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Орган парткома, объединенного ностройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и администрации 
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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА! ШИРЕ 
РАЗВЕРТЫВАЙТЕ СО- 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНОВАНИЕ ЗА  ДО
СТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ!

ОЗНАМЕНУЕМ ЮБИ
ЛЕИ НАШЕЙ МОГУЧЕЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСК О И 
ДЕРЖАВЫ НОВЫМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ В 
ТРУДЕ, РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ 
И КУЛЬТУРЫ!

{Из Призывов 
ЦК КПСС).

День памяти В. И. Ленина
"У

На снимках: представите-  
ли  т р у д о в ы х . к оллективов 
города возлагают цветы к 
п а м я тни к у  Ленина.

Ф ото  В. Комиссарова.

ШЯЯШШШ ЯШ к.
ijjilji. ,,,, 1;

Прохладное, солнечное 
утро 22 апреля. К  Дворцу 
культуры «Юность» стека
ются представители про
мышленных, строительных 
предприятий и организаций 
города, учреждений, вете
раны Коммунистической 
партии и труда, передови
ки  производства. Они при
шли для того, чтобы поч
тить память Владимира 
Ильича Ленина, вождя ми
рового пролетариата, осно
вателя Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства.

Во главе колонны —  ру
ководители городского ко 
митета партии и горис
полкома.

Колонна движется к  па
мятнику Ленина. В почет
ном карауле —  пионеры.

Минута молчания.
Члены бюро ГК  КПСС во 

главе с первым секретарем 
горкома И. Ф. Учаевым, 
члены исполкома горсове
та депутатов трудящихся 
возлагают ц е с т ы  к подно
жию памятника.

Цветы возлагают делега
ции предприятий, организа
ций, учреждений города.

«Ленин был с нами в 
кипении первых пятилеток. 
Ленин был с нами в сраже
ниях Великой Отечествен
ной войны. Ленин с нами и 
теперь, когда народы Со
ветского Союза вышли на 
новые исторические рубе
ж и, практически решая за
дачи строительства комму
низма». Эти проникновен
ные слова Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева 
целиком и полностью отра
жают мысли всех советских 
людей, которые с чувствам 
гордости за свою страну, с 
новыми трудовыми успеха
ми встретили 107-ю  годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина и готовятся 
достойными делами отме
тить 60-летие Великой Ок
тябрьской социалистической 
резолюции.

Дело Ленина успешно 
воплощается в жизнь.

Внедряют ся т рудовы е паспорта

ЗА НИМИ-БУДУЩЕЕ
Одиннадцать коллективов СУМРа 

УСМР работают с трудовыми  
паспортами

Т  РУДОВОЙ паспорт —
■ это рабочий док у

мент коллектива. Он вклю
чает в себя разделы,- кото
рые характеризую т все 
стороны трудовой деятель
ности бригады или участка. 
Почти два м есяца прошло с 
тех нор, как взялись м ы за  
их внедрение. Сейчас п ас
порта- 'оформлены  в пяти  
бригадах скреперистов и 
на ш ести участках. Рабо
чие и специалисты  заинте
ресованы  в этом докум ен
те, так как он у п р о щ а е т '

систем у учета техн и к о-эко
ном ических показателей, 
ликвидирует бум аж ную  во
локиту.

Как показали итоги мар 
та, будущ ее за трудовыми  
паспортам и. В бригадах и 
на уч астк ах заполнены  пер  
вые графы таких разделов, 
как лицевой счет экономии  
и береж ливости, качество  
работы, учет вы полнения  
плановы х заданий и норм  
выработки. П роставлены  
коэффициенты  трудового  
участия, которые определя

ют производственную  и об
щ ественную  активность  
каж дого рабочего.

Трудовые паспорта мы 
внедряем в коллективах, 
которые работают на сдель
ной оплате труда. Там ве
дется учет показателей в 
ф изических един ицах, в 
натуральны х изм ерениях и 
в процентах. А, например, 
среди экипаж ей экскавато
ров, бульдозеров такие пас 
порта внедрить гораздо  
труднее. Это связано с боль 
шим объемом учета. П оэто
му мы реш или оформить в 
эк и п аж ах паспорта эффек
тивности и качества, кото
рые включают в себя наи
более важ ны е техн и к о-эко
номические показатели.

С. ХВОСТОВ, 
начальник ОТиЗ СУМРа.

Работать без отстающих
>—

Тем пы — выше, качество
У нас в бригаде 12 че

ловек. Этим составом ра
ботаем вместе на протя
жении многих лет. За по
следыше три года я не пом 
нго такого случая, чтобы 
наша бригада не выполни
ла производственного за
дания. Часто в социали
стическом соревновании 
выходим в подразделении 
на первое место. Да и не 
только в подразделении, 
но и в управлении стро
ительства.

Вот и сейчас по ССМУ-1 
мы заняли первое место. 
Мартовское задание вы
полнено на 106 процен
тов.

Квартальное задание в 
ф.изобъемах выполнено на 

| 133 процента. Освоено 
I средств на одного рабо

тающего 3307 рублей, что 
на 461 рубль выше пла
новою задания. Успехи 
наши не приходят сами 
по себе. За улучшение 
всех показателей мы бо
ремся каждую рабочую. 
минуту. Даже в тех слу
чаях, когда бригаду во
время не обеспечивают 
материалами, мы не си
дим в ожидании, а нахо
дим нужную работу.

Вот, к примеру, <в начале 
года не было у нас в до
статочном количестве 
труб, отопительных ради
аторе®.

Не теряя даром /време
ни, мы всем составом 
бригады приступили к пе
реоборудованию стендов 
для изолирования труб. 
Усовершенствовали кон

струкцию, облегчили ТРУД 
изолировщиков. Это поло
жительно сказалось на 
производительности труда 
бригады П. М. Лубяпиной.

—  «Работать без отста
ющих» — этот девиз в 
нашей бригаде узаконен. 
Еще большую поддержку 
в рядах наших тружени
ков он находит сейчас, 
когда асе трудовые кол
лективы борются за повы
шение 'производительно
сти пруда, улучшение ка
чества выпускаемой про
дукции, готовят достой
ную веяреяу 60-летию Ве
ликой Октябрьской соци
алистическойкои революции. 

Н. ЧУХЛИИ,
бригадир 

слесарей-саитехинков 
CCI:с м у -1 у с м р .

Пульс главного корпуса

НУЖЕН ФРОНТ РАБОТЫ
CZ. РИГА ДА монтажни- 

ков СМУ-9 УС «За- 
ведотрой», руководит кото 
рой И. Я. Лазарев, вот 
уже более двух месяцев 
работает на камере рент- 
генодефектоскопии № 1 
главного корпуса завода 
Атоммаш. Однако сдви
гов в работе не видно. 
Уложено несколько де
сятков кубов бет ска на 
днище будущей камеры, и 
на этом все дело остано
вилось.

Иван Яковлевич Лаза
рев говорит:

— Работа очень слож- 
нг-я. Требует большого 
опыта, знаний, высокой 
точности. На этот объект 
мы шли с радостью. Есть 
где развернуться, ведь 
только одного бетона нуж 
но уложить 11 тысяч ку
бов, 800 тонн арматуры, 
установить 400 металло
конструкций.' Но наш бо

евой настрой не находит 
поддержки.

Сдерживает нас отсут
ствие 16 свай, скважины 
под которые должен про
бурить волгодонской уча
сток «Гидроспецстроя». 
Из-за этого мы не можем 
забетонировать полно
стью днище камеры и 
уложить арматуру, кото
рая, кстати сказать, от
сутствует. СМУ-16 УС 
«Завсдстрой», заготавли
вая на базе сетки нужного 
размера, не выдерживает 
графика поставки их на 
объект. Объясняют это 
отсутствием гибочного 
станка, на.котором мож
но гнуть арматуру. Но 
что же нам делать? Если 
станка вообще не будет, 
так может, и камеру рент 
генодефектоскопии не бу
дем делать? Тогда зачем 
мы здесь сидим в ожида
нии?

Перед аэоими руководи
телями мы уже не раз 
ставили этот вопрос, но 
пока нас только успокаи
вают, называют новые 
сроки, а дело как стояло, 
так и стоит. Недавно 
главный инженер В. П. 
Молчанов присутствовал 
на; нашем рабочем собра
нии, пообещал наладить 
дело в трехдневный срок, 
но это осталось только 
разговором.

Наша бригада, как и 
другие коллективы, взяла 
повышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь 60-летия Великого 
Октября. Мы в состоянии 
соперничать с любой 
бригадой, но у нас нет 
фронта работ. Встречать 
юбилей Радины в числе 
отстающих мы не хотим. 
Ф МЕЛЕХИН, Е. ЯНИН, 
А. ПОЗДНЕВ н другие, 
всего 18 человек.

На контроле—объекты ж илья  --------- ------

МОЖЕМ БЫСТРЕЕ, НО
I—I АША комплексная
' 1 бригада из СУ-2 
управления «Спецпром- 
строй» взяла повышенное 
социалистическое обяза
тельство: строительство
жилого девятиэтажного 
дома № 21, которое мы 
сейчас ведем, закончить 
раньше срока: во втором 
квартале вместо третьего 
по плану.

С уверенностью можем 
сказать: наш встреч
ный план реален.

Обстоятельства дела та
ковы: наше управление, 
специализирующееся на 
кровельных работах и 
остеклении, решило свои
ми силами начать строи
тельство домов для своих 
работников.

Рабочие фэигады пони

мают, какое важное дело 
поручил нам коллектив. 
И поэтому стараются ра
ботать, как можно лучше. 
В короткий срок все ов
ладели смежными профес
сиями. Так, В. П. Филия, 
3. К. Меньшова, 3. С. 
Стога ль, К. П. Фрунзе 
стали мастерами кирпич
ной кладки Хоть разряд 
им присваивай! А. И. 
Корниенко, Г. Н. Ипна- 
тенко — плотники, камен 
щики, стропальщики. И с 
работами по всем этим 
специальностям не просто 
справляются, а делают их 
на отлично. •

Теперь о самом боль
шом нашем вопросе, — о 
снабжении. *Опецпром- 
строй» — первая из ор
ганизаций в Волгодонске,

занявшаяся самостроем. 
Казалось бы, мы могли 
рассчитывать иа всяче
скую помощь и поддерж
ку. Но нам не только не 
помогают, но и «подстав
ляют ножку». По догово
ру стройматериалами 
должно нас обеспечивать 
УС «Жилстрой». Но обя
занности свои управление 
выполняет плохо. Посто
янны у нас перебои с по
ставкой красного кирпича.

Построено уже шесть 
этажей, а до сих пор не 
■подвезено ни одного двер 
ного блока. Нет также 
балконных дверей, плин
тусов и прочих столир
ных изделий.

В. РАКИТА, 
бригадир комплексной 

бригады СУ-2 «Спец* 
промстрой».



X X V ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА X X V

Соревнование - И т о г и

р а б о т ыт в о р ч е с т в о за 1 квартал

м а с с Выпуск 3 (15)

•  У  ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА «Я —  ХОЗЯИН СТРОЙКИ».
катуры на 150 процен-С Ш О В Л  П Е Р В Ы Е

Имя бригадира Люд
милы Ивановны Рудь 
хорошо известно на 
нашей стройке. Она 
член парткома треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», член областно
го комитета партии. Не

один раз выходила ее 
бригада штукатуров в 
лидеры.

В очередной раз од
ним из лучших коллек
тивов СМУ-3 за пер
вый квартал признана 
бригада JI. Рудь. Шту-

тов выполнили квар
тальный план, достигли 
149 процентов комп
лексной выработки. 
Ежедневно при зада
нии 11,7 квадратного 
метра каждая из ра
бочих штукатурила по 
17,5 квадратного мет
ра поверхности.

Итоги работы
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» И 

СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 1977 ГОДА (в процентах к плану).

Организация генподряд
в том числе 

собственными 
силами

УС «Жилстрой» 88,6 71,2
С МУ-2 82,7 74,8
СМУ-3 103,8 77,5
СМУ-4 97,2 61,8
УС «Промстрой» 76,5 80,4
СМУ-5 87,5 76,6
СМУ-6 80,6 100,5
СМУ-12 62,1 68,4
УС «Завадстрой» 128,5 92,2
СМУ-8 164,2 103,1
С МУ-9 94,5 100,4
ОМУ-10 ' 136.7 100,7
СМУ-11 100 50.1
УСМР __ 107.1
СУ-1 — 116,7
СМУ-7 __ 107,7

. СУМР — 102,4
УЖДТ — 105,5
Участок связи —- 103,3
Энергоучасток — 40,9
ПО ТРЕСТУ 102 91
УС «Во л год он окэн е рго-
жилстрои» 68,5
СМУ-1 65,6
СМУ-2 t  ' * 47,4
СУОР-3 125,1
УМ 151,8
МВД-9 76,9
МУ-11 треста 
« Э лект роюжм ант а ж» 
ССМУ треста «ЮСК»

111
148

Выполнение объема работ
(В ТЫС. РУБ.) НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВАЖ

НЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ.

Название объекта
план с I

начала 1 
года 1

освоено процент
выполи.

]. Пусковой комплекс
•корпуса № 1 9681 11539 118
■корпус № 1 6000 8015 136
бытовой блок № 1 100 88 88
лаоараторный корпус 200 273 137
внеплощадочное водо
снабжение 770 606 77
янеплощадочная ка
нализация 600 1129 188

2. Площадка ТЭЦ-2 2480 1215 . 49
главный корпус 900 404 45
служебно-бытовой
корпус " 155 144 96
ОВК * 420 294 56

. 3. Производственная
база V 979 1496 142
база на 500 авто
машин 150 212 130
бетонное хозяйство 50 51 101
цех сборного железо
бетона 200 224 110
база механизации 79 138 191
а сф а л ьто - бе тонн ы й
завод 80 89 109
причал сыпучих и

• 1 штучных грузов 100 396 306
4. Жилсоцчультбыт-

етроительство 7840 5845 74

Т е м п ы  р а с т у т
КОМСОМОЛЬСК*) -  МОЛО

ДЕЖНАЯ бригада Г. Агин
ского трудится под деви 
зом:. «Работать без отстаю 
щ и х » . Н есколько дней  то
м у назад в ответ на пись
мо Л. И. Б реж нева Р остов
ском у обком у КПСС, обли с
полкому, облсовпрофу обко
м у ВЛКСМ молодые строи
тели реш или досрочно к 
9  мая закончить кирпич
ную  кладку дома Л1» 6,

которы й строится по улице  
Л енина. Для того, чтобы  
сдерж ать свое слово, брига
да долж на в полтора раза  
увеличить темпы  работ. В 
помощь рабочим дополни
тельно вы делена техника. 
Каменщ ики стали трудиться  
в три -смены.

Л. МАКАРОВА, 
старший инженер  

ОТиЗ С М У-13  
УС «Жилстрой».

— Социалистическ о е 
соревнование, — говорит 
член ВЦСПС, маляр 
СМУ-3 УС «Жилстрой» 
Татьяна Николаевна Бу
таева, — не только по
могает добиваться высо
ких производственных по
казателей, но и воспиты
вает человека в духе люб
ви к своей профессии. 
Там, где лучше организо
вано трудовое соперниче
ство, выше дух коллекти
ва. люди дружнее.

Фото В. Комиссарова.

Упущ енны е возможности
В ПЕРВОМ квартале 

развернуто строи
тельство объектов пуско
вого комплекса корпуса 
№ 1 (бытовые блоки, ла. 
бораториый корпус, гаэи- 
фикационная станция), 
детского сада на 320 мест 
в микрорайоне № 1 ста
рой части города, гости
ницы на площади Побе
ды, торгового центра жи 
лых домов и других объ
ектов промышленного, 
жилищного и культурно- 
бытового назначения. 
Большой объем работ вы
полнен на начавшихся ра. 
нее строиться объектах. 
Но в целом ряде случаев 
было допущено отстава
ние от графика и темпы 
не отвечали требованиям.

Правда, в этих случаях 
большая скидка делается 
па непогоду. Дейстнитель 
но, частые дожди достав
ляли немало неприятно
стей строителям. Но не 
всегда влияние атмосфер 
ных осадков было причи. 
ной неудач. Чаще оно 
являлось следствием пло
хой организации труда.

По итогам первого 
квартала вызывает трево
гу строительство техноло
гических нулей в 30- 
метровых пролетах. Сла
бо ведутся работы на со
оружении закалочного 
комплекса и камер рент
геноскопии. А это чревато 
последствиями. Напри.

Обозреяже

мер, из-за низких темпов 
на пешеходных тоннелях 
и фундаментах глубокого 
залюжекия . невозможно 
произвести обратную за
сыпку грунта под полы и 
развернуть работы по 
вставке К-1 на отметке 
0 ,00.

Есть несколько причин, 
сдерживающих темп бе. 
тонных работ в 30-мет
ровых пролетах главного 
корпуса завода. Атмос
ферные осадки — одна из 
них. А ведь еще загодя 
планировалось, что бетон
щики будут трудиться 
под надежной крышей. 
Вопрос герметизации кры 
ши неоднократно подни
мался на областных шта. 
бах и неоднократно на
чальник управления тре
ста «Спецпромстрой» 
Э. Кувардин давал обе
щания и не выполнял их. 
Из-за дождя еще в февра
ле была полностью пара
лизована работа в 30- 
метровых пролетах. Крон 
ля выполнялась отдель
ными участками, поэтому 
невозможно было решить 
вопрос по водоотводу. И 
б о т  спустя два месяца, 
мы снова перед подобным 
фактом: дождевая вода
потоком устремилась в 
корпус, заливая котлова

ны, траншеи. Герметиза 
ция крыши —очень важ
ный вопрос. И его, нако
нец, должен решить кол
лектив «Спецпромстроя». 
Необходимо увеличить 
число рабочихчкровель- 
щиков, обеспечить их тех 
никой, в частности, биту, 
монасосами. Ответствен
ность за это лежит на ру
ководителях управления 
№ 2 треста «Спецпром
строй».

В первом квартале не. 
удовлетворительно про
изводился монтаж метал
локонструкций каркаса 
корпуса № Г в пролете 
Л-Р с 1 по 61 оси, был 
приостановлен монтаж 
блоков покрытия. Поэто
му строительно - мон
тажный поезд № 550 
обязан ускорить работы 
по монтажу эстакады и 
устройству путей для 
подъемных кранов

Большое отставание 
на строительстве главно
го корпуса ТЭЦ. Одна из 
причин — недостаток ра_ 
бочей силы на участке 
треста «Теплоэнерго- 
монтаж».

Эти и другие вопросы 
должны быть решены во 
втором квартале. Долг 
каждого строителя сдер
жать свое слово и к 60- 
летию Великого Октября 
сдать первую очередь 
Атоммаша в эксплуата. 
цию.

СЛОВО 
ОТСТАЮЩИМ

На вопрос, почему не 
выполи ел квартальный 
план, отвечает

А. КОНСТАНТИНОВ 
— начальник СМУ-5 уп
равления строительства 
«Промстрой».

План первого квартача 
наше управление не вы
полнило. Причины на это 
вески и главная из них— 
малая численность рабо
тающих. По плану мы 
должны иметь 558' чело
век, фактически на се
годняшний день у нас на
считывается — 321 чело, 
век. Это составляет 58 
процентов. Рабочих же и 
того меньше — 54 про
цента, иди 270 человек.

Безусловно, при такой 
численности нам необхо
димо иметь на объектах 
больше механизмов, тех
ники. Но и с этим вопро
сом дела обстоят не л;'-!- 
шим образом. Мы посто
янно испытываем нужда 
в автотранспорте, грузо
подъемных механизмах, 
бульдозерах и другой не. 
обходимой технике.

Однако, несмотря на все 
затруднения: невыпол
нение плана, отсутствие 
механизмов, малой чис
ленности мы довели вы
работку на одного работа, 
ющего до 142 процентов 
Плановая была 18-10 руб
лей, фактически каждь::: 
работающий выработал
2614 рублей.

Резервы для увеличе
ния производительности 
груда, выполнения госу
дарственного плана есть 
Сейчас мы прилагаем ъ.е 
усилия для выполнен;;я 
поставленной задачи.

МАСТЕР БРИГАДЫ
О БЕДЕННЫЙ пере

рыв. В бытовке 
бригады монтажников Ми 
хайла Лакина многолюд
но. Звучит острое словцо, 
задиристая шутка, пере
крываемые дружным рас
катистым хохотом. Ос
мотревшись после яркого 
света улицы, замечаю сре 
ди присутствующих де
вушку в оранжевом стро
ительном шлеме. Это ма
стер Олеся Храпчинская.

Наверно, очень не про
сто молоденькой девушке 
завоевать уважение опыт 
ных строителей. Олесе
это удалось. Ей двадцать 
лет. Приехала она на 
стройку в марте прошло
го года по распределению 
по окончании Приднеп
ровского строительного 
техникума. Сначала рабо

тала в СМУ-6 УС «Пром- 
строй» в качестве подмен 
ного мастера, а с октября 
1976 года доверили соб
ственную бригаду.

— С людьми в бригаде 
у меня сложились отлич
ные взаимоотношения, — 
говорит Олеся. — Брига
да дружная, спаянная, не 
знаю почему, но ребята 
охотно приняли меня в 
свой коллектив, быстро я 
стала здесь своей.

Олеся не стесняется за
давать вопросы, касающи 
еся работы, распрашива. 
ет обо всем, с чем незна
кома, что ей непонятно.

— Говорят, что положе 
ние мастера обязывает 
держать себя с людьми 
на некоторой дистанции. 
Но разве это так уж необ
ходимо? Знаю, что бпыта

у меня маловато, и не 
думаю, что если о чем-ни. 
будь спрошу, уроню свой 
авторитет. Скорее, уваже 
ние бригады можно поте
рять, если будешь делать 
вид, что разбираешься в 
делах, где на самом деле 
ничего не смыслишь, — 
говорит она.

О школьных и студен
ческих своих годах Оле
ся рассказывает охотно. 
Росла в дружной семье, 
родители любили, когда у 
них собиралась молодежь, 
звучали смех и песни.

После окончания деся
тилетки пошла в строи
тельный. Выбор был оп
ределен скорее желанием 
утвердить свое равнопра
вие (не признает жен
ских и -мужских профес
сий), чем убеждением,

что специальность строи
т е л я  влечет к себе 5с лъ- 

ше по сравнению с к-. - - 
либо другой.

— По-настоящему с 
работой строителя гг 
комилась на практхуе 
Группа наша произведи.-^ 
ремонт 'ТЭЦ Прид:-:?г--:з- 
ской ГРЭС, отремонт>г- . 
вали мы также акт 
зал своего техникума. 
Тогда-то и поняла. --- 
ошиблась в выборе.
О А ТО М М А Ш  Е М у 
^  Олеси связан»: в.е 
трудности и радости 
ла с а м о с то я т е л ь н л _ '->  
ты. Плакала, как халеяь 
кая, навзрыд, когда г. ?е 
вине был допущен к , и -  
тельный брак. Зах?.-:.:ла 
тогда ушедшего в : — . 
мастера в бригаде Ут-п- 
лова. (Бригада - л:-:::ха- 
лась в то врем л бетони
рованием фундамента 
под эстакаду. идущую 
от водогрейной котельной
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ДРУЖБЕ-КРЕЛДУ ТЬ
Работники отдела тру

да и зарплаты УС 
«II ром строй», подхва
тив почин инженерно- 
технических работни
ков московских пред
приятий «Рабочей ини
циативе — инженер
ную поддержку», взяли 
шефство над бригадой 
-плотников - бетон щ и-

ков Владимира Ляшен-
KO.

— В бригаде Ляшен- 
iKO испытываем все но
вые методы организа
ции труда, — говорит 
инженер ОТиЗ Э. Ф. 
Павленко. — Коллек
тив работает на бригад 
ном подряде. Здесь 
впервые в УС «Пром- 
строй» внедрен паспорт

качества, аккордно- 
премиальная система 
оплаты труда».

Систематически орга 
низуются встр е ч и 
бригады с работника
ми отдела. Обсуждают
ся производственные 
(проблемы, члены брига 
ды обращаются к ра
ботникам отдела за 
к онсу льтациям и.

Г. МИКУЛЬЧИК, 
инженер ОТиЗ

Соревнование—
т в о р ч е с т в о

м а с с

И т о г и  

р а б о т ы  

за  I квартал

Выпуск 3  (15)

СЛОВО 
ОТСТАЮЩИМ

На вопрос: почему не
выполнен квартальный 
план, нам отвечают'

A. ГОРБАЧЕВ, началь 
ник энергоучастка треста 
«Волгодонск э н е р г о 
строй».

В первую очередь -.-не
реальное планирование. 
Плановый отдел треста 
доводит нам большие объ
емы, выполнить которые 
имеющимися силами мы 
не можем. На участке 18 
человек. На одного рабо
тающего они выполнили 
корму на 107 процентов. 
А чтобы справиться с за
данием, нам необходимо 
иметь 47 человек, По- 
моему, планирование на
до осуществлять, исходя 
из реальных возможно
стей.

А вот вторая причина. 
Генподрядчик не всегда 
энает свое тематическое 
задание на ближайшее 
время. Поэтому, мы то
же не знаем, где надо бу
дет строить электроли
нии, например, в мае или 
в июне. Соответственно 
специалистам энергоуча
стка невозможно рацио, 
нально планировать свою 
работу. Это тоже относит 
ся на счет недостатка пла 
нирования.

B. Д. ЩАЕВ — началь
ник СМУ-2 УС «Волго- 
донскжилстрой ».

У нас дружный, боеспо. 
собный коллектив. Спосо
бен решать самые слож 
ные задачи. И как по
рой бывает обидно с та
ким коллективом по не
зависящим от нас причи
нам не выполнять плано
вых заданий.

Первый квартал второ, 
го года десятой пятилет
ки мы завалили основа
тельно. Главная причина 
— отсутствие фронта ра
бот. Вот, к примеру, дом 
№ 1 московской серии 
И-209. Девятого февраля 
нам под монта!ж должны 
были сдать его. Однако 
СМУ-2 УС «Жилстрой», 
ведущее работы по заклад 
не нулевого цикла, до сих 
пор еще не закончило ра
боты.

По той же причине мы 
не приступили к монтажу 
дома № 2 этой же серии, 
хотя 15 февраля закончи, 
лись сроки сдачи фунда
мента. Первого февраля 
по графику мы должны 
были приступить к монта
жу школы в новом мик
рорайоне нового города, 
но даже и сегодня нет ни 
одного готового блока.

Как выход из положе. 
ния нам дали в новом 
микрорайоне возмож
ность смонтировать дом 
№ 20. Но, как видно из 
сводок, для выполнения 
государственного плана 
этого оказалось мало. Из- 
за отсутствия фундамен-, 
тов срывается план, а 
вместе с ним идут и дру
гие беды: перерасход за
работной платы, снижает 
ся выработка и прочее.

•  У  ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА «ЗА ВЫСОКУЮ  
Н УЛ Ь ТУР У ПРОИЗВОДСТВА».

К У Л Ь Т У Р А  ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Газета 
выступила. 

Что 
сделано?

За 2 3  марта в №  2 3  на
шей газеты  опубликован  
материал «Дом возводим  
сам и», подготовленны й про 
рабом М У -11 треста  
«Э лектрою ж м онтаж » Б. На- 
батовым. В нем говорилось 
о том, что монтаж ное управ  
ление, не в ущ ерб основно
му производству, своими  
силами строит ж илой дом. 
Но УПТК треста своевре
менно не сообщ ает о прибы
тии вагонов с ж ел езобетон 
ными изделиям и, вследст
вие чего сниж аю тся темпы  
строительства дома.

На критическое вы ступ
ление газеты  отвечает на
чальник УПТК треста «В ол- 
годонскэнергострой» Е , Ф. 
П илипенко.

«Сообщаем, что нами 
рассмотрен критический ма
териал, помещенный в газе
те от 23  марта и признан 
правильным.

В настоящее время нами 
приняты следующие меры: 
вывоз железобетонных из
делий для дома «Электро
южмонтаж» производится 
ежедневно без каних-либо 
задержек.

О прибытии вагонов с 
материалами мы своевре
менно сообщаем руководст
ву М У -11  треста «Электро
ю жмонтаж». Поступившие 
железобетонные изделия 
для дома вывезены в срок.

Принимаем ряд органи
зационных мер для того, 
чтобы улучшить работу 
У П Т К  в целом по обеспече
нию строительных органи
заций необходимыми мате

риалами и изделиями».

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО
ДЕЖНАЯ бригада Р. В. Во
лодиной из СУОР-3 УС 
«В олгодонекэнерг о ж и л - 
строй» постоянно добивает
ся хорош их результатов в 
социалистическом  .соревно
вании. Неоднократно вы
ходила на первое место,
и награж дена Почет
ными грамотами, ценными
подарками.

Вот и сей час, по итогам  
первого квартала второго
года десятой  пятилетки в 
социалистическом  соревно
вании в честь 6 0 -л ет и я  В е
ликого Октября по СУОР-3 
бригаде присвоено второе 
почетное м есто.

А результат таков: при 
плане - 2 2 ,8  ты сячи рублей

коллектив освоил 2 6 ,5  ты
сячи рубл ей . Это составляет  
1 3 3  процента. Каждый  
член бригады в день выра
батывал 5 6  рублей  при пла
не 4 2  рубля.

Отличных результатов  
бригада добивается благо
даря вы сокой культуре  
производства. Она вклю чает  
в себя не только чистоту на 
рабочем месте, образцовое  
содерж ание бы тового по
м ещ ения, но и повы ш ает  
ответственность каж дого  
члена бригады за эконом 
ное, береж н ое расходование  
м атериалов, сказы вается на 
эфф ективности труда, к аче
стве исполнения.

В. ГЛЕБОВ.

Г. П А Н Ь К О В  —  передовой м онтаж ник из бригады 
В. Бажина (С М У -2  У С  «В о лго д о некэнерг  о ж и л -  
с тр о й » ) .

Ф о то  справа: монтаж 20-го дома в новом городе.

„Работать без отстающих“ — 
девиз строителей Атоммаша

В ы с о т н ы й  
н а ч а т  с р е к о р д а

А. Е. М У Р А Ш О В  я в ляе тся  одним из л у ч ш и х  слесарей- 
санте хников  в бригаде А .  Н. Г р и ш и н а  из С М У -2  
У С  «В о л го д о н с к э н е р го ж и л с т  р о й ».  Он внес большой 
в кла д  в общий успех ко лл  ектива, который досрочно 
вы полни л задание первого квартала.

Ф ото  В. Комиссарова.

В РЕКОРДНО короткие 
сроки бетонщ ики третьего  
участка ОМУ-2 УС «Ж ил
строй» произвели заливку  
ф ундамента под 1 6 -э т а ж 
ный жилой дом в новой ча
сти города.

Вместо нормативных 16
дней на вы полнение задан  
ных объемов затрачено  
ш есть. У ложено 8 0 8  кубов  
бетона и 6 0  тонн арм ату
ры.

В работе приняли уч а
стие бригады бетонщ иков
А. С. Гоголева, 0 .  И. В о- 
лодченко, А. В . Крылова.
Укладка бетона велась
круглы ми суткам и. Д нев
ная норма выработки дове
дена до 2 7 3  процентов.

Весомы й вклад в общий  
у сп ех  внесли бетонщ ики
В. Р . Ры ж ий, Н. Ф. Волгин, 
II. Д. П риблуда, С. С. Ш е- 
ренговский, электросвар
щик Н. М. Виткалов и мно
гие другие.

В день ком м унистическо
го субботника, 1 6  апреля, 
начат м он таж , дома. В от
вет на письмо Генерального  
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Б реж нева труж еникам  Ро
стовской области строите
ли реш или работать на  
в озведении первого вы сот
ного дома без отстаю щ их.

Н. ТАРАСОВА, 
нормировщик участна 

№ 3 СМ У-2  
УС «Жилстрой».

к мазутному хозяйству).
— Неправильно произ

вела разметку, в резуль
тате — отклонение раз- 
бивочной оси на 20 сан
тиметров. Спасибо ребя
там. Не упрекнули ни ело 
вом, ни взглядом, когда 
работу заново переделы
вать пришлось. Меня же 
еще и' успокаивали.

Бригада Михаила Лаки- 
на ведет сейчас монтаж 
объединенного вспомо
гательного корпуса ТЭЦ-2. 
Олеся не только помога
ет ребятам в работе сво
ими полученными в тех
никуме знаниями. Она — 
хороший организатор. Ча_ 
сто девушка трудится 
вместе со всеми, своим 
энтузиазмом, горячно
стью в работе заражает 
товарищей.

Как-то пришли ребята 
на работу мрачные —по
года была очень плохая: 
холод, пронизывающий ве

тер, слякоть. Тогда берет 
Олеся огромную кувал
ду: «Пошли».

— Брось, зачем схва
тила! — кинулись к ней 
ребята.

— Без тебя некому ее 
нести, что ли? Сама-то, 
наверное, меньше этой 
кувалды весишь!

И с поднявшимся уже 
немного настроением все 
заспешили на объект.

— Заботятся обо мне. 
Зимой, в морозы, доста
ли валенки, хотя и труд
но было найти мой раз
мер.

Довольна Олеся тем, 
как все у нее сложилось 
на этой стройке. Нравит
ся коллектив, в котором 
работает. И с жильем у 
нее устроилось все, как 
нельзя лучше. Живет в 
благоустроенном обще
житии, в одной комнате 
со своей закадычной под
ругой, так же, как и она,

приехавшей в Волгодонск 
после окончания строи
тельного техникума.

— Недавно приезжала 
ко мне мама. Придирчиво 
осмотрела комнату, где 
мы живем, долго вникала 
в то, как я питаюсь, теп
ло ли, по сезону ли оде
ваюсь. Да. что говорить, 
мама есть мама! Но, вро
де, всем осталась доволь
на.

Как я провожу свобод
ное время? Часто встреча
емся с ребятами из брига 
ды, ходим вместе на кон
церты, в кино. Не про
пускаю ни одного интерес 
ного мероприятия в об
щежитии.

Так содержательно 
и интересно живет Оле
ся Храпинокая—одна из 
многочисленного племени 
строителей Атоммаша. За 
бота стройки — ее забо
та. Общая радость — ее 
радость.

— С волнением прочи
тали в бригаде письмо 
JI. И. Брежнева к труже
никам Ростовской обла
сти, в котором содержит
ся одобрение инициативы 
ростовчан «Работать без 
отстающих».

Считаем, что коллектив 
бригады—это одна друж
ная, рабочая семья. Каж
дый должен быть ответ
ственным за то, как рабо
тает его товарищ. С ре
бятами решили: будем по 
стоянно повышать свою 
квалификацию, рабочее 
мастерство, стремиться 
работать сегодня лучше, 
■чем вчера, а завтра—луч 
ше, чем сегодня.

Хочется пожелать Оле
се и ее товарищам по 
труду больших успехов. 
Верится, что девиз «Ра
ботать без отстающих» 
станет нормой жизни это
го коллектива.

Т. МАКАРОВА, 
наш рабкор.
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• Люби и знай 
свой край родной

5. Вахта победы
(Продолжение. Нач. в 

№№ 27, 28, 29, 30).

Н А ГЛАЗАХ прини
мались воды Цимлян

ского моря. Ими приходи
ли любоваться тысячи 
людей. Жители окрестных 
селений ехали за 15—20 
километров, чтобы уви
деть степное море и рас
сказать, о рожденном чуде 
в донской степи.

Вода Цимлянского мо
ря в мае подошла к  шлю
зу №  14, к головному, 
сооружению оросительно
го канала, порту. Прибли
жалась к только что пе
реселенному хутору Ста
ро-Соленому, жителям 
которого не верилось, что 
они и на новом месте бу
дут у воды.

Настал момент, когда 
нужно было говорить не 
только о завершающем 
шериоде строительства, но 
и наведении порядка, под
готовке сооружений к 
сдаче их в эксплуатацию.

Вокруг почти всех соо
ружении были горы зем
ли, навалы мусора, глыбы 
испорченного бетона, ос
татки древесины, арматур 
ной стали. И вот здесь 
экипажи экскаваторов 
Е. Симака, И. Дейнега, 
водителей самосвалов 
П. Зубкова, В. Слюсарь,
А. Алексашина, П. Хомя
ка призвали всех строите
лей ' стать на стаханов
скую вахту, назвав ее 
«Победа труда и мира».

На всех участках с но
вой силой разгорелось со
ревнование. Да и все лю
ди, видя приближение 
конца многотрудной, но 
благородной работы, тру
дились с неиссякаемой 
энергией, как будто бы 
каждому ежедневно вли
вали струю бодрости.

На водосливной железо
бетонной плотине впервые 
начали сброс лишней во
ды через установленные 
сегменты. Ниже плотины 
кипела вода. Рыба, упер
шаяся в плотину, прыга
ла вверх, не 'зная, куда 
же ей теперь идти на 
нерестилище.

К причалу Цимлянского 
(■ныне Волгодонского) пор
та пришвартовался пер
вый пароход.

Вступил в действие го
ловной водозабор донско
го магистрального канала, 
воду из него начали полу
чать поля колхозов и 
совхозов.

Во всех строительных 
районах на всех объектах 
широким фронтом развер
нулись работы по благо
устройству, строительст
ву дорог и мостов, озеле
нению плотины, шлюзов 
и поселков.

Всюду велись архитек
турно-отделочные работы.

И вот когда встал во
прос, кому поручить сва
рочные работы, венчаю
щие сооружение этого ар
хитектурного историче
ского памятника победы 
нашего советского оружия 
над гитлеровской Герма
нией, каковым является 
Цимлянский гидроузел, 
другого мнения не могло 
быть — Алексею Алек
сандровичу Улесову.

На самой высокой точ
ке строительства — баш
не рыбохода, откуда оди
наково видны и просторы 
моря я тогда еще посел
ки Цимлянск и Волго
донск, и обширное поле 
строительных площадок
А. А. Улесов из громад
ных листов красной меди 
сварил знамена.

Сейчас и он, и мы, и 
все проезжающие любуем
ся величием труда Чело- 
ка с большой буквы.

Выполняя эту работу, 
он уже знал, что его 
дальнейший путь ляжет 
на Куйбышевскую плоти
ну, думал, что это по
следний улесовский шов 
на родной донской зе.мле, 
но влечение больших 
строек через двадцать лет 
возвратило Алексея Алек
сандровича в места, где 
открылся его талант ма
стера огненного шва, — 
на строительство Атом- 
маша.

В ночь с 30 на 31 
мая 1952 года строители 
■Волго-Донского канала, 
Цимлянского гидроузла не 
спали. В эту ночь реша
лась вековая мечта рус
ского народа. Дон спешил 
породниться с Волгой. На
сосные станции всех трех 
водораздельных водохра
нилищ донскую во_ду пе
рекачивали вверх, на вы
соту 88 метров, а оттуда 
она самотеком шла в Вол
гу.

И вот сообщение: «Воды 
Волги и Дона 31 мая в 
один час 55 .минут соеди
нились».

Ликовали не только 
строители, но и весь мно
гонациональный народ на
шей Родины.

А на следующий день 
вновь ликование — запол 
нился водой судоходный 
канал, соединяющий 14 и 
15 шлюзы.

Через два дня после за
полнения провели первое 
шлюзование на судоход
ном канале. Все агрегаты 
работали безупречно.

Еще три дня, и вновь 
важное сообщение: 6 ию
ня Цимлянская ГЭС да
ла первый промышлен
ный ток.

Везде и всюду строите
ли наводили порядок, го
товя сооружения, как го
товят невесту к свадьбе.

А 9 июля по всем ра
диостанциям Советского 
Союза передан рапорт о 
завершении строительства 
Волго-Дона.

На следующий день 
было опубликовано в га
зете «Правда» и других 
центральных газетах по
становление Совета Ми
нистров СССР «Об откры
тии Волго-Донского судо
ходного канала» и Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР о присвое
нии Волго-Донскому судо
ходному каналу имени
В. И. Ленина, и установ
лен день торжественного 
открытия Волго-Дона — 
27 июля.

В завершающие дни на 
строительстве Цимлянско
го гидроузла, несмотря на 
исключителньую напря
женность но всех звеньях 
работы, на всех объектах 
не было штурмовщины.

Даже на таких участ
ках, где, как говорят, не
где яблоку упасть, из-за 
исключительно большого 
количества механизмов, 
автотранспорта и людей, 
был четкий порядок и ор
ганизованность.

Диспетчеры располага
лись на видных точках, 
или в кабинетах у своих 
телефонов, отдавали чет
кие распоряжения началь 
ников и главных инжене
ров сооружений исполни
телям, берегли каждую 
минуту рабочего времени.

(Окончание следует).

(О Б Щ Е Ж И Т И Е  $  8  пост- 
'*■' роено и заселено со
всем недавно. Оно так ж е  
молодо, как и его ж ильцы .

Актив общ еж ития вме
сте с воспитателем  стре
мится, чтобы досуг молоде
ж и проходил организован
но, интересна. Создан и 
ф ункционирует м олодеж но- 
иолитический клуб «Ок- 
тл бр ь -6 0»  Его девиз: «Мы 
славим ленинизм а торж е
ство» . Цель работы клуба: 
воспитание у м олодеж и гор
дости за свое отечество, 
соверш енствование полити
ческих знаний.

На состоявш ем ся 6 ан -

I
„ОКТЯБРЬ - 60“

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ МОЛОДЕЖНО-ПОЛИТИЧЕ
СКИЙ КЛУБ, СОЗДАННЫЙ В ОБЩЕЖИТИИ № 8.

реля организационном  за 
нятии выбран совет клуба. 
В него вошли Валерий Ж а
ров, Александр Ш аталов, 
Мерабл Кваришвили, Юзор 
Вельских. П резидентом к лу
ба избран Виктор Гаранин. 
Объявлен конкурс на л уч
шую эмблему клуба. Совме
стно с куратором клуба, за 
ведую щ ей второй городской  
библиотекой, и воспитателя

ми оощ ежития реоятамн  
разработан план мероприя
тий. Занятия будут прово
диться по следую щ им те
мам: «О ктябрьская рево
лю ц и я», «У чись у  рабочего  
к л асса», «Герои наш их  
дн ей » , «Р одина моя —  

'СССР». Б удут организованы  
тем атические вечера, уст 
ные ж урналы , циклы лек
ций, такие как: «И х подвиг

ж ив, неповторим и в еч ен » , 
«М ы— молодые строители  
зем л и », «С лаву старш их  
м нож ить м олодеж и», «Т ру
дом велик и славен чело
век» и другие.

Очередное занятие к лу
ба —  тем атический вечер  
«П ламень их сердец  не  
остудить» —  о лю дях пер
вы х пятилеток. На занятие  
будут приглаш ены ветера
ны, ребята услы ш ат рас
сказ о первы х ш агах наш ей  
власти, будут исполнены  
песни и стихи тех лет.

Л. ИНОЗЕМЦЕВА, 
воспитатель 

общежития № 8.

•  За труд без опасности

НТО ЗА ТРАВМОЙ?
В СВЯЗИ с развернув

шимся в нашем горо
де производственным и 
жилищным строительст
вом, ростом интенсивно
сти движения, улучшени
ем механизации и автома
тизации производствен
ных процессов вопросы 
борьбы с травматизмом 
стоят особенно остро.

Среди 100 пациентов, 
обращающихся к хирургу, 
75 обычно с травмой. 
Примерно такое же соот
ношение больных и в ста
ционаре. Это наносит ог
ромный ущерб здоровью 
трудящихся, интересам 
производства. На выплаты 
освобожденным от работы 
расходуются большие 
средства. Только среди 
строителей треста «Волго- 
донскэнергострой» за ис
текший год зарегистриро
вано 172 производствен
ных и 168 бытовых травм, 
выплаты' по которым 
составили около 86 тысяч 
рублей. А ведь эти сред
ства могли быть направ
лены на улучшение бла
госостояния рабочих, стро 
ительство школ, детсадов, 
пионерских лагерей, спор
тивных баз, санаториев.

Основная работа по 
предупреждению травма
тизма входит в обязанно
сти администрации и ее 
службы техники безопас
ности. Непосредственны
ми организаторами меро
приятий по технике без
опасности в цехе, у стан
ка, на строительной пло
щадке являются: началь
ник цеха, средний и млад 
ший технический персо
нал, прсрабы, мастера.

Огромная роль в борьбе 
с травматизмом принадле
жит профсоюзной органи
зации, имеющей специаль
ную техническую инспек
цию, наделенную боль
шими правами, вплоть до 
остановки предприятия 
при грубых нарушениях 
условий по охране труда.

Однако борьба с трав
матизмом на стройке по
ка еще ведется не на 
должном уровне и не те
ми, какими бы следовало, 
методами. Планы оздоро
вительных мероприятий в 
подразделениях практиче
ски отсутствовали. Не 
представлены они в город 
скую больницу и на 1977 
год. Комиссия во главе с 
главным инженером тре
ста Е. А. Баженовым по 
снижению заболеваемости 
с временной утратой тру
доспособности действует 
слабо.

вопросы борьбы с 
травматизмом редко вы
носятся на заседания рас
ширенных профсоюзных 
комитетов, куда, кстати, 
недостаточно часто пригла 
шаются врачи.

Самое большое небла
гополучие по охране тду- 
да и технике безопасно

сти наблюдается в УПТК, 
УОМР, автохозяйстве, 
«Заводстрое», на раство- 
ро-бетонном заводе. Много 
случаев, когда рабочие по
лучают травмьь по пути 
следования с работы и на 
работу. И уж как только 
не пытаются в подразде
лениях скрыть производ
ственные травмы! Акты о 
несчастных случаях со
ставляются поздно, часто 
заболевшему проставля
ются рабочие дни. В ча- 

• стности, этим отличается 
управление «Волгодонск- 
знергожилстрой».

Абсолютному увеличе
нию числа травм способст
вуют плохие бытовые ус
ловия на производстве. 
Обеспеченность бытовы
ми помещениями в «Пром 
строе», «Жилстрое» со
ставляет 60—70 процен
тов, в других подразделе
ниях она еще меньше. В 
УСМР в 1976 году по за
ключению санэпидстанции 
она достигла всего 25 про 
центов!

С . медицинской точки 
зрения большое значение 
имеет тая называемый 
«мелкий травматизм». Он 
обычно не учитывается ад 
министрацией, так как не 
влечет за собой потерю 
трудоспособности. Меж
ду тем он позволяет луч
ше выявлять недостатки 
в оказании первой помо
щи пострадавшим, вкры- 
вает неполадки на произ
водстве, повышающие 
опасность возникновения 
серьезных травм.

За профилактику трав
матизма несут ответствен
ность хозяйственные и 
рроф союзные организа
ции. Правильная органи
зация помощи пострадав
шим целиком лежит на 
совести медицинских ра
ботников. К сожалению, 
еще очень слабой являет
ся связь заведующих 
здравпунктами, цеховых 

' врачей с инженерами по 
технике безопасности.

Оправданным является 
опыт некоторых здрав
пунктов (в частности, на 
растворо-бетаняом заводе 

под руководством К. М. 
Михеевой), которые по 
окончании рабочего дня 
сигнализируют о несчаст
ных случаях всем необхо
димым инстанциям, при
влекают службу техники 
безопасности к исследова
нию причин травм.

Нам всем: медицинским 
работникам, администра
ции, профсоюзному надзо
ру, бригадирам, масте
рам, санитарно-техниче
ской инспекции — будет 
честь и хвала, если пост
роим крупнейший завод, 
сохранив как можно луч
ше здоровье людей.

В. МОРГУНОВ, 
хирург-травматолог 

Волгодонской • 
горбольницы.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Объединенный построй

кой профсоюза ' треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» объявляет кон
курс на лучший эскиз 
значка на тему об Атом- 
маше. Он должен отра
жать героику строительст 
ва завода и содержать в 
себе символ мирного 
атома.

В конкурсе участвуют

все желающие. Эскизы 
значка размером 16X18 
см. следует предостав
лять в постройкой трес
та в срок до 15 мая 1977 
года.

Для поощрения луч
ших установлено три де
нежные премии в 100, 
75, 50 рублей.

ОПК треста «Волго- 
донскэкеррострой».

Спорт

С приходом весны спорт
смены зажили более ки
пучей жизнью. Начали по
стоянные тренировки фут 
болнсты, велосипедисты, 
легкоатлеты. Оживилась 
работа по сдаче норм 
комплекса ГТО. Уже про
шли первые соревнования 
в зачет летней спартакиа
ды. В пулевой стрельбе 
неплохих результатов до
бились Р. Кузьмина из 
растворо-бетонного завода 
и Н. Негодяева из «Гнд- 
роспецстроя» (снимок 
вверху, слева направо).

Много спортсменов в 
СМУ-1 у с  «Волгодонск- 
энергожнлстрой». На сним 
ке справа внизу — бух
галтер СМУ-1 этого управ
ления строительства
А. ОЛИФИР.

Фото В. Комиссарова.

ИЗ ПОЧТЫ КОНДРАТА КРЮЧКОВА.

Б Е С Х О З Н Ы Й  А В Т О Б У С
Пять часов утра. Про

хладно, слякотно. На ос
тановке у железнодорож
ного вокзала группа де
вушек в рабочих спецов
ках. Громко переговари
ваются, посматривают на 
дорогу. Но улица пустын
на. Такая картина еже
дневно. И только через 
час, полтора автобус под 
номером 3 возьмет этих 
продрогших на холоде 
пассажиров.

Это девушки-комсо.мол- 
ки растворного' узла
РБЗ. В пять пятнадцать 
на остановку за ними
должен подъезжать авто
бус с табличкой «Заказ
ной РБЗ». Должен подъ
езжать. ведь не зря же 
РБ З  перечисляет поло
женные суммы Волгодон
скому АТП за использо
вание автотранспорта. В 

графике старшего диспет

чера РБЗ А. Петренко 
записано отправление ав
тобуса от вокзала в пять 
пятнадцать, так как смена 
начинает работу в 6-00 
утра.

Так записано, а девчата 
ездят на «перекладных»'. 
Ложатся на стол началь
нику РУ РБ З  А. В. Заки
рову докладные от листе
ров, ежедневно решается 
проблема доставки рабо
чих РБ З  на собраниях РУ 
Ю. М. Шерстобитов дает 
заверения, что автобус 
будет, но сдвигов нет. Ру
ководство АТП. хранит 
молчание.

В. ПАВЛОВ, В. ВА
СИЛЬЕВ, В. СКОБ- 
ЛЕВ и другие, всего 
шесть подписей.

За редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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