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ОСТАЛОСЬ 
113 ДНЕЙ

ПЯТИЛЕТКУ —  
ЗА ТРИ ГОДА
Партком УСМ Р одобрил 

передовой почин экипажа 
экскаватора СУМР-1 в со
ставе Н. Потапова, Г. Па
хомова, Н. Волкова, 
И. Бондаренко, выступив
ших с инициативой вы
полнить свою личную пя
тилетку за три года.

Члены экипажа комму
нистического труда в со
вершенстве владеют своей 
профессией, не имеют 
простоев, совершенству
ют конструкцию экскава
тора. Среднемесячное вы
полнение норм выработки 
у них составляет 200 —  
220 процентов. Сейчас 
коллектив работает в счет 
сентября 1978 года, за 
полтора года пятилетки 
вып дение составило 
261,х) тысячи кубометров 
грунта (директивная нор
ма на пятилетку— 468,8 
тысячи кубометров).

'  С. ПИМЕНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Почин 
—передовых механизаторов 
’одобрен также парткомом 
стройки.

опыт — 
всем

На заседании парткома 
УСМ Р одобрен передовой 
опыт специализированной 
бригады скреперистов 
СУМР-1 А. Миняйлова н 
комплексной бригады 
СМУ-7 и. Дьяченко.

Включившись в социа
листическое соревнование 
по достойной встрече 60- 
летия Великого Октября, 
бригады успешно выпол
няют свои обязательства, 
являются примером для 
всего коллектива. Они тру 
дятся под девизом «Рабо
тать без отстающих», по
стоянно перевыполняют 
нормы выработки, сдают 
работы с оценкой «хоро- 

Счно» и «отлично». Выпол
нение плана пяти месяцев 
составило: у  А . Миняй
лова — 165 процентов, у 
И. Дьяченко — 149 про
центов. В бригадах исполь 
зуются передовые методы 
труда, освоены смежные 
профессии. Потери . рабо
чего . времени сведены до 
минимума.

Бригада И. Дьяченко с 
26 апреля работает на 
подряде. За счет рацио
нальных методов труда 
сэкономлено 4500 кило
граммов арматуры и 500 
килограммов электродов.
В бригаде применяется 
коэффициент трудового 
участия.

Партком обязал админи
страцию, партийное бюро, 
общественные организа
ции УСМ Р обсудить и 
распространить в коллек

тивах передовой опыт 
-^тнх бригад.

В. СЕСКУТОВ.

П Е Р В У Ю  О Ч Е Р Е Д Ь  А Т О М М А Ш А
к  6 0 - л е т и ю  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 15 ИЮЛЯ 
НА ВОЗВЕДЕНИИ АТОММАША ОС
ВОЕНО 950 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ 
ПЛАНЕ 930 ТЫСЯЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ —  300 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ' ПЛАНЕ 360 
ТЫСЯЧ.

НА ВОЗВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО КОР

ПУСА АТОММАША РАБОТАЕТ 63

БРИГАДЫ. ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 15 

ИЮЛИ ОТСТАЮЩИХ НЕТ.

Т Э Ц - 2

Шдем
впереди

Участок №  1 треста
«Южпромвентиляция» за
нимается монтажом возду
хопроводов и кондиционе
ров на энергетической 
вставке первого корпуса. 
К концу месяца необходи 
мо смонтировать 6500 
квадратных метров возду
хопроводов, в том числе 
нашему звену— 850 квад
ратных метров.

В прошлом месяце наша 
бригада, руководимая 
Р. Муртазиным, выполни 
ла план на 111 процен
тов. В этом месяце тоже 
идем с опережением гра
фика. Из семи систем 
уже смонтированы четы
ре. Хорошо трудятся ра
бочие В. Кру ч е н о в ,  
10. Сарчемко, А. Сибилев. 
Они ме допускают брака, 
работают под 1 девизом: 
«Н и одного отстающего 
рядом».

А. Ш ЕСТАКОВ, 
звеньевой участка №  1 

треста «Южпром- 
вентиляцня».

Четкое
снабжение

Своевременное снабже
ние играет ведущую роль 
на стройке. Мы, работни
ки «Кавэлектромоитажа», 
не можем посетовать на 
плохую работу снабжен
цев —  материал для нас 
всегда имеется. Благода
ря этому перевыполняем 
нормы. В июне наше 
звено, работая на главном 
корпусе, выполнило план 
на 144 процента. На всем 
пролете Л-1 подключили 
троллеи на подкрановых 
путях.
В. КРЫЖ АНОВСКИИ.

Главный
корпус

НУЖНЫ
ГЕОДЕЗИСТЫ

На глазах растет А Б К  
главного корпуса. Сейчас 
здесь работает 36 чело
век. Бригада В. Буцына 
ведет монтаж сборных же
лезобетонных конструк
ций, бригада А. Дрючко- 
ва занимается кладкой 
внутренних перегородок и 
стен. В июле необходимо 
установить около двух ты
сяч кубометров железо
бетона и около двух тонн 
арматуры.

Монтаж можно вести и 
быстрее, но не хватает ге
одезистов. Два человека, 
закрепленные за нами, не 
успевают «прострели
вать» монтируемые колон 
ны: Можно было бы вес
ти «прострелку» самим, 
но нет теодолитов. Уходит 
драгоценное время. Види
мо, руководству СМУ-9 и 
службе геодезии «Завод- 
строя» нужно распреде
лять силы так, чтобы по 
мере напряженности ра
бот все объекты были 
укомплектованы геодезис
тами.

И. ЛЮ КОМАС, 
мастер СМУ-9 УС  

«Заводстрой».

„Неразрешимая"
проблема

Бригада В. И. Борода- 
вва из СМУ-10 УС  «З а 
водстрой» занята устрой
ством монолитных участ
ков. В июле нужно уло- 
Ж'ить .103 кубометра бе
тона иа 19 отметке и вы
полнить керамзитобетон
ные работы на площади 
3100 квадратных метров 
на 27 отметке.

Для этого требуется 
ожеднг-г.но принимать и. 
укладывать не менее 30 
кубометров бетона. Одна
ко получаем 10— 12 кубо 
метров. Время теряем, а 
дело стоит.

Особенно плохо достав
ляется керамзитобетон. 
Бетонный завод его не вы
пускает. УС «Заводстрой> 
договорилось с ДСК обес
печить нас этим материа
лом. СМУ-10 выделило 
для этой цели вагон ке
рамзита, цемент. Но ДСК 
не выполняет договора.

Такое же положение и 
на малом бетонном заво
де, с которым тоже есть 
договоренность о произ
водстве керамзитобетона. 
Начальник МБЗ С. Г. 
Аушев говорит:

— Мы не можем одно
временно выпускать бетон 
и керамзитобетон. Нужно 
что-то одно. Если в тече
ние двух часов возьмете 
30 кубометров керамзито
бетона, мы сделаем.

Нам же такого количест 
ва бетона за два часа не 
уложить. 30 кубометров 
требуется на сутки для 
трех смен.

Словом, ■ проблема воз
никла «неразрешимая».

В. БРЯНКИН, 
заместитель бригадира.

На сн и м ке : передовы е рабочие «ТЭМ» В. ЧУФ ИНЕВ,
Н, ПУКОВ, Н. ФАДЕЕВ, В. СЫ Ч, А . ОВЧЕЬМО.

Фото В. Яшина.

«ГОЛОД» НА РАСТВОР
В июле необходим о за

кончить кирпичную  кладку 
стен объединенного вспо
могательного комплекса 
главного корпуса ТЭЦ-2 в 
объеме 500 кубом етров.
Мы разделили бригаду на
звенья. Но успех дела за
висит не только от нас од
них.

Необходим о организо
вать своеврем енную  достав 
ку раствора. В ожидании
его мы вынуждены зани
маться чем угодно, но
только не кирпичной клад 
кой.

Вот один прим ер. В 
субботу (второго  июля) 
привезли всего одну маши
ну раствора. Бригада из 25 
человек поработала п о л то 
ра часа, и на этом дело за
кончилось. Н уж но решить 
этот вопрос так, чтобы 
вместе с нами за несвое.- 
временный ввод объектов 
несли ответственность и ра
ботники растворного узла.

А . ТРУБИН, 
бригадир каменщиков 

СМ У-5 УС 
«Промстрой».

ЗАБЫТЫЙ ЭКИПАЖ
Нашему экипажу на объ

ектах главного корпуса 
ТЭЦ-2 предстоит пробу
рить 70 скважин под б у р о 
набивные сваи. К выполне
нию  задания приступили 
25 мая. Сложность в том, 
что точки бурения разбро
саны по всей территории 
ТЭЦ.

В течение месяца п р о б у
рили только 24 скважины.

СМ У-6 УС «Промстрой» 
(прораб Ю . Н. Панов) не

позаботилось о том, чтобы 
предоставить нам полный 
фронт работ.

На произвол судьбы ос
тавили экипаж и руководи
тели участка «Гидроспец- 
строй» (начальник В. М. 
Судьин, прораб С. М. Гор
деев).

Н. Т Е Р Е Ш К О В ,  
машинист буровой 

установки «Гидроспец- 
строя».

В № 41 за 25 мая в 
нашей газете опубликован 
материал рейдовой брига
ды «Кто подводит мон
тажников». В нем гово
рилось о том, что Изо- 
бильненский завод желе
зобетонных изделий не
ритмично поставляет де
тали на строительство жи 
лых домов в Волгодон
ске.

На выступление газеты 
отвечает начальник меха-

«Знамя строителя» выступило. Что сделано?
визированной колонны 
домостроения №  9 И. Ф. 
Махота:

«Механизированная ко 
лонна дом остроения №  9 
«Волгодонскэнерг о ж  и л- 
строя» является строитель
ной ооганизацией, а завод 
сборного  ж елезобетона —  
подсобным хозяйством. В 
связи с отсутствием ф рон

та строительно-монтажных 
работ в I V  квартале 1976  
года и в I квартале 1977  
года колонна находится в 
тяжелом финансовом поло
жении. И з - з а  отсутствия де 
нег колонна снабжалась 
неритмично материалами, и 
поэтому завод не выполнял 
плана по выпуску сборного 
железобетона.

Такое ж е полож ение в 
колонне и в настоящее вре
мя. Уж е более месяца мы 
не получаем керамзита из 
производственного объе
динения Стройиндустрия 
ВГС г. Волжска. Нет вагонов, 
поэтом у цех №  2 простаи
вает. В связи с резким  сок
ращением строительно

монтажных работ и с уве
личением объема поставки 
с б о р н о г о  железобетона на
зрела необходимость пере
вести завод на пром ы ш 
ленный баланс. М ы неодно
кратно обращались с пред
ложениям и к руководству 
УС «Волгодонскэнергож ил- 
строй», ко  вопрос не ре
шается. В настоящее время 
принимаются м еры  по вос
полнению  отставания, для 
чего оборудуется полигон».



Х о з я е в а
производства

В СМУ-5 УС «ПРОМСТРОЙ» НА ПАРТИЙНОМ СОБ
РАНИИ ОБСУЖДЕН ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР.

Конституция дает право 
на труд. Это право запи
сано в статье 40 проекта 
Конституции СССР, о.н,о га 
ротировано социалмстиче 
ской системой хозяйства, 
неуклонным ростом прсиз 
водительных сил общест
ва, бесплатным професси
ональным обучением, по
вышением трудовой ква
лификации и обучением 
новым специальностям. В 
этом же проекте в статье 
8 отмечено, что «Основ
ным направлением разви
тия политической систе
мы советского общества 
является дальнейшее раз
вертывание социалистиче
ской демократии: все бо
лее широкое участие тру
дящихся в .управлении де
лами общества, государст 

' ва...».

Полноправными хозяе
вами производства являют 
ся труженики-коммунис
ты и передовые беспартий 
ные СМ У-5 управления 
«Дроодстрой». По итогам 
работы за второй квартал 
СМУ-5— лучшее в «Пром 
строе». Однако рабочие 
не удовлетворены этим. 
За высокими показателя
ми они видят неиспользо
ванные резервы повыше
ния эффективности труда 
и качества работы.

—  Наша бригада полно
стью одобряет проект 
Конституции СССР,— ока 
зал с трибуны партийно
го собрания бригадир 
В. Тихомиров. —  Исполь
зуя право на критику не
достатков в работе, я хо
чу отметить, что мы не
сем большие потери из-за 
низкой организации тру
да. Только из-за простоев

наше СМ У в первом по
лугодии потеряло 454 че
ловеко-дня или не выпол
нило работу на 17 тысяч 
рублен.

— В статье 61 говорится, 
что «Д олг гражданина 
С С С Р— бороться с хище
ниями и расточительством 
государственного и об
щественного имущества'», 
— так начал свое выступ
ление председатель груп
пы народного контроля 
мастер Г. Циркунов. —  
Однако мы еще встреча
емся с противоположны
ми фактами: небрежным
складированием материа
лов, разбазариванием их. 
Обязанность каждого ком
муниста пресечь подобные 
нарушения Советской 
Конституции, потребовать 
ответ с виновных.

— Твердо и последова
тельно осуществляя курс 
на комплексное воспита
ние советских трудящих
ся, на улучшение’ их ма
териального благосостоя
ния, —  оказал сек
ретарь партбюро А. Ко- 
лотенко, —  наша партия 
исходит из того, что по
строенное в СССР разви
тое социалистическое об
щество продолжает раз
виваться, что все полнее 
раскрываются созидатель
ные силы нового строя.

Все велиние преобразо
вания в нашей стране 
происходят под руковод
ством Коммунистической 
партии. Вот почему мы с 
большим удовлетворением 
встречаем статью 6 про
екта Конституции, в ко
торой говорится, что 
КПСС существует для на
рода и служит народу.М. волосников.

На снимке: В  комсомольско-молодежной бригаде плотников - бетонщиков 
С М У -1 0  У С  «чЗаводстрой» В . Куканова (в центре) идет оживленное обсуждение 
проекта Конституции С С С Р .

Фото В. Яшина.

ОБСУЖДАЕМ
П Р О Е К Т

К о н с т и т у ц и и
(Основного Занона СССР) 

ВО ВСЕЙ ШИРОТЕ
Одобрен проект Консти

туции СССР в рабочих 
коллективах управления 
строительства «Ж ил-
строй». Руководители, 
партийные работники аги
таторы и политинформато 
ры разъясняют строите
лям отдельные статьи 
проекта, отвечают на мно
гочисленные вопросы.

Беседы о советском об
разе жизни провели на 
участках началь н и к  
СМУ-3 А. Щербаков и 
секретарь пар т б ю р о 
С М У-13 М. Барахтянская.

Широко обсуждается 
проект Конституции
СССР в комсомольской 
организации управления.М. ФАРИТОВ.

В далеком Кустанае 
мы услышали о начи
навшемся строительст
ве на Дону, и в октяб
ре 1971 года при
ехали семьей в Вол
годонск. Мне, как ра
ботнику отдела кадров 
с большим опытом ра
боты, хотелось устро
иться в дирекцию бу
дущего завода. Тогда 
только-только зарож
дались дирекция и 
строительная органи
зация. У  какого-то про- 
хожего на улице спро
сила, как пройти к ди
рекции. Неуверенно он 
мне объяснил дорогу 
и, как потом оказа
лось, неправильно. 
Вместо дирекции попа
ла я в небольшую ком 
нату на улице Пионер 
ской (в районе нынеш
ней конторы УС «Вол- 
годонскэнерг о ж и л- 
строй»). За столом си
дел человек средних 
лет. Познакомились. 
Это был уполномочен
ный горисполкома
Алексей Федорович 
Приходько. Он пред
ставлял новое управле
ние «Волгодонскпром- 
строй». Собственно, ул 
равления еще не было. 
Была только вывеска 
и А . Ф . Приходько.

Так я и осталась 
здесь, это было 18 ок
тября. А  через два дня 
я, уже инспектор от
дела кадров, приступи
ла к работе. Стоит ли 
говорить о первых 
трудностях? Даже пе
чати не было. Но на 
первых порах обходи
лись без нее. Каждый 
день приходили к нам 
люди. До конца октяб-

ф Они были первыми

ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ ЗАБЫТЬ

Как отмечается в проекте Конституции СССР, 
главной задачей государства является создание ма
териально-технической базы коммунизма. Завод, 
который мы сегодня строим,— частица этой базы. 
Мне хочется рассказать о первых днях строитель
ства Атоммаша, о его первых строителях, 

ря приняли 10 инже- вы. И вряд ли смогли
нерно-технических ра
ботников и около 200 
рабочих самых различ
ных специальностей. 
Рабочих временно на
правляли в другие ор
ганизации города.

Первое рабочее собра 
ние состоялось перед 
седьмым ноября. На
чальник управления 
В. В. Горяйнов поздра 
вил всех с рождением 
коллектива и с нача
лом строительства за
вода. К тому времени 
(уже был вырыт котло
ван нашего первого 
жилого дома (по улице 
50 лет СССР, дом 
№ 5). В распоряжении 
управления был один 
скрепер. На нем рабо
тал Александр Ивано
вич Опрышко, возгла
вивший впоследствии 
первую в управлении 
бригаду. А. И. Опрыш
ко сейчас трудится в 
УСМ Р. Разбивку кот
лована выполнял гео
дезист Ю. А . Жуков.

В управлении еще не 
было денежных фон
дов, строительной ба

бы мы продолжить 
строительство первого 
дома, если бы не по
мощь Георгия Евдоки
мовича Шпаченко. Тог 
да он 'возглавлял строй 
управление №  1. Ге
оргий Евдокимович, 
опытнейший строитель, 
участник сооружения 
Цимлянского гидроуз
ла, еще в, то время 
увидел перспективу и 
значение новой строй
ки. И счел своим дол
гом помочь нам.

Помогал строитель
ными материалами, со
ветами, читал для ра
бочих лекции. И все 
мы, первые строители 
завода, с глубоким 
уважением отзываемся 
о Г. Е. Шпаченко. Сей 
час он на пенсии, но 
по-прежнему в строю, 
по-прежнему на перед
нем крае: читает лек
ции в учебном комби
нате треста «Волго- 
донскэнергострой», час 
тый гость в молодеж
ных общежитиях.

С ноября в адрес 
нашего управления ста

ла поступать техника, 
начали организовы
ваться строительные 
участии. Первый учас
ток возглавил А. Ф. 
Приходько, формирова 
ли участок механиза
ции, автоучасток (им 
руководил И. И. Мура
тов, ныне начальник 
автотранспортного про
изводственного объеди
нения треста «Волго- 
донскэнергострой»). В 
декабре в управлении 
начали формироваться 
отделы.

К концу 1971 года 
мы приступили к стро
ительству пионерной 
базы, разворачивали 
жилищное строительст
во.

Во второй половине 
1972 года родилось 
первое строительно-.мон 
тажное управление, на
чальником которого до 
сегодняшнего дня яв
ляется Анатолий Ва
сильевич Дейнега
(С МУ-2 УС «Ж ил- 
строй»). Потом сформи 
ровалось СМУ-3, пере
именованное впослед
ствии в слецуправле- 
ние №  1 УСМ Р. По- 
прежнему большой при
ем рабочих и служа
щих. Отряд строителей 
рос, усложнялись за
дачи, увеличивались 
объемы работ:

Начатое первопро
ходцами дело сегодня 
продолжено тысячами 
их последователей.

Н. БРЕВНОВА, 
инспектор военно

учетного стола 
треста «Волгодонск- 

энергострой».

Языком , 
плаката

1 Приукрасился главный 
корпус завода. На стенах 
и колоннах появились яр
кие плакаты, транспаран
ты, панно. На них запи
саны отдельные статьи из 
проекта Конституции
СССР: о праве на- труд, 
отдых, образование, об 
обязанностях советского 
гражданина...

У  входа в корпус № 1 
установлен красочный 
плакат с надписью «Р е 
шения майского Пленума 
ЦК КПСС и проект Кон
ституции СССР одобря
ем!».

Лекторская 
группа

Создана лекторская 
группа при парткоме ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя. Одной из глав
ных задач, поставленных 
перед лекторами, являет
ся широкая пропаганда и 
разъяснение Основного 
Закона нашей жизни— 
проекта Конституции 
СССР. Во всех бригадах 
Минмонтажспецстроя уже 
прошли собрания, на ко
торых обсуждался проект 
Конституции СССР. Ра 
бочие, инженерно-техни
ческие работники и слу
жащие единодушно одоб
рили этот важный доку
мент. Сейчас в подразде
лениях активно работают 
агитаторы и политинфор
маторы.

А. КВАСКОВА, 
заместитель секретаря 
парткома организаций 

Минмонтажспец
строя.

ЗАБОТЯСЬ 
О ДЕТЯХ

Забота о подрастающем 
поколении— это одна из 
основных задач нашего 
государства. Каждому из 
нас дано право растить и 
воспитывать будущих 
строителей коммунизма. 
Однако еще находятся 
родители, которые укло
няются от воспитания де
тей. Поэтому считаю, что 
статью 66 проекта Кон
ституции СССР следует 
записать примерно в та
кой редакции: «Граждане 
СССР обязаны заботиться 
о воспитании детей, гото
вить их к общественно 
полезному труду, растить 
достойными членами со
циалистического общест
ва. Уклоняющиеся от 
этих обязанностей несут 
ответственность по всей 
строгости советских зако
нов».

В. ГОРЯЕВ, 
водитель АПО треста 

сВолгодонск- 
энергострой».

П Р Е Д Л А Г А Е М ,
Д О П О Л Н Я Е М

На X X V  съезде КПСС 
JI. И. Брежнев отмечал, 
что в сфере производства, 
в основной сфере прило
жения творчеоких сил че
ловека, работа профсою
зов самым прямым обра
зом способствует осущест 
влению демократии.

Важнейшая задача проф 
союзов— вовлечение ши
роких масс в управление 
государственными и об
щественными делами.

Профсоюзы защищают 
права и интересы трудя
щихся, активно занимают
ся бытовыми и социаль
ными вопросами. Более 
107 миллионов человек 
насчитывают они сегодня.

Внушительную органи
зацию представляют , се
годня профсоюзы п а л а 
шей стройке. Их членами 
только в тресте «Волго- 
донокэнергострой» состо
ит более десяти тысяч че
ловек.

Учитывая важность 
профсоюзов в построении 
коммунистического об
щества, мне кажется, что 
из 7-й статьи проекта Кон
ституции СССР надо от
дельно выделить вопрос 
о профессиональных сою
зах и записать его при
мерно в такой редакции: 
«Профессиональные сою
зы— это школа комму низ 
ма. В соответствии со 
своими уставными зада
чами они участвуют в уп
равлении делами государ
ства и общества, в реше
нии политических, хозяй
ственных, социальных, 
культурных и бытовы^, 
вопросов». .

3. ВОЗЧИКОВ, 
электрослесарь 
Волгодонского 

монтажного 
управления треста 

«Южтехмонтаж».

На высоком организа
ционном уровне прохо
дит обсуж дение проекта 
Конституции СССР в 
УСМР. Предлагаем ва
ш ем у вниманию замеча
ния и дополнения к про 
екту О сновного Закона 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащ их управления 
строительства механизи
рованных работ.

Часто нам, механизато
рам, приходится трудить
ся рядом со стропальщи
ками, строителями. И час 
то бывает так, что по не
опытности последних слу 
чаются заминки: то груз 
неправильно закрепят, то 
замешкаются при раэгруз 
ке. Я думаю, что есть 
смысл статью 60 проекта 
Конституции СССР до
полнить: <гКаждый граж
данин, в избранной им 
области общественно по
лезной деятельности, обя
зан стремиться к повыше
нию квалификации, рас
ширять и углублять свои 
технические знания».

М. ГРУДИНИН, 
машинист автокрана.

* * *

Всестороннее воспитание 
советского гражданина 
охватывает многие сторо
ны человеческой деятель
ности. Но на мой взгляд, 
в проекте Конституции 
упущен вопрос о трудовом 
воспитании школьников. 
Думаю, что будет пра
вильным, если в раздел 
«Основные права, свобо
ды и обязанности граж
дан СССР» записать 
статью о более широком 
трудовом воспитании уча
щихся, о трудоустройстве 
их на период летних ка
никул.

А. НИКИТЕНКО, 
начальник участка.
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ф Профсоюзная жизнь

Бывают и промахи
В нашем CM.V-13 УС 

^  «  Жилстрой »  соревнованию 
отводится видное место. Ре
гулярно, раз в месяц, под
водятся итоги по результа
там работы бригад, участ
ков. Потом на заседании 
постройкома обсуждаются 
дела всего управления.

Проводятся бригадные 
собрания. Обязательно при
сутствует на них предста
витель постройкома. 15 каж
дой бытовке есть текст со
циалистических обяза
тельств.

Но в этом деле бывают и 
существенные промахи. На
глядный пример —  недав
ний конкурс на звание 
«Лучш ий каменщик», ко
торый мы провели на по

повом городе, 
ь представи

тели нескольких бригад. 
$ Лучшего определяли по 
4 балльной системе— 10 бал

лов присуждали • за каждый 
кубометр кладки, 3 балла 
за качество, 3— за соблю
дение правил техники бе
зопасности. Первое место 
было присуждено В. Бар
кову, второе— И. Венецко- 
му, третье— II. СофроНову. 
Мы вручили каждому участ 
нику благодарственное 
письмо.

Но когда коснулось ма
териального поощрения, 
оказалось, что денег на 
проведение конкурса нам 
не выделили. Сказали, что-

ликли^|ке в 
Там собрали!шсь

бы мы оформили наряды на 
произведенную работу. Но 
ведь это неинтересно— по
лучить заработанное. При
шлось секретарю комитета 
ВЛКСМ изыскивать 50 руб
лей для выплачивания пре
мий.

Своих денежных фондов 
СМУ не имеет, а УС «Ж и л
строй» тол;е не выдает де
нег. Вот и приходится «вы 
кручиваться» самим. Это, 
по-моему, неправильно. 
Нужно при управлении со
здать хотя бы небольшой 
денежный фонд для йровс- 
дения конкурсов и других 
подобных мероприятий.

По итогам- соревнования 
мы выпускаем «молнии», 
в которых рассказываем о 
победителях и отстающих. 
Но у нас нет своего пресс- 
центра, чтобы своевремен
но и полно освещать ре
зультаты соревнования. 
Дело упирается в то, что 
у СМУ-13 нет своего поме
щения. Вопрос этот для нас 
самый больной и решать 
его необходимо.

Не можем найти также 
художника по оформлению 
Досок показателей, экра
нов.

Все это не дает по-насто- 
ящему эффективно органи
зовать соревнование.

В. РЯБУХА, 
председатель 

постройкома С М У-13  
УС «Жилстрой».

Делами славен 
человек

Ю рий Иванович Подгорный д о  того, как приехать на 
Атоммаш , заведовал сельским Д ом ом  культуры. С д е 
кабря 1975 r o f l j  Ю рий работает плэтником-О етонщ иком 
в СМУ-10 УС «Заводстрой» в ком сом ольско-м олодеж 
ном коллективе А. Кроткова.

— Ю рий П одгорны й,— рассказывает бригадир,— один 
из старожилов бригады. Работает на Атоммаш е, как у 
нас принято говорить, с первого колышка. Всю душ у 
отдает делу. Пользуется заслуженным авторитетом у 
товарищей. Бывший культмассовик находит подход к 
людям, проводит часто беседы. Все это делает по соб 
ствснной инициативе. В раэоте ником у не уступит. Зна
ет дело до тонкостей. Нодаром ему товарищ и довери
ли руководить звеном.

Творческая инициатива, стремление быть всегда впе
реди, приносит свои плоды. Звено Ю рия П одгорного 
все время идет в авангарде социалистического сорев
нования, перевыполняет плановое задание.

Недавно коммунисты СМУ-10 приняли его кандида
том в члены КПСС.

А. ГУ СЕВ,
электросварщ ик С М У -1 0  УС «Заводстрой».

Б. А . М ИХАЙЛО В —  б р и га д и р  эл е к тр о м о н та ж н и к о в  
тре ста  « Э н е ргою ж м он таж »  —  один из о п ы т н ы х  н а ста вн и 
ков в кол л ективе .

На снимКе: Б. А . М ИХАИЛО В со с т у д е н тк о й -п р а к ти - 
ка н тк о й  Ш а т у р с к о го  э н е р ге ти ч е с к о го  те х н и к у м а  Н. СО
КОЛ ЮК. Фото В. Яшина.

V С У Д Я Тпо
П О С Л Е Д Н И М

В положенный срок за- 
кончила наша бригада от
делку дома №  25 в новой 
части города. Здесь будет 
общежитие на 520 мест. 
И сразу нас перебросили 
на другой объект — дом 
№ 1 0  пермской серии. Да
ли задание: до 9 июля
закончить отделку 14 
квартир в 8-м подъезде.

Силы в бригаде есть — 
на объекте восемь комсо-. 
мольцев. Хорошо, иници
ативно трудятся член 
КПСС Надежда Бурова, 
комсомольцы Галина Со
ловьева, Людмила Мар
ченко, Людмила Мараду- 
дина, Валентина Говору
хина. Никто не боится 
больших объемов, остают
ся, если нужно, на объек
те, пока не выполнят ра
боту.

к. первый .же день мы 
полностью провели пер- 

I вую шпаклевку.
Но вот что плохо— от

делочники последние ухо- 
*дят с объекта и по их ра- 

—- боте жильцы судят о ка- 
*  честве построенного дома. 

А  мы, порой, не винова
ты, в его низком уровне. 
После штукатуров остают 
ся недоделяда, которые 
нам приходится исправ
лять. Зачастую, плохая 
столярка в комнатах, 
будто срубленная топо
ром. Отсюда неровности, 
шероховатости— обои пло
хо приклеиваются.

Мы-то, как я уже гово
рила, боремся за качест
во. Недавно на конкурсе 
«М астер— золотые руки» 
коллектив занял третье 
место. Но нас подводят. 
Чтобы этого не происхо
дило, надо ужесточить 
контроль со стороны мас
теров, прорабов.

Т. ДЫКАЯ, 
бригадир маляров

СУОР-3 УС «Волго- 
донскэнергожилстрой».

Есть ка с т р о й к е  б р и г а д а
В дорожную пыль упа. 

ла капля, другая, и вдруг 
небо раскололось молни
ей, хлынул проливной 
дождь. Несколько быст
рых шагов, и я под кры
шей —  в бытовке Комсо
мольска _ молод еж н о й 
бригады Николая Потап- 
чика. С удивлением огля
дываю помещение. Все 
кругам сверкает чистотой. 
На декоративно оформлен 
ной стенке —  зелень цве
тов, излучают мягкий цвет 
люминесцентные лампы. 
Стены ‘отделаны под по
лировку, полированные 
тумбочки, стол.

A  вот и сами хозяева. 
Шумной толпой входят в 
бытовку.

— Ребята, а у нас го
сти!

— Ну, раз в гости к 
нам пришли, давайте зна
комиться.

Строители молоды. 
Именно молодость с ее 
неуспокоенностью жаж
дой больших дел привела 
на Атоммаш этот коллек
тив.

—  Приехали мы из Та
ганрога, —  рассказывает 
о себе и своих товарищах 
Сергей Безух. —  В строй
управлении, где мы рабо
тали, бригада была на хо
рошем счету, носила зва
ние коллектива коммуни
стического труда. Об 
Атоммаше много слыша
ли, читали. Стройка эта 
привлекла своими темпа
ми, громадным размахом 
работ, какого нет в Таган
роге.

—  Ребята у нас в брига
де дружные, —  вступает 
в разговор Владимир Ва
силенко, —  и работаем, 
как говорится, плечом к 
плечу, и свободное время 
обычно вместе про
водим. Делимся друг с 
другом всем, что есть на 
душе, вместе строим пла
ны на будущее. Смело

можешь рассчитывать на 
поддержку товарищей, ес
ли в том возникает необ
ходимость. И когда Безух 
,и Храмцов заговорили о 
Всесоюзной ударной, осо
бых раздумий не было — 
если ехать, то только вме
сте.

Бригада трудится на 
Атоммаше с конца прош
лого года. И за это время 
коллектив не только ус
пел завоевать уважение

Микроклимат
ноллектива

работников С М У-2 УС 
«Ж илстрой», стал изве
стен и на всей стройке. 
Перевыполнять сменную, 
месячную норму —  пра
вило у ребят. Удается 
это, считают они, за счет 
того, что в бригаде, кро
ме основной профессии— 
плотника-бетонщика, каж
дый владеет двумя-тремя 
смежными: знает свароч
ное дело, может работать 
в качестве стропальщика, 
арматурщика.

Но все же главным в 
успехе, на мой взгляд, 
является моральный наст
рой бригады, отношение 
в коллективе к труду. У 
■строителей из бригады. 
Потатчика глубоко разви
то чувство ответственно
сти за порученное им де
ло, Здесь не пустые сло
ва: профессиональная
гордость, рабочая честь.

Здесь люди четко пони
мают политическую важ
ность выполняемого ими 
дела.

Царящая в коллективе 
атмосфера деловитости, 
взаимовыручки, здорового 
рабочего соперничества — 
заслуга бригадира, соче
тающего разумную тре
бовательность с умением

убедить, ооъяснить, на
учить.

Огромна воспитующая 
роль коллектива.

—  Пришел к нам в 
бригаду (было это еще 
в Таганроге) новень 
кий —  Алексей Соколов, 
— рассказывает Николай 
Василенко. —  Вроде, па 
рень как парень, ко за
мечаем: пассивен, делает 
все спустя рукава. Месяц 
мы за ним наблюдали и 
пришли к выводу —  мо
жет работать, но с лейцой. 
Поговорили начистоту, по 
ставили условие: или ра
ботай на совесть, или иди 
ищи, где легче. Суровый 
разговор был. Опасались: 
вдруг уйдет. Нет, остал
ся, и впоследствии у нас 
претензий к нему не бы
ло.

Благотворно повлиял 
коллектив и на парня, зло 
употреблявшего спирт
ным.

—  Па работе никогда не 
пил, а дома случалось. 
Узнали мы, что по пьянке 
скандалит с семьей, с со
седями. Ну и тоже выска
зали все, что о нем ду
маем.

Благодаря этому разго
вору, изменился человек 
в лучшую сторону. По-ви
димому, осуждение това
рищей заставило по-ною- 
м!у взглянуть на себя и 
на свою жизнЬ.

Дождь кончился, строи
тели ‘заспешили на объект. 
Сейчас они возводят «н у 
ли » на одном из домов 
района В- i  нешого горо
да. Не хотелось прощать
ся с этими веселыми, 
дружными парнями, хоро
шими людьми, добросо
вестно и честно исполня
ющими свой рабочий долг.

Т. М АКАРОВА, 
наш рабкор.

За технику безопасности

ДВЙ ПОДХОДИ  
К  ОДНОМУ ДЕЛУ

Забота 
о здоровье 
трудящихся

В управлении строи
тельства «Волгодопскэнер 
гожилс т р о й »  у лучше ни ю 
условий труда, безопас
ным методам работы, по
вышению сан ита pi го-бы т>о. 
вою  обслуживания трудя
щихся уделяется первоете 
пенное внимание.

Каждое из шести под
разделений располагает 
■отличными бытовками, 
оборудованными уголками 
по технике безопасности.

Ежемесячно во всех 
подразделениях приводит
ся день техники безопас
ности. Все нарушения, вы, 
явленные в процессе про
верки, отражаются доку
ментально и принимаются 
меры к их немедленному 
устранению.

Отдел техника безопас
ности управления в пер
вом полугодии дважды 
проводил семинары с об
щественными инспектора
ми, где изучались их пра
ва и обязанности. Дважды 
этот вопрос заслушивался 
на заседаниях объединен, 
■ ного построечного комите
та. Такая постановка дела 
позволила сократить до 
минимума случаи травма
тизма на производстве и 
нарушения техники безо
пасности.

Кроме того, разработан 
комплексный план охраны 
труда и санитарно-оздоро
вительных мероприятий 
на 1976— 1980 годы. Он 
полностью отвечает тре. 
бованиям Постановления 
ЦК КПСС от 8 февраля 
1972 года «О  задачах хо
зяйственных органов по 
дальнейшему улучшению 
условий труда в народном 
хозяйстве» и задачам, вы
текающим из решений 
X V I съезда профсоюзов.

На основании плана 
проводится проверка зна
ний инженерно-техшиче. 
ских работников и рабо
чих по технике безопасно
сти. И в первую очередь 
там, где существует повы
шенная опасность на про
изводстве.

С января 1977 года по 
30 июня проводился 
смотр-конкурс на лучший 
кабинет и уголок по тех
нике безопасности. По 
предварительным данным, 
наилучших результатов в 
этом конкурс е добилось 
СМ У-1 УС «Волгодонск- 
энергоншлетрой». В под
разделении первое место 
занял участок электро
монтажных работ (началь. 
ник В. А. Умно-в). | .

С первого апреля объяв
лены конкурсы на лучше
го общественного инспек
тора по технике безопас
ности и лучшее бытовое 
помещение. Итоги этих 
мероприятий будут1 подво
диться ко Дню энергети
ка.

На выполнение номен
клатурных мероприятий 
по технике безопасности 
управление израсходовало 
49269 рублей, в том чис
ле на мероприятия по пре 
дудреждению несчастных 
случаев 22 тысячи руб
лей по предупреждению 
заболеваемости —  9144 
рубля, по общему улучше
нию условий труда—  
18054 рубля.

Подразделения управле
ния строительства доби
лись наименьшего числа 
случаев травмирования ра 
бочих. А  такие подразде

ления, как управление 
механизации, СУОР - 3, 
СМУ-2, вообще работают 
без травм и аварий на 
производстве.

Нет четкой 
системы

В управлении строитель
ства «Зааодстрой» участи
лись случаи производст
венного травматизма. Осо
бенно тревожное положе
ние в СМУ-9. Из 10 не
счастных случаев, проис
шедших за пять месяцев 
текущего года, половина 
приходится на СМУ-9.

Основные причины трав 
матизма: неудовлетвори
тельная организация рабо
ты, недостаточный конт
роль со стороны ИТР, 
плохое содержание терри
тории и рабочих мест, низ 
кая трудовая и производ. 
ственная дисциплина.

По ■ «Завсдстрою» за 
пять месяцев издано бо
лее 40 приказав и распо
ряжений, натравленных 
на улучшение работы 
И ТР  по созданию безо
пасных условий 1 труда. 
Этими же приказами 
привлечено к дисциплинар 
ной ответственности 14 
человек, двое ив них 
отстранены от занимаемой 
должности. Однако дело 
не улучшилось.

В свое время составле
ны квартальные и месяч
ные планы, И1(даже комп. 
лексный план на 1977—  
1980 годы. Но выполнены 
лишь отдельные их пунк
ты.

Дни техники безопасно
сти проводятся нецеле
направленно. Главные ин
женеры С М У хотя и при
нимают в них участие, но 
совещаний по результа
там проверки не проводят 
и конкретных мер по уст
ранению недостатков не 
принимают. В большинст
ве случаев обследование 
участков носит чисто сим
волический характер:
лишь бы с плеч долой.

Объявленный трестом 
смотр-конкурс по охране 
труда и технике безопас
ности в УС «Заводстрой» 
носит формальный харак. 
тер, не приобрел массово
сти.

Мероприятия, предусмот
ренные нормативными до
кументами, предписания 
инспектирующих органов 
и службы техники безопас 
поста выполняются непол 
я остью и не в срок.

Бытовые помещения со- 
, держатся в антисанитар
ном состоянии, террито
рия вокруг них захламле. 
на, нет мусоросборников, 
умывальников. М ного.. на
реканий вызывает питье
вое водоснабжение. Нет 
твердого графика достав
ки питьевой воды. Бачки 
не всегда имеют чехлы, 
не хлорируются и не за
крываются. Нет ни одной 
действующей душевой.

37 бригад УС  «Завод
строй» взяли обязательств 
во работать по методу 
А  Д. Басова. Однако не 
все выполняют эти обя
зательства. Не контроли
руется состояние техники 
безопасности комиссией по 
охране труда. Она прак
тически не работает. *

Вывод один. В УС  «За
водстрой» еще нет чет
кой системы в работе по 
улучшению охраны труда 
и техники безопасности.

В. ГЛЕБОВ.
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Чествуем передовиков
Этот вечер чествования передовиков стал 

первым большим мероприятием, ноторое провел 
ноллектив нового общежития №  16.

Готовились к нему долго. 
И вот, наконец, кафе «Д он » 
гостеприимно раскрыло пе
ред молодежью свои двери. 
Нарядные юноши и девушки 
неторопливо рассаживаются 
за празднично накрытые 
столы. В центре —  пригла
шенные.

Валерий Кандлен работа
ет сварщиком в бригаде 
А. Гоголева (СМУ-2 УС 
«Ж илстрой»), Коллектив 
этот в июне выполнил свое 
плановое задание на 238 
процентов и завоевал пер
вое место в соревновании 
среди бригад треста. Рядом 
с Валерием за столом бри
гадир комплексной бригады 
этого же СМУ Владимир 
Зарубин. Его бригада еже
месячно выполняет план не 
менее чем на 190 процен
тов. Закладку «н улей » под 
детский сад №  27 в новом 
городе ребята выполнили за 
неделю вместо двух недель 
по плану.

Юноши и девушки, при
сутствовавшие на вечере, 
с интересом выслушали рас
сказ Зарубина и Кандлена 
о передовых методах труда, 
которые применяются в их 
бригадах.

—  Каждый из нас, —  
сказал А. Зарубин, —  вла
деет несколькими смежными 
профессиями. На высоте 
производственная дисципли
на. Рабочим нашей бригады 
присуще глубокое чувство 
ответственности за поручен
ное дело.

Татьяна Денгубенко, ве
дущая вечер, от имени всех 
присутствующих поблагода
рила передовиков строитель 
с.тва за интересный рас
сказ.

—  Вы—  гордость строй
ки, на вас наше равне
ние, —  сказала она. Моло
дежь дружно . аплодировала 
ее словам. Передовикам пре 
поднесли цветы.

Заиграла музыка, моло
дежь закружилась в вальсе.

Очень помог создать на 
вечере обстановку непри
нужденности, широкого рус 
ского веселья баянист-лю
битель, жнлец общежития 
№  16 В. А. Удинцев. Под 
его баян юноши и девуш
ки танцевали, пожалуй, да
же охотней, чем под звуки 
вокально - инструменталь
ного ансамбля. Вспомнили 
и «русскую », и «барыню», 
и «цыганочку». Но вот ба
янист заиграл с детства зна 
комую и всеми нами люби
мую мелодию. Все хором 
подхватили «Землянку».

Незаметно пробежало вре
мя. Опустилась ночь. Пора 
расходиться'. На прощание 
Николай Зарубин пожелал 
юношам и девушкам, толь
ко что окончившим обуче
ние в учебном комбинате—  
а таких на вечере было мно 
го —  поскорее стать масте
рами своего дела, пригла
сил к себе в бригаду. Ребя
та восприняли эти слова 
как надежду на их будущее 
мастерство.

Вечер оставил у каждого 
теплое, приятное воспоми
нание, ближе сплотил моло
дежь, познакомил юношей 
и девушек с лучшими сто
ронами профессии строите
лей.

В. КУЯН Ц ЕВ, 
мастер С М У-13  УС 

«Жилстрой».

Лето—синие дороги

И ,
загорели

Группа по-пляж ном у ярко одетых ю нош ей и девуш ек 
с удочками, гитарами, волейбольными мячами собра
лась возле общ ежития №  1. Автобус подош ел, как и 
было договорено, в восемь. Хозяева, работники авто
транспортного производственного объединения, и при
глаш енные— девчата из первого и третьего  общ ежитий, 
отправились на базу отдыха «Автомобилист».

Погода в этот день выдалась как по заказу. На без
облачном небе ярко сияет солнце. Л и ц о , освежает 
ласковый ветерок. Синяя гладь реки манит прохладой. 
С корее купаться!

Кто-то взял на лодочной станции лодку и, отъехав от 
берега подальше, удит рыбу.

На берегу ш умно и весело, включен транзистор, его 
заглушают взрывы смеха, удары по волейбольному 
мячу.

В тени деревьев расположилась еще одна группа м о
лодеж и. Она резко  контрастирует с остальными, ш ум 
ными и смею щ имися. Идет шахматно-шаш ечный турнир. 
Павел Чернышов, Виктор Пронин, Алексей Ненашев, 
Владимир Илинев склонились над досками. В округ сот 
(брались болельщ ики.

Подходит время обеда. Девушки накрывают «стол».
За разговорам и, шутками не заметили, как небо затя

нуло тучами. Внезапно 'пошел сильный дож дь. О тдыха
ющ ие поспешили на свою  плавучую базу, пароход  «Ан
тон М акаренко», где их ждали удобные каюты.

С песнями отправились в обратный путь. Д омой при
ехали нем ного уставшие, покрасневш ие от загара, но 
очень довольные проведенным днем.

В. ГУБАЙДУЛЛИНА 
Общежитие № 1.

Отдых на воде
Стало традицией у коллектива работников УС «Пром- 

строй» проводить совместно выходные дни. Вот и 9 
июля, в воскресенье, в пляжных костюмах и с удочками 
собрались они у речного порта. День выдался солнеч
ный, и прогулкой на теплоходе по Ц имлянскому м орю  
остались довольны все. В поездке участвовало 137 че
ловек. 4 В. ДУБОВИК,

секретарь комитета ВЛКСМ УС  «Промстрой».

Слет туристов
8— 9 июля на больш ой лесной поляне в районе пио

нерского  лагеря «Мапк» собрались на слет туристы 
треста. Была проведена состоявшая из десяти этапов 
туристско-военизированная эстафета. Спортсмены де
монстрировали свою  силу и ловкость, соревновались в 
умении быстро бегать, метко стрелять. Проведены кон
курсы обеда, бивуака, худож ественной самодеятель
ности.

П ервое место завоевал отряд  «Монтажники» ЮСК, 
второе— «Октябрята» УС Промстрой».

А. ГЛАЗКОВ,
зам. секретаря комитета комсомола треста

по идеологии.

ha моральные темы

Хранить семейное тепло
Автобуса все не было. 

Взглянув на часы, я вы
шла на проезжую часть 
дороги и подняла руку. 
Зеленый «Москвич»,
скрипнув тормозами, ос
тановился.

По всему было видно, 
что сидящий за рулем че. 
ловек —  семейный. На 
заднем сиденье лежал но
венький трахколесный ве
лосипед. В свете улично
го фонаря блеснуло золо
то обручального кольца.

Разговорились. И как 
это случается иногда в 
до.роге, беседа приняла от
кровенный характер. Слу. 
чайному попутчику легче 
раскрыть душу, чем, ска
жем, коллеге по работе, 
соседу. Здесь не сдержи
вает боязнь потерять пре
стиж, уважение, .человек 
не старается надеть на се
бя маску благополучия. 
Встретились, поговорили 
и разошлись.

Водитель поведал М'не 
свою семейную драму. На 
первый взгляд, благопо
лучная, хорошо обеспечен, 
ная семья.
. —  Получили квартиру,
машину вот купил, а ладу 
между нами нету. Дело до 
того дошло, что старшего 
сына —  ему шесть лет — 
жена против меня настра
ивает...

Конфликты начались 
из-ла того, что подолгу 
задерживался на работе. 
Обвиняла в равнодушии к 
семье и даже в изменах.

У  строителя же, сами
знаете, рабочий день не 
нормирован. Хотел сме
нить профессию и не
смог. Люблю свою работу, 
чувствую себя на своем 
месте.

Дальше — больше. Оби
ды перешли в отчужде
ние, в ссорах появилось 
ожесточение. Ни она, ни я 
не сдерживаем больше се. 
бя.

...После работы, бывает, 
домой идти не хочется. 
Ушел бы, да к детям 
очень привязан.

Что я могла сказать это
му человеку? Попробова
ла утешить: главное, мол, 
здоровье, остальное все 
приложится.

Как часто люди, сами 
того не замечая, ломают 
жизнь себе и своим близ, 
ким, только лишь из-за 
того, что не хотят понять 
другого, стремятся во что 
бы то яи стало настоять 
на своем. Понятно, жена 
скучала, обижалась, что 
муж недостаточно, по ее 
мнению, уделяет внима
ния дому, семье. Но не 
попыталась она вникнуть 
в его интересы, понять его 
цели и стремления. Огра
ничив себя домашним мир. 
ком, (жена не работала), 
она требовала того же и 
от мужа.

Известна мне и другая 
семья. Муж и жена В. П. 
и Е. С. Игнатовы работа
ют на стройке. Он —  мон 
тажник, она —  в брига

де отделочников. У  них 
два сына —  Игорь и Ва
силек. Супруги делятся 
друг с другом но
востями, советуются, спо
рят. Домашние дела рас. 
пределяют по возрасту и 
силам, но принимают уча
стие в работе по даму все.

Царят в этой семье 
дружба, улыбки, шутки. 
Отношения строятся на до 
верии, уважении личности 
каждого, взаимопонима. 
нии. Даже пятилетний 
Василек имеет право- го
лоса на семейных советах. 
И к его словам прислуши
ваются серьезно, без снис
хождения и улыбок.

—  Важно беречь тепло 
отношений, стремиться до. 
ставлять радость любимо
му человеку, быть ему 
опорой, поддержкой.

—  В жизни случаются 
всякие беды и неурядицы, 
надо, чтобы семья была 
надежным тылом, прикры. 
тием от жизненных бурь и 
вьюг, —  сказала мне как- 
то Екатерина Семеновна 
Игнатова. —  А  будет это 
только при полном, взаи
мопонимании между суп
ругами, при условии, что 
стремиться к этому будут 
совместно и муж и жена.

Мне кажутся верными 
ее слова. Может быть, эта 
история как-то поможет 
водителю того зеленого 
«Москвича» и другим лю 
дям, у которых семейная 
жизнь дала трещину?

С. МАТВИЕНКО.

• Реплика

У|Танси“ 
для тещи
Какое на значение им ею т 

м ощ ны е сам освалы ? О ш ибе
тесь , если ска ж е те , что  
п р е д назн аче ны  он и  то л ько  
для перевозни  к и р п и ч а , бе
тон а , песиа и п р о ч и х  с т р о й 
м атериалов. М а ш и н ы  эти , 
к а к  вы я сн и л и  30 и ю н я  чле
ны  рейдовой б р и га д ы  АПО 
по п р оверке  использо вания 
т е х н и к и , с усп е хо м  в ы п о л 
н я ю т  ф у н к ц и и  т а к с и .

В это т  день р а б о тн и ки  
С М У .10 УС «Заводстрой» на 
п р а сн о  ж дали  м а ш и н у  во
дителя а в то ко л о н н ы  № 5 
В. Г. Д убоносова. Д испет
чер СМУ-10 УС «Завод
строй »  Е. Н. М ур залев  рас
п о ряд ился егО рабочим  вре
менем по-своем у. В. Г. Ду- 
б оносову бы ло п о р уч е н о  о т 
везти т е щ у  М урзалева на 
п а секу.

М урзалев за о ка за н н ую  
ем у Д убоносовы м  у с л у гу  
выдал водителю  на р у к и  че
ты р е  ч и с т ы х  то в а р о .тр а н с - 
п о р тн ы х  на нл а д н ы х. Д оку
м ентальн о оф орм ив не о су
щ ествл енн ы е р е йсы , ш оф ер 
мог два дня не ра ботать.

М урзалев, кон е чн о , поне
сет наказание  за зло употреб  
ление своим  сл уж е б н ы м  по
ло ж ени ем . Но к а к  м ог по 
с т у п и ть с я  рабочей сове стью  
В. Д убоносов? И к а ки м и  гл а 
зами будет см отреть  он те 
перь на св о и х  товарищ ей?

А. НАЗАРОВ, 
инженер безопасности 
движения АПО треста.

Что, гдеу когда
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

«О К ТЯ БРЬ» 
ПРИГЛАШ АЕТ:

16 ИЮЛЯ. Беседа: 
«Улучшение условий тру
да». Начало в 19.00.

Тематический вечер «От 
цы в боях завоевали сла
ву, в дни мира мы про
должим их дела».

Нач. в 19.00.
Вечер отдыха молоде

жи. Танцплощадка.
Нач. в 19 часов.
К 60-летию Великого 

Октября: День металлур- 
га. Беседа о волгоградских 
сталеварах завода «Крас
ный Октябрь».

Большой зал, начало в 
10 часов.

Художественный фильм 
«Есения».

Начало в 19 часов.

17 ИЮЛЯ. Молодеж
ный вечер: «Умеем хоро
шо трудиться, имеем 
право хорошо отдохнуть».

Танцплощадка. Нач. в 
20 час.

Выступает вокально-ин. 
струментальный ансамбль 
«Песни друзей». г. Ли. 
пецн. Большой зал.

Нач. в 18.00, 20.30.
Праздник книги (для де

тей). Площадь Победы.
Нач. в 12 часов.
18 ИЮЛЯ. Беседа 

«Гражданская оборона — 
дело всенародное».

Нач. в 19 час. 1
19 ИЮЛЯ. Кинолекто

рий «Наука и религия». 
Тема: «Научно-техниче
ский прогресс и религия». 
Кинофильм «Космический 
испытатель».

Нач. в 15.30.
Беседа: «Писатели Дона 

о революционных событи
ях 1917 года».

Нач. в 19 часов.
К 25-летию гидроузла: 

встреча со строителями 
Цимлянской ГЭС. Кон
церт.

Нач. в 12 час.
Кинофильм «Д ело Пе

стрых».
Нач. в 18.30, 20.30.

В КИНОТЕАТРЕ  
«ВОСТОК»

16 17 ИЮ ЛЯ демон
стрируется цветной худо
жественный фильм «З о 
лотое путешествие Синд
бада».

Нач. в 11.00, 13.30.
16.00, 18.30, 21.00.

Производство СШ А.
С 18 июля демонстри

руется фильм «Всего од
на ночь», киностудии Бе- 
ларусьфильм.

Фильм рассказывает о 
том, как молодой следо
ватель ' в результате кро
потливых поисков сумел 
раскрыть сложное уголов 
ное дело.

Нач. в 11, 13. 15. 17. 
19, 21.

ПРАЗДНИК КНИГИ
Ежегодно в Волгодон

ске проводится праздник 
'книги. Завтра, 17 июля, 
любителей книги ожидает 
радостное событие 

По традиции на площа
ди Победы откроется боль 
шой книжный базар. 
Здесь в широком ассорти
менте будет представлена 
общественно - политиче
ская, научно-техническая, 
художественная, детская 
литература, плакаты, 
изопродукция и книги 
Ростиздата.

В  программе праздника: 
проведение книжной вик
торины, конкурс на луч
шее исполнение стихов 
советских поэтов, прода
жа билетов Всероссийской 
книжной лотереи.

Перед участниками

праздника выступят поэ
ты и писатели Волгодоь,/ 
ока и Ростова, коллекти-1 
вы художественной само
деятельности. В заключе
ние на площади будет по
казан кинофильм.

Определить выбор по
купок помогут тематиче
ские выставки - продажи^ 
к н и г : «Решения X X V “
съезда КПСС —  выпол
ним!», «Наш девиз— ра
ботать без отстающих»,
«60-летию Великого Ок
тября — достойную встре
чу!», «С  днем рождения. 
Родина моя!», и другие.

Праздник книги начнет
ся в 11 часов.

Добро пожаловать!
Л. ОРЛОВА, 

зав. отделом заказов 
книготорга.

И. о. редактора М. М АРЬЕНКО.

К сведению покупателей. В новом павильо. 
не на колхозном рынке открыта промтоварная 
ярмарка, в продаже в широком ассортименте 
мужская и женская одежда, обувь, трикотаж
ные изделия, ткани, головные уборы, .галанте 
рея и парфюмерия.

Ярмарка работает с 7 часов до 14 часов.
В субботу и воскресенье— с 6.00 до 13.00.
Выходной день — понедельник.
Приглашаем посетить ярмарку.

Волгодонской участок треста «Кавсантехмон-
таж»

П Р И Н И М А Е Т
. на постоянную и временную работу каменщи

ков, арматурщиков и бетонщиков 2 — 4 разрядов;

Одинокие обеспечиваются общежитием, квар
тирами на общих основаниях. Оплата за выпол
ненные работы сдельно-премиальная.

Доставка рабочих к  месту работы и обратно—  
транспортом участка. За справками обращаться: 
г. Волгодонск, пер. Первомайский, против входа 
в хирургическое отделение горбольницы.

Почтовый адрес: Советская, 4 1 -А , «Кавсан-
техмонтаж».
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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 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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