ ПО ЧЕ
ТЫРЕМ ВИДАМ СПОР
ТА МЕЖДУ ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯМИ АТХ. ОНИ 
ПОСВЯЩАЛИСЬ 50-ЛЕ
ТИЮ ДОСААФ.

Соревнования прошли 
на отличном организа
ционном уровне. Основ
ная заслуга в этом при
надлежит комит е т у 
ВЛКСМ хозяйства. В них 
приняли участие комсо
мольцы и молодежь всех 
автоколонн.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Редактор 
В. БРЮХОВЕЦКИЙ.

©
Среда, 2 февраля.
9.30 — П рограмм а

м ультф ильм ов. 10.00 — 
«Один за всех , все за 
од н ого» . 10.45 — «Ч ел о
век  и зак он ». 11.15 — 
«К луб кн н оп утеш ест- 
ви й ». 14.00 — П ро
грамма доку  м ентальны х 
ф ильм ов. 14.40 — «М ы
знаком им ся с п р и р о
д ой ». 15.10 — «Efvrf)
Ьулы чев и др уги е*. Худ. 
фильм . 16.45 — «Н аука
— сегод н я ». 17.15 — 
В сесою зн ы й  с м о т р  
ш кольны х сочинений.
18.00 — Н овости . 1Й.15 
— День Дона. 18.35 — Ти
раж  «С п ор тл ото» . 18.45
— Полевая почта < П од
вига». 19.15 ■— «П разд
ник св я того  Норгена*. 
Худ. фильм . 21.00 — 
«В р ем я». 21.30 — К он
церт.

Четверг, 3 февраля.

9.30 — «П раздник св я 
то г о  И оргена». 11.15 — 
«Н аш а биограф и я. Год 
1929-й». 14.00 — П ро
грам м а научно-популяр
ны х ф ильм ов. 14.40 __
«О сн овы  с о в е тск о го  за 
кон одател ьства». 15.10 
- -  «Ш ахм атная ш кола».
15.40 — «Т в ор честв о  
О норе де Б альзака».
10.40 — «Н аука. Т ехни
ка. П р огр есс». 17.10 — 
«Ч ел овек и зем ля». 17.40
— «К опейка р убль б ер е 
ж ет». 18.00 — Н овости . 
18.15 — День Дона.
18.30 — «Р ад уга». 19.00
— «Л енинский ун и вер 
си тет  миллионов». 16.30
— Худ. ф ильм «Б ез ск а 
зок  не стан овятся  
взросл ы м и ». 21.00 — 
«В рем я». 21.30 — «Олим 
пнада-80». 22 .15— Ф ильм- 
кон церт. «К ом п ози тор  
А лександр К асьянов».

Пятница, 4 ф евраля.
9.00 — Н овости . 9.10

— >тренняя гимнастика.
9.30 — Концертны й зал 
телестуди и  «О рлен ок».
10.20 — «Б ез ск а зок  не 
стан овятся  взросл ы м и ».
11 50  — «Л енинский уни 
верси тет  м иллионов».
14.00 — П рограмм а д о 
кум ентальны х ф ильм ов.
14.35 — «С м ерть п оэта» .
15.20 — «С лово у ч ен о 
м у ». 15.35 — «П ри клю 
чения в городе, к ото 
р ого  нет». 17.10 — «О бъ 
екти в». 17.30 — «Р о д 
ник». 18.00 — День Д о
на. 18.15 — М ульт
фильм . 18.25 — «М осква 
и м оскви чи ». 18.55 — 
М узы кальны й фильм 
«К онстантин  С ергеев». 
Страницы х ор еогр аф и и ».
20.00 — «Н аш а би огр а 
фия. Год 1930-й». 21.00
— «В р ем я». 21.30 — 
Ч емпионат СССР по 
х ок к ею . «Т р а к тор » — 
ЦСКА. 22.40 — «А ртло- 
т о » .

Суббота. 5 февраля.
9.00 — Н овости . 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — «АБВГДеЛка».
10.00 — «Для вас, р о 
дители!». 10.30 — «У т
ренняя п очта». 11.00 — 
«Б ольш е х о р о ш и х  тов а 
р ов » . 12.30 — «Ш ед ев 
ры  Т ретьяковской  гале
реи ». 12.00 — «П есни и 
танцы народов СССР». 
12.45 — Ф ильм -концерт 
H. Л еско. «Г р абеж ».
13.35 — «Д виж ение без 
оп а сн ости ». 14.05 —
«Д октор  А й бол и т». Худ. 
фильм . 15.25 Тираж  
«С п ор тл ото» . 15.35 — 
Ч емпионат мира по с к о 
р остн ом у  бегу  на кон ь
ках. 16.00 — «З до
р ов ь е» . 16.30 — «М узы 
кальный абон ем ен т».
17.00 — «С од р у ж еств о» .
17.30 — П рограмм а
мультф ильм ов. 18.00 — 
Н овости . 18.15 — Кино- 
ж урнал. 18.25 — «О че
видное — н евер оятн ое». 
19.25 —‘ И грает В. Гри
дин. 19.40 — «Ч и сто
ан гли й ское у б и й ств о» . 
Худ. фильм. 21.00 — 
«В рем я*. 21.30 — «Ч и
с т о  ан гли й ское у б и й ст 
в о» .22.50 — Чемпио
нат мира по с к о р о с т н о 
му бегу  на коньках.
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