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Год издания 3  й
Цена 2 коп.J

Орган парткома, администрации, объединенного постронкома профсоюза и комитета ВЛКС’М
треста «Волгодонскэнергострой»

Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ П О ЧЕТА  ГАЗЕТЫ «ЗН А М Я  

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ
коллектив бригады сантехников JI. Фетисова из спе
циализированного СМУ-1 УСМР, досрочно выпол
нившего план двух лет пятилетки.

НА ПУСКОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

В АВГУСТЕ

П1 i  тысяч кубических 
U I ч  метров переме
щено грунта.

9ПЛ тысячи кубиче-
t U 4  ских метров уло
жено бетона.

3,3 тысячи тонн смон 
тировано металло 

конструкций.

7 1 тысячи тонн !ме- 
j I таллоконструк- 

ций окрашено.

Вахта
К о м с о м о л ь с к е *

молодежных
Штаб Всесоюзной удар

ной комсомольской строй
ки завода Атоммаш при
знал победителя!»™ в еж е
дневном социалистическом: 
соревновании:

За 8 сентября
По корпусу №  1 — 

бригаду отделочников 
ОМУ-11 УС «Заводстрой» 
И. Фоменко I гру,пкомсорг 
15. Кострюкова).

По промышленной базе
—  бригаду отделочников 
СУО Р УС «Прсмстрой» 
В. Булдаковой (групком- 
сорг А. Ганзер).

По объектам жилья и 
соцкультбыта — бригаду 
электромонтаж и и к о в 
СМУ-1 УС «Волгодонск- 
зиергожилстрой» В. Стра
хова (групкомсорг С. Гон
чаров).

За 9 сентября
По корпусу № 1 —

бригаду п л оптик о в - бе т о н - 
щиков ОМУ-9 УС «Завод
строй» А. Клепикова 
(групкомсорг В. Клепи
ков).

По промышленной базе
— бригаду штукатуров 
СУО Р УС «Промстрой» 
В. Булдаковой (трупком- 
сорг А. Гаизер).

По объектам жилья и 
соцкультбыта •— .бригаду 
электромонтаж н и к о в  
СМУ-1 УС «Волгодан ск- 
энергожилстрой» В. Стра
хова (групкомсорг С. Гон
чаров).

W тоги
СОЦИАЛИСТИЧЕС К О 
ГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПОД ДЕВИЗОМ «ПУСКО 
ВОИ КОМПЛЕКС АТОМ. 
МАША — К 60-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРИ» 
З А  ПЕРВУЮ ДЕКАДУ  
(С 1 по 10 СЕНТЯБРЯ).

Среди мастеров первое 
место занял мастер 
ССМУ-1 УСМ Р ю. и. 
Нехаев.

Среди бригад с награж
дением благодарственны
ми письмами и талонами 
на дефицитные товары, 
денежными премиями или 
ценными подарками пер
вое место заняли: 

бри га д а с л ее арей - с а н те х- 
ников ССМУ-1 УСМ Р 
Л. И. Фетисова;

бригада плотникоп-бетон 
щиков СМУ-9 «Завод- 
строя» Л. П. Куракина;

комплексная бригада 
СМУ-10 УС «Завод
строй» Я. А. Кежватова;

бригада электриков Вол 
годонекого монтажного 
участка Минмонтажелец- 
строй В. Н. Голышки,на;

бригада электриков Вол 
годонекого МУ-2 Мин- 
монтажслецстрой А. И. 
Шабалы;

бригада плотник«в-бе- 
тонщиков СМУ-8 УС «За
водстрой» А. П. Решет
ника.

Среди экипажей с на
граждением благодарствен 
ным письмом и ценным 
подарком первое место 
занял машинист экскавато 
ра СУМР-1 УСМР Д. М. 
Косых.

Благодарственные пись
ма и ценные подарки по 
итогам первой декады 
вручены лучшим по про
фессии плотнику - бетон
щику СМУ-10 УС «Завод
строй» А. Г. Бырка, сле- 
сарю-сантехнику ССМУ -1  
УСМ Р Н. Н. Луканину, 
плотнику - бето н щ и му 
СМУ-9 УС «Заводстрой» 
В. П. Аверкову, маши
нисту автоскрепера
СУМР-1 УС М Р Н. М. 
Глухову, электросварщику 
СМУ-8 УС «Заводстрой» 
А. П. Белозерскому, ма
шинисту автоскрепера 
СУМР-1 УС М Р Н. Н. Пав 
лову.

Д  I I  №  В  I I  I I  К
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ATOIVIIVIAUIA— 
60 УДАРНЫХ ДНЕЙ».

Инициативная группа но подведению итогов со
циалистического' соревнования под девизом «Первой 
очереди Атоммаша— 60 ударных дней» постановила 
признать лучшими среди бригад;

ЗА  8 С ЕН Т Я Б Р Я  работку до 13,5 квадрат
но корпусу Ж  1: брига- ных метра на один чело-

ду слесарен - сантехников 
ССМУ-1 УСМ Р Л. Фети
сова, добившуюся выра
ботки 12,7 погонных мет
ра трубопровода на один 
человеко-день.

По ТЭЦ-2: бригаду сле
сарей - сантех н и к о в 
ССМУ-1 УСМ Р В. Ноз- 
драчева, добившуюся 9,6 
погонных метра трубо
провода на один человеко
день.

По объектам жилья и 
соцкультбыта: бригаду бе
тонщиков СМУ-2 УС
«Жнлстрой» В. Зарубина, 
выработавшую 6,2 кубо
метра на один человеко
день.

ЗА  9 С ЕН Т Я Б Р Я
По .корпусу №  1: брига

ду плотников-бетонщнков 
СМУ-10 УС «Завод
строй», выработавшую 20 
■квадратных метров на
один человеко-день.

По ТЭЦ-2: бригаду плот 
никсв-бетонщиков СМУ-6 
УС «Промстрой» В. С. 
Рынокова, доведшую вы-

веко-день.
По объектам жилья и 

соцкультбыта: бригаду
плотников СМУ-3 УС 
«Жилстрой», доведшую 
выработку до четырех 
блоков (при норме 2,7) 
на один человеко-день.

ЗА  10 С ЕН Т Я БРЯ  
По корпусу № 1: брига

ду монтажников СМУ-9 
УС «Заводстрой» В. Л.. 
Буцына, выполняющюю 
монтаж пяти конструкций 
(при норме 1,67) на один 
человеко-день.

По ТЭЦ-2: бригаду
штукатуров СУОР-15 УС 
«Промстрой» В. А. Бул 
даковой, выполняющюю де 
вять квадратных метров 
(при норме 5,7) на один 
человеко-день.

По объектам жилья и 
соцкультбыта: бригаду
плиточников СМУ-3 УС 
«Жнлстрой» Ю. Д. Болго
ва, доведшую выработку 
до 5,3 квадратных метра 
(при норме — 2,67) на 
один человеко-день.

В НАПРЯЖЕНИИ ТРУДОВОМ
В  напряженном трудо

вом ритме трудится кол
лектив СУМР-1 УСМР. 
Подразделение не только 
успешно справляется со 
своими плановыми зада
ниями, но и систематиче
ски перевыполняет их. Од
ним из важнейших зада
ний, порученных сегодня 
коллективу СУМР-1, яв

ляется засыпка грунта 
под цолы в 142-метро
вых пролетах первого кор
пуса. Коллектив взялся 
закончить эту работу к 
10 сентября, на 10 дней 
раньше срока. Задание 
успешно выполнено.

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник СУМР-1 

УСМР.

«Знамя строителя» выступило. 
Что сделано?

В ном ере 72 за 10 сентяб 
ря в нашей газете опубли
кован материал «На голод
ном пайке». В нем говорит
ся о том, что бригада ка

менщ иков А. Д рю чкова из- 
за недостаточной организа
ции труда на А Б К  №  1 глав 
ного корпуса работает 
вполсилы.

На выступление газеты от
вечает начальник третьего  
участка СМУ-9 УС  «Завод 
строй» Г. П. Ш куропатов.

«Случай, простоя в брига
де А . Д рю чкова  имел м ес 
то из-за отсутствия кирпича.

В настоящ ее врем я  на

объект кирпич завезен в 
нужном количестве. О с у 
щ ествляется подготовка 
подвоза гипсоплит для уст
ройства внутренних перего
родок.

Д ля подачи необходимых 
материалов на этажи А Б К  
установлен грузоподъемник. 
В ближайш ее  врем я грузо 
подъемник будет смонтиро
ван на другом крыле  зда
ния.

Принимаются м еры  для 
того, чтобы полностью лик
видировать простой на о бъ 
екте».

МАССОВЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕИД Р А Б 
КОРОВ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ», НА
РОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ, КОМСОМОЛЬСКИХ 
ПРОЖЕКТОРИСТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУС
КОВОГО КОМПЛЕКСА КОРПУСА № 1 АТОМ
МАША,

В плену 
бесхозяйственности

Еще на подходе :к зака
лочному комплексу даже 
самому 'неиакушешгому в 
строительном деле 'чело
веку станет ясно, что на 
■объекте царит бесхозяйст
венность. На обеих сторо
нах подвального помеще
ния (закалочный комплекс 
возводится на отметке ми
нус.. 15 метров) по всей 
территории разбросаны в 
беспорядке пачки армату
ры ра)зличн'аго диаметра, 
опалубочные щиты (неко
торые из них пришли 
в негодность), готовые ар- 
мокаркасы, другие конст
рукции.

Здесь же, в проходе 
между устроенными пола
ми и стеной закалочного 
комплекса, стоит электри
ческий кран ДЭК-251. На 
пути его продвижения 
'выросли баррикады. Кос
нись дело перегнать кран 
на другое место — сразу 
этого не сделаешь. Види
мо, об этом сейчас и ве
дет разговор группа работ 
ников Волгодонского уча
стка треста «Гидроспец- 
фуидаментстрой», Они пы
таются отбросить посиль
ные предметы, но ведь на 
пути десятки тонн метал
ла, каркасов. Перебросить 
их можно только краном. 
Для этого нужно время, 
люди.

Машины, груженые бато
ном, идут одна за другой. 
Уже создается очередь 
На объекте к приему бе- 
то»а ие подготовились, а 
заказано на этот день 140 
кубометров. Как выход из 
положения, на склоне 
1шмплемса «находчивее» 
рабочие положили стено
вые панели. Машина выва
ливает бетон, о.н самоте
ком поступает ,в котло
ван. Решение правильное. 
Но куда пойдет потом сте
новая панель? Об этом 
никто не подумал.

Бесхозяйственность про
должается всюду, на дне 
котлована и в жизни все
го коллектива участка. 
Именно поэтому крайне 
низкими темпами идет воз 
ведение закалочного комп
лекса. Отставание от гра
фика строительно-монтаж
ных работ увеличивается.

— Мы приняли реши
тельные .меры, — расска

зывает начальник участ
ка В. П. Кудрявцев. — 
Увеличен состав бригады 
до 110 человек. Работа 
ведется круглые сутки по 
разработанному и утверж
денному графику главным 
инженерам треста «Волго- 
донскзиергосгрой» Е. А. 
Баженовым и начальни
ком УС «Заводстрой» 
Н. Е. Шило.

В  сентябре предстоит 
уложить бетона 1700 ку 
бометров, забйть 120 
свай по ряду «Л» зака
лочного комплекса.

Однако, как убедилась 
в этом наша рейдовая 
бригада, положение на се
годняшний день остается 
напряженным. На десятое 
сентября уложено из пла
новых 1700 кубометров
бетона лишь 150. Если
такими темпами продол
жать и дальше, то до кон
ца месяца фундаментники 
могут уложить 280— 300 
кубометров. Вот и темпы!

Начальник участка вы
ставляет ряд причин: не 
работает мостовой 80-тон 
ный кран. Пятого сентября 
должен быть сдан, но за
казчик — дирекция заво
да Атоммаш — затягивает 
дело. Не подвезен груз 
для его испытания.

Другая важная причина 
— постоянное отключение 
электроэнергии. Из-эа это
го простояли четвертого, 
пятого, восьмого сентября. 
Вопрос не снимается с 
повестки дня даже сейчас, 
когда смонтирована до- 
л алии те лъиая поде танц ия.

Отсутствуют подъезды к 
закалочному комплексу. 
Все пути перекрыты. Пло
щадка комплекса не осве
щена по сей день, хотя 
разговор об этом ведется 
уже несколько месяцев.
Рейдовая бригада «Зна
мени строителя»:
Н РАДЬКОВ — секре
тарь партгруппы Волго
донского участка треста 
«Гидроспецфундаме н 't- 
строй»; Г. ЖУРАВЛЕВ 
— бригадир комплексной 
бригады, член КПСС; 
В. НИКИФОРОВ—член 
корпоста газеты «Зна
мя строителя»; В. ГЛЕ
БОВ — корреспондент 
газеты «Знамя строите
ля».



Г Л Д В Н Ы И  К О Р П У С
И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  З А  А В Г У С Т  1 9  7 7 Г О Д А

Выполнение плана
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ «ЗАВОДСТРОЙ» И 
СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА КОРПУСА № 1 АТОММАША. 
(ПЕРВАЯ КОЛОНКА-ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
ЗА АВГУСТ, ВТОРАЯ— ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ).

Генподряд 112 114
в т. ч. собственными силами 101 95
СМУ-8, генподряд 51 108
в т. ч.-собственными силами 93 96
СМУ-9, генподряд 155 114
в т. ч. собственными силами 138 101
СМУ-10, генподряд 116 129
в т. ч. собственными силами 109 100
СМУ-11, генподряд 94 76
в т. ч. собственными силЯми 100 86
СМУ-12, генподряд 50 90
в т. ч. собственными силами 49 66
СМУ-16, собственные силы 88 94
«Южстальконструкция» 368 182
«Каскад» СКУПМР ✓ 260 200
«Севкавсиецавтоматика» 255 135
«Кавсантехмонтаж» 164 - 149
«Теплоэнергомонтаж» 131 1733
« Кавэлектромонтаж » 99 107
УСМР 98 98
«Южпромвентиляция» 86 105
«Гидроспецфундаментстрой» 84 121
Участок связи треста «ВДЭС» 60 58
«Южгазиромстрой» 60 40
«Гидроспецстрой» 31 132

«Южтехмонтаж» 31 30
«Юговостокмонтажавтоматика» 20 66
Энергоучасток треста «ВДЭС» 20 19
«Электроюжмонтаж» — 228
«Спецпромстрой» 0 88
«Южэнергомонтажизоляция» 0 40
«Южэнергомеханизация» 0 55
«Спецэнергомонта ж » — 15,2

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПО ОБЪЕКТАМ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА В ПРО
ЦЕНТАХ. (ПЕРВАЯ КОЛОНКА-ЗА АВГУСТ, А ВТОРАЯ 
-ЗА  ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ).

Пусковой комплекс корпуса Л» 1 76 81
Корпус № 1 100 107
АБК-1 72 63
АБК-2 16 42
АБК ^ 21 53
Проходная и сторожевые посты
Хе№ 1, 2, 3 0 0

Газификацтгонная станция аргона
и кислорода 0 17
Внутрнплощадочное электроснабжение 0 0
Внутриплощадочные автодороги 58 23
Пожарное депо 314 78
Гараж, моечная эстакада,

0 12зарядная станция
Внутрнплощадочное слаботочное х-во 0 0
Внеплощадочные сети

61 64и сооружения водоснабжения
Внутриплощадочные сети и сооружения
водопровода и

33 39канализации
Внутриплощадочные тепловые • g л

21и промышленные трубопроводы ’ 3
Газорегуляторный пункт 2 20

Нельзя мириться с тем, план в августе Ьтим уп-
что почти на всех объек
тах пускового комплекса 
строительство отстает от 
графика, хотя мы стоим 
на пороге срока выполне
ния своих обязательств.

В первую очередь, не
удовлетворительно работа, 
ет генподрядчик — управ
ление «Заводстрой». Из 
10 объектов комплекса 
только на трех (корпус 
№ 1, пожарное депо и 
внеплощадочные сети во
доснабжения) выполнен

силами, а на девяти объек 
тах не велось строитель
ство вообще. А  это поме
хи в работе субподрядчи
ков, угроза выполнению 
принятых обязательств.

«Заводстроем» прн пла
не августа 1806 тысяч 
рублей освоено 1886 ты
сяч, а всего с начала года 
недовыполнение составило 
2287 тысяч рублей.

Экономическая служба 
газеты «Знамя строителя».

ЛУЧШИЕ  
БРИГАДЫ
В. Буцын из СМУ-9.
Г. Фоменко из СМУ-10. 
Я. Кожеватов из 
СМУ-10.
И. Фоменко из 
СМУ-11.
Б. Лопатин из СМУ-11.
В. Куц из СМУ 16.
Н. Колесников из 
СМУ-16.

Отстают
Из 17 участков УС «За

водстрой» семь не выпол
нили плана августа. В 
скобках — фамилии на
чальнике® участка.

СМУ-8 — участок jVe 1 
(Г. Вишняков), участок 
№ 3 (Э. Дорофеев).

СМУ-11: участок №  1
(А. Бураков), № 3 (И . Кан 
дауров).

СМУ-12: участок №  1 
(А. Лужбин).

СМУ-16: участок № 1 
(Р. Абдрахманов), учас
ток № 2  (В. Горлов).

Из 64 бригад управле
ния по итогам работы за 
август 20 отстающих.

ТЕМАТИКА 
АВГУСТА
КОРПУС № 1

iHe едены под монтаж 
технологического оборудо
вания четыре тысячи квад
ратных метров площади в 
пролете Л-Н с 94 по 110 
оси (управление малой ме
ханизации).

11а 60 процентов выпол
нена обратная засыпка 
грунта в пролете Д-Р оси 
10-01-78 (УСМР).

Не выполнено бетонное 
покрытие автодороги по по
стоянной схеме и въезда в 
корпус вдоль 1 и 125 
осей (СУМР). 1

АБК-1

Не выполнен монтаж кар
каса и стенового огражде
ния (СМУ:9).

Не закончено устройство 
перегородок (СМУ-9).

АБК-2
Не выполнен монтаж кар

каса двух этажей (СМУ-8).

АБК
Не выполнен монтаж кар 

каса двух этажей (СМУ-8).
НЕ СДАНЫ В ЭКСПЛУА

ТАЦИЮ.

Склад масел и подземного 
резервуарного хранения.

Центральный тепловой 
пункт.

Пожарное депо.

Склад светлых нефте
продуктов.

«ЗНАМЯ СТ£РИТЕДЛ*5

Тематическое 
задание 

на сентябрь
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬ- 

НО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПО ГЕНПОДРЯДУ — 5653 
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫМИ 
СИЛАМИ УС «ЗАВОД
СТРОЙ» -  2259 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ. 

КОРПУС № 1

Сдать производственную 
площадь в 11,8 тысячи 
квадратных метров под мон
таж оборудования в проле
тах Ж-И и 11-Е с 24 по 57 
оси (СМУ-10, СМУ-Н).

Сдать встроенные поме
щения под монтаж оборудо
вания во вставке КЛ с 1 по 
125 оси (СМУ-10, УС 
«Жилстрой»),

Выполнить устройство 
полов, семи вентиляцион
ных камер и лестниц 
.МЛ? 11— 13 во вставке 
К-Л с 1 по 125 оси на от
метках 7.54 и 10.54 (СМУ- 
16).

Выполнить устройство по 
лов во вставке К-Л с 1 по 
125 оси на отметках 15. 
54, 19.04, 23.42, 26.92 
(СМУ-10).

Сдать под отделочные 
работы пешеходные тонне
ли в осях 24, .̂ 6, 78 
(СМУ-10).

Закончить устройство 
кровли и остекление в про
летах Е-Ж-Й-К-Л с 1 но 
125 оси (Спецпромстрой, 
СМУ-16).

Сдать четыре тысячи 
квадратных метров произ
водственной площади за
калочного комплекса под 
монтаж оборудования («Гид 
роспецфундаментс тр о  й», 
СМУ-9, УММ).

Выполнить укладку мо
нолитного бетона стен ка
меры радиационной дефек
тоскопии Л1? 1 и армирова
ние перекрытий (СМУ-16).

Выполнить устройство и 
монтаж лестницы № 6 во 
вставке Н-П с 61 по 125 
оси (СМУ-9, СМУ-16).

Выполнить обратную за
сыпку под полы в пролете 
Л-Р с 1 по 43 оси (УСМР).

Разработать грунт под 
фундаменты оборудования 
согласно графику в пролете 
Л-Р с 61 по 125 оси 
(УСМР).

Выполнить инженерные 
.коммуникации вдоль ряда 
Р (УСМР).

Выполнить бетонные по
крытия автодороги вдоль 
оси I, в том числе спецдо- 
роги (УСМР, «Промстрой»),

АБК-1

Окончить общестроитель
ные работы и сдать под 
отделку (СМУ-9).

Отчеты и выборы в парт группах

П р и з н а т ь
удовлетворительной

Ровно в 16-00 в быто
вом помещении второго по
тока СМУ-1 УС «Волго- 
донскэнергожилстрой» со
брались члены партийной 
группы из комплексной 
бригады Д. А. Гросса. Они 
пришли сюда на отчетно- 
выборное собрание подвести 
итоги своей работы за от
четный период, обсудить 
планы на будущее.

В работе этого собрания 
приняли участие начальник 
участка В. Е. Белявский, 
прорабы, мастера, все от
ветственные работники по
тока. Присутствовал также 
секретарь партийной органи 
зации СМУ К). П. Безборо
дов.

—  Наше отчетно-выбор
ное собрание,— начал свой 
доклад партгрупорг Д. М. 
Калаянов,— проходит в об
становке большого полити
ческого и трудового подъе
ма, развернувшегося сорев
нования по достойной ветре 
че юбилея нашей Родины— 
60-летия Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

За отчетный период пар
тийная группа провела 
семь собраний, на которых 
обсуждались вопросы со
циалистического соревнова
ния, развития движения 
«Работать без отстающих», 
личное участие коммунис
тов в жизни всего коллек
тива бригады и другие не
обходимые вопросы.

Коллективом бригады за 
этот период построено и 
введено в эксплуатацию в 
новом городе два детских 
сада, кафе на 104 посадоч
ных места, жилой дом 
№ 11. Сейчас бригада воз
водит ряд объектов социаль 
но-бытового назначения и 
жилой дом .\5 18.

Коммунисты вносят су
щественный вклад в дело 
досрочной сдачи объектов, 
повышения производитель
ности труда, улучшения ка
чества исполнения.

Однако из поля зрения 
вышел важный участок об
щественной работы: агита
ция средствам;!! стенной 
печати, действенность пресс 
центров. Недостаточное 
внимание уделялось вопро
сам организации массового 
отдыха.

Осуществлялось сла
бое руководство и контроль 
за деятельностью ком
сомольской и профсоюзной 
организаций.

Это сказалось на дисцип
лине труда. Не радует нас и 
посещение школ политиче
ского просвещения.

Заканчивая доклад, сек
ретарь партийной группы 
призвал всех коммунистов 
приложить максимум уси
лий к выполнению высо
ких социалистических обя
зательств, взятых в честь 
60-летия Великого Октяб
ря.

В своем выступлении мо
лодой коммунист В. И. Хар
ченко сказал:

— Я отвечаю за работу 
комсомольской организации 
бригады. Наш поток не
сколько раз делили на два 
потока. Это, конечно, отра
зилось на сплоченности, бо

евитости всех комсомоль
цев. Даже и сейчас не зна
ем, надолго ли принято 
решение о том, что мы бу
дем самостоятельным пото
ком возводить только жи
лые дома.

В такой обстановке, бе
зусловно, трудно было не 
только создать хорошую 
комсомольскую организа
цию, но даже не всегда 
могли полностью собрать 
членские взносы. Сейчас 
работа налаживается, повы
силась требовательность к 
членам ВЛКСМ. Взносы уп 
лачиваются регулярно, 
срок. Комсомольцы aKTiiitr 
но принимают участие в& 
всех сферах жизни брига
ды.

Механик потока, член 
КПСС Я. Г. Клоков говорил 
о том, что партийная груп
па, несмотря на трудности, 
сумела организовать кол
лектив на выполнение по
ставленной задачи. Резуль
татом творческих усилий 
всего коллектива явилось 
первое место в социалисти
ческом соревновании по уп 
равлению строительства 
«Волгодонскэнерг о ж и л- 
строй» за второй квацтал. 
Бригада и сейчас нацелена 
на ускорение темпов стро- '  
ительства, на своевремен
ный ввод объектов в эк- - . 
плуатацию. .►*'

Член партийного комите
та УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» бригадир ком
плексной бригады Д. А. 
Гросс обратил внимание 
коммунистов на некоторые 
промахи в рабо’ге партий
ной группы.

—  Нам тяжело было ра
ботать, — сказал он. —  
Второй поток ОМУ то со
здавался, то вновь распы
лялся. В связи . с этим не
достаточно внимания уде
лялось социалистическому 
соревнованию. 'У  нас нет 
по сей день на потоке на
глядной агитации,, нет степ
ной печати. Отсутствует 
редколлегия. Мало в ним а- 
[гня уделяется вопросам 
культурно-массового отды
ха. Коммунистам еще есть 
над чем поработать.

— Для того, чтобы укре
пить коллектив, дать воз
можность ему поверить в 
свои силы,— сказал он, —  
следует выходить на уро
вень работы бригад Н. Ма
зура и А. Московцева. Мы 
к этому готовы. Я обраща
юсь к секретарю партийно
го бюро СМУ-1 Ю. П. Без
бородову с просьбой оказаты 
нам помощь и содействие, 
чтобы усилили нам постав
ку железобетона, доверили 
монтаж ответственного объ-> 
екта.

Партийная группа,— ска
зал он в заключение,— обя
зана оказать помощь не 
созданию боевого, сплочен
ного коллектива. Бригада 
должна работать поточным 
методом.
Собрание прошло дружно, 

организованно. Работа пар
тийной группы признана 
удовлетворительной.

Секретарем группы ком
мунисты избрали монтаж
ника бригады А. А. Швыд
кого, заместителем— В. И, 
Харченко.

В. ГЛЕБОВ.
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На главном 
> направлении

Опыт организации соревнования

ПОДХОД К Д ЕЛ У- 
Т В О Р Ч Е С К И Й

мастер, лучшие по про-Десятого сентября в 
малом зале Дворца куль
туры «Октябрь» состоя
лось общее партийное со
брание организаций Мин- 
монтажспецстроя СССР в 
городе Волгодонске. Об
суждены задачи по до
срочному вводу в эксплу
атацию объектов первой 
очереди завода к 60-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции и меры по обеспече
нию строительства и 
ввода в действие в 1980 
году второй очереди заво
да Атоммаш. - ,

Анализ работы коллек
тива Организаций Минмон 
тажсггецстроя за восемь 
месяцев показывает, что 
на ражнейШ'Их объектах 

„перИо'й очереди завода 
'•Атоммаш. ос.воен® сколо 

15 миллионов рублей при 
плане 10 миллионов.

Успешно справились с 
планом коллективы «Кав- 
электромонтажа», «Юж- 
отальконструкции», «Кав- 
сантехмонтажа» и другие.

Особенно слаженной бы
ла работа коллектива Вол 
годонского МУ треста 
«Южстальконструкц и я», 
который из месяца в ме
сяц перевыполняет зада
ния.

Свою работу этот кол
лектив строит на базе на
учной организации труда, 
передовых приемах и ме
тода/,, строительства.

Н( )все ли так слаженно, 
чеп работают? Никак 
не может настроиться на 

1 непрерывный поток мон
тажа технологического 
оборудования у пра вл е ни е 
треста «Южтехмонтаж». 
Большое отставание допу
щено на возведении зака
лочного комплекса, где 
работает Ростовский уча- 

г сток треста «Гидроспец- 
фундаментстрой». Ниже 
своих возможностей рабо
тал коллектив «Южпром- 
вентиляции».

В своем выступлении 
электросварщик управле
ния «Южпромвентиля- 
ция», член КПСС И. И 
Кочережко, говорил:

•— Наш коллектив обсу
дил обращение ко всем 
строителям завода Атом
маш. Мы перешли рабо
тать на удлиненный рабо
чий день, поддержали 
движение «Работать без 
отстающих» и наметили 
ряд мероприятий, направ
ленных на перевыполне
ние дневных заданий.

Но вас, з свою очередь, 
сдерживает генподрядчик 
УС «Заводстрой». Не сда
ют своевременно фунда
менты под монтаж. Нам 
предстоит смонтировать 
10 кондиционеров и 21 
тысячу квадратных мет
ров воздуховодов. Это 
серьезная задача, решить 
которую можно только в 
контакте с генеральным 
подрядчиком.

Важный вопрос поднял 
в своем выступлении ком

мунист В. Н. Галышкин. 
Он сказал, что труженики 
Шахтинского монтажного 
управления треста «Кав- 
электромонтаж» за восемь 
месяцев освоили на объек 

- тах главного корпуса 
1650,4 тысячи рублей при 
плане 1550 тысяч.

Коммунисты управления 
работают по-ударному, са
ми ведут за собой других. 
Работают так, как требует 
обстановка. Однако есть 
причины, которые сдержи
вают темпы монтажа элек 
трооборудования. Это от
сутствие технической до
кументации, оборудова
ния, материалов. Не хва
тает транспорта.

— Мы поддерживаем 
инициативу передовых
бригад УС «Заводстрой» 
включиться в соревнова
ние под девизом: «60-ле
тию Великого Октября— 
60 ударных дней» и «Не 
выполнив сменного зада
ния, не уходи с рабочего 
места»,— оказал бригадир 
монтажников «Южсталь- 
конструкции» Г. Г. Сель- 
чук.

— Я заявляю, что наше 
слово будет выполнено с 
честью! В дальнейшем' 
предстоит выполнить еще 
больший объем работ, чем 
на первом корпусе. На 
второй очереди темпы 
монтажа, освоение средств 
возрастет примерно в три 
раза.

Секретарь Партийной ор
ганизации Ростовского 
СМУ треста «Гидроспец- 
фундаментетрой» И. П. 
Радьков рассказал комму
нистам о причинах, сдер
живающих ход работ на 
закалочном комплексе, о 
мерах, принятых коллек
тивом участка для ликви
дации отставания.

В настоящее время чис
ленность работающих уве
личена до 109 человек, 
разработан график, по ко
торому строится вся рабо
та. Обсуждена и поддер
жана инициатива «60-ле
тию Великого Октября — 
60 ударных дней». Приня
ты другие меры по безу
словному выполнению взя 
тых социалистических обя 
зательств по вводу в экс
плуатацию первой очере
ди завода.

В обсуждении доклада 
приняли участие исполня
ющий обязанности началь 
ника ,  Волгодонского уп
равления треста «Южтех- 
монтаж» ’ В. М. Теныиин, 
председатель объединен
ного постройкома органи
заций Минмонтажспец- 
строя М. А. Гвоздов- 
ский, бригадир монтажНи- 

I ков «Южстальконструк. 
ции» А. В. Тернов.

На собрании присутство 
вали инструктор городско 
го комитета партий, А. С. 
Бельченко и секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэне р г о с т р о й» 
А. Е. Тягливый.

В. НИКОЛАЕВ.

Близится срок сдачи 
пускового «омпле к с а 
ТЭЦ-2. Для выполнения 
обязательств недостаточ
но хорошей организации 
труда, требуется еще и 
действенное, целенаправ
ленное социалистическое 
соревнование. У нас накоп 
лен некоторый опыт его 

•организации.
С  29 августа началось 

соревнование на ТЭЦ-2 с 
ежедневным подведением 
итогов. Первый его этап 
проходит (под девизом 
«60-летию Великого Ок
тября — 60 ударных
дней». По итогам соревно
вания определяются луч
шие: участок, бригады по 
специальностям, прораб,

Р 1 О В Е Р Х У  котлована 
* * .в тучах пыли еще про
ходили автобусы с рабо
чими, копда бригадир Ш ур 
Меньшов спустился по 
мрутой тропинке к своей 
бытовке. Словно из-под 
земли вырос перед ним 
начальник 'участка сосед
ней организации.

—- Послушай, бригадир, 
почему моим бетонщикам 
фронт работы не даешь?

—  Как так не даю? — 
возмутился .в оною оче
редь .Меньшов. — А  ну 
•пойдем.

Решительно - открыл 
дверь вагончика. Навстре
чу ему поднялся элект
рик В. Шляхтич.

— Петя, авария ночыо 
произошла, где-то замкну
ло накоротко, распреде
лительный щит начисто 
сгорел. Видишь...

Он кивнул в сторону 
окошка, через которое 
были видны две буриль
ные установки с кондук
торами .в нерабочем поло
жении.

— Около бытовки элект
рике®. я видел мастера 
СМУ-11. Попроси его 
зайти ко мне.

II почти без 'остановки 
бригадир продолжал, за
глядывая в сводку:

— Ребята, сколько мы 
вчера за вторую смену 
скважин пробурили? Та-ак, 
23.

И повернувшись к при
шедшему с ним начальни
ку  (участка насмешливо 
спросил:

— Так в чем же дело?
Тот смущенно замялся,

начал оправдываться:
— Не знаю, бригадир 

мне пожаловался. Извини
те, я, пожалуй, пойду.

А  через минуту в бытов
ку к бригадиру заглянул 
мастер.

— Выручай, друг, две 
установки стоят, а время 
сам знаешь нас не ждет 
и догнать его потом труд
но. Распредщит нужен.

■— Да я что,— ответил 
мастер, — я  не против: 
Но нам тоже он может 
понадобиться. Ра’эве что 
взаймы...

•— Вот и договорились. 
По рукам.

фессии среди рабочих. 
Результаты ежедневного 
соревнования доводятся 
строителям через мест
ное радиовещание, пресс- 
центр, «молнии». Подво
дятся итоги и за неделю.

В соревновании учиты
ваются четыре основных 
/показателя: /выполнение
норм выработки в физобъ 
ема.х, выполнение тема
тического задания, состоя
ние трудовой дисциплины,

Вскоре к буровым'уста
новкам подвели электро- 
э н е р гию. М ашини с т ы
(включили моторы, работа 
началась.

— Вот так каждое ут
ро, — развел руками 
бригадир, обращаясь ко 
мне. . .. .

В бурении Меньшов, не 
новичок. Далеко не нови* 
чок. Был бурильщиком 
на КамАЗе. Й здесь на 
Атоммаш е .первые сваи 
главного корпуса завода 
его, Меньшова. Работал в 
ОМУ-7, а потам, когда

Гордость твоя, ,

пиаш
формировались . силы для 
сооружения корпусов за
вода, и когда на баз^ 
ОМУ-7 началась организа 
ция нового управления 
«Заводстрой», Петра
Меньшова назначили 
бригадиром. Считай пол
тора года ходил в брига
дирах бетонщиков. Кол
лектив был на хорошем 
счету. Как правило, вы- 

, поднял своевременно .про
изводственные задания, 
трудовая дисциплина бы
ла на соответствующем 
уровне. В  общем все те 
требования, которые
предъявляются к совре
менной бригаде, не только 
были обязательными к 
исполнению для бетонщи
ков, но и приобрели но
вый, более высокий смысл. 
Тут и творческое осмыс
ление выполняемой рабо
ты, освоение смежных 
профессий.

А  душа просила друго
го, рвалась снова на бу
ровые установки. В  «За- 
водстрое» пробовали удер
жать его, нажимали на 
самое уязвимое место — 
совесть коммуниста. Но 
именно совесть коммуни
ста и подсказала идти ту
да, где ты мажешь при-

и техники безопасности.
Для того, чтобы органи

зовать соревнование с 
ежедневным подведением 
итогов, пришлось несколь
ко перестроить работу от
дела труда и заработной 
платы управления. В  ча
стности, при отделе созда 
на инициативная группа, 
в состав которой в основ
ном входят работники 
/ОТиЗов подразделений. 
Ежедневно сведения о 
работе бригад наших под-

зу обществу, где ты смо
жешь гореть, а не тлеть, 
как угли затухающего ко
стра. И добилая своего, 
перешел на работу в уп
равление строительства 
мехая'изи р гавани ых работ. 
Приняли его не кем-ни
будь, а' бригадиром бу
рильщиков!

И наблюдая в свой пер
вый бригадирский день .за 
работой буровых устано
вок, сделал целый ряд 
пометок в потрепанной, 
в черной клеенчатой об-

4 томмаш  1 '

лошке, общей тетради: 
'перегреваются двигатели 
установок, малообъемные 
желонки, скорость не та... 
Скорость. Он это заметил 
в самый .первый миг: не 
хватает буровым агрега
там .скорости, где-то сре- 
за.еггся оиа, гасится. А  из- 
за этого и производитель
ность теряетср. А  что ес
ли...

Уже .на следующий 
день, предварительно «об
мозговав» предложение, 
убедительно доказывал 
главному инженеру свою 
мысль: поставить на
'электродвигатели устано
вок мощные вентиляторы, 
то есть создать искусствен 
ное охлаждение. Попробо
вали. Если раньше от 
перегрева двигатели выхо
дили из строя, агрегат ча
сто 'приходилось останав
ливать для «отдыха», то 
теперь даже при таких 
темпах работы, как у 
Меньшова, электродвига
тели практически не на
греваются. Это уже плюс. 
Потом бурильщики пред
ложили увеличить емкость 
желонки (отработанный 
грунт с бура поступает в 
емкость — желонку, а 
когда она заполнится, ее 
вытаскивают из сиважи-

разделений и субподряд
ных организаций поступа
ют в группу, и она подво
дит итоги.

Десять |дней, как дан 
старт соревнованию на 
(пусковом комплексе. Но 
уже заметно подтянулась 
трудовая дисциплина. Ес 
ли раньше IB среднем каж
дая бригада теряла по 18 
— 20 процентов рабочего 
времени, то сейчас, по дан
ным проверки НИС-17,эти 
потери снизились до 10 
процентов. Наша цель — 
свести потери до миниму
ма и обеспечить ввод о б ъ 
ектов ТЭЦ-2 в срок.

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник ОТиЗа 
УС «Промстрой».

нили угол наклона ножей 
бура. Производительность 
■машины намного возросла. 
В  прежнее, время один 
экипаж за смену мог про
бурить одну две скважи
ны глубиной 20 метров и 
диаметром один метр. 
Сейчас, например, такой 
■экипаж, как Николая Во
ронина за смену успевает 
пробурить по пять шесть 
скважин. *

—  На п:ятыи геодези
стам наступаем — смеет
ся бригадир, — lie успе
вают они.

Бригада трудится на 
сооружении второй очере
ди корпуса №  1 завода. 
В тот день, когда я был 
в гостях у Меньшова, его 
рабочие закончили буре
ние последней скважины 
.на одном из рядов. 
Уже недалак тот 
день, когда бурильщики 
закончат устройство по
следней сван главного кор 
пуса. Фронт работ потом 
переместится в котлованы 
друшх корпусов.

— Ты послушай, — 
ответил бригадир, и -ука
зал рукой на зеленые 
панели первого корпуса.

— Там сегодня вер
шится судьба завода. Пос
ле пуска первой очереди, 
основная сила переодет на 
строительство второй оче- 
,реди. Заработать? Нет. 
Не это .главное. Наше 
стремление — сделать 
больше и быстрее, подго
товить обширный фронт 
работы для строителей.

(Как-то в разговоре со 
мной s-дин из прорабов 
сказал, «то Меньшов, как 
человек, хитрый. По-мо
ему скорее всего целе
устремленный, верный сво
ему жмэненному принци
пу. А  принцип этот ‘Из
вестен: гореть ярким пла
менем, как подобает со
ветскому человеку, как 
велит долг коммуниста.

Месяц назад Меньшову 
-вручена правительствен
ная награда медаль «За 
трудовое отличие». «По
дождите, я еще и орден 
получу» — серьезным 
тоном заявляет он. Что 
ж, это вполне возможно.

М. ВОЛОСНИКОВ.

На сним ке: н а ч а л ь н и к  у ч а с тк а  А. ЕФРЕМОВ и прораб  
А. ТОВКАЧ из СМУ-9 «Заводстроя», которы е  м ного  уде
л я ю т  вни м ания у л у ч ш е н и ю  о р га н и за ц и и  тр уд а .

Фото В. Комиссарова.

Бригада В. Буцына 
ведет монтаж адмннн- 
стратнвно-бытового кор 
пуса. Атоммаша № 1. 
Здесь отлично трудят
ся молодые монтажни
ки, кандидаты в члены 
КПСС В. АФОНИН, 
В. ЧУГУНОВ и груп- 
комсорг В. БОЙКО (на 
снимке).

Фото В. Яшина.

i i* "- - . - -1
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нести максимальную поль вы  и опорожняют), изме-
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ГОРОДУ- 
ХОРОШЕТЬ

Заканчиваю тся работы по 
благоустройству улицы 50 
лет С С С Р  в районе технику
ма. Площадь перед здани
ем уложена бетонной тро 
туарной плиткой, сейчас 
:троители производят обли
цовку бассейна.

На благоустройстве пло
щади до 1 сентября работа
ли бойцы С С О  Н овочеркас
ского политехнического ин
ститута. Сейчас их сменили 
студенты - первокурсники, 
которые будут обучаться  
при Волгодонском учебно- 
консультационном пункте 
НПИ.

Л. К И РИ Л ЕН К О .

ДО Н А Ч А Л А

В эти дни усилия работни 
r o b  СМУ-14 УС «Ж илстрой» 
сосредоточены на благо 
устройстве территории но 
вы х школ 10 и 11. Строите 
ли стремятся соорудить пе
шеходные дорожки и подъ
езды к школам до начала 
осенних дождей.

^  С. КУ ЗН ЕЦ О В .

На снимке: монти
руется троллейбусная 
линия.
Фото В. Комиссарова.

ГОТОЕИМСЯ 
К ЗИМЕ

Работниками УС М Р нача
ты рем онт и оборудование  
надувного спортивного за 
ла, расположенного в го
родке общ ежитий по улице 
Ленина. Здесь будут соору
жены раздевалка, душевые.

С окончанием ремонта в 
спортзале откроются спор
тивные секции, будут прохо 
дить соревнования.

С. КИРГИЗОВ.

О  УС Т А Н О ВИ ВШ ЕЙ С Я  
практике, а в некото

рых республиках (например, 
в Украинской и М олдавской  
С С Р ) эти вопросы урегули
рованы в законодательном  
порядке, граждане, прожи
ваю щ ие в городах и посел
ках городского типа и вла
дею щ ие там домом на пра 
ве личной собственности, и 
члены их семьи могут быть 
приняты на учет нужд аю 
щихся в улучшении жилищ 
ных условий, если дом не 
пригоден для постоянного 
проживания.

Как известно, на учет нуж  
дающихся в жилье прини
м аю тся граждане, снимаю 
щие на определенный срок

ж илы е помещ ения (незави 
симо от разм ера) в домах 
личных собственников. Этих 
граждан, то есть нанимате-

лись из семьи родителей, 
но продолжаю т проживать 
в их собственном доме, по
скольку они имеют различ-

Ю РИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

М О ГУТ ЛИ БЫТЬ ПРИНЯТЫ Н А  УЧЕТ ЛИ ЦА, КО Т О 
РЫ Е П РО Ж И В А Ю Т  3 С О БС Т ВЕН Н Ы Х Д О М А Х  ИЛИ В 
Д О М А Х , П РИ Н А Д Л Е Ж А Щ И Х  РО Д И ТЕЛ ЯМ  НА П РА ВЕ  
Л И ЧН О Й  СО БСТВЕНН О СТИ , И Н У Ж Д А Ю Т С Я  В Ж И Л О И  
П Л О Щ А Д И ?

леи жилых помещении в 
д^ме личного собственника, 
не следует смешивать с 
лицами, которые выдели-

ные права пользования 
ж илым помещением.' Пер
вые (наниматели) по истече 
нии договора найма могут

быть выселены владельцем  
дома без предоставления 
жилой площади. Что касает
ся граждан, которые приоб
рели право пользовзниу.! ж и
лой площ адью в доме лич
ного собственника в качест
ве членов его семьи, то они 
сохраняют это право, даже  
если впоследствии переста
ли быть членами семьи соб  
ственника (статья 301 ГК 
Р С Ф С Р ). Если при этом по
мещ ение пригодно для по
стоянного проживания и по 
своим разм ерам  (по уста
новленным нормам ) доста-. 
точно для членов семьи, то 
они, как правило, не могут 
рассматриваться нуждаю щ и
мися в жилой площади.

С т а л о  
у ю т н е е

Силами шефов С МУ-5 
УС «Промстрой», обслу
живающего персонала и 
ми л ьцев от ре м он т и р ов а н ы 
ад'министратиано - быто
вые помещения общежи
тия №  в. Преобразились 
вестибюль, красный уго
лок, учебная комната, где 
обновлены интерьер, на
глядная агитация.

■В красном уголке выве
шены стенды «Пятилетке 
—_ наш ударный- труд», 
«Каи мы отдыхаем». Хо
рошо оформлен вести
бюль. ,Кроме соцобяза
тельств и итогов соревно
вании вывешены стенды 
с новостями стройки, фа- 
м и лиям и б р игади ров —то - 
бедителей со.цеоревнова- 
:Н:И'Я ПО ОМ У-5.

Большую помощь комен 
данту и воспитателю в 
Обновлении н аг л я д н о й
агитации оказали члены 
совета общежития во 
главе с председателем 
Н. Налря'Галовым.

Н. ГЕРАСИМЕНКО, 
наш рабкор.

После
критики
В №  61 нашей газеты от 

3 августа была опубликова
на критическая заметка «В 
душ со свечой», где говори 
лось о плохом состоянии 
душевых. О твечает началь
ник Ж К К  В. В. Тростанец.

«В душевых комнатах  до 
м ов № №  2, 4, 6, 8 по улице 
50 лет С С С Р  произведен  
текущий ремонт: заменена
электропроводка, отремон
тированы дверные блоки , 
врезены  замки на дверях, 
полностью  заменена д вер 
ная арматура.

За соблю дением  порядка 
в душевых установлен конт
роль».

На егхшке: в Волгодон еком порту идет разгрузка барж со строительными
материалами для Атомма ша.

Фото В. Комиссарова.

ф  Читатели ставят вопросы

Не хватает 
техники

Большие трудности ис
пытывает СМ У-14 из-за 
плохого снабжения строй
материалами. Чаще других 
подразделений треста под
водит РБЗ, срывая постав
ки бетонной плитки, пореб
риков, бордюрного камня. 
Так, за два последних дня 
мы получили всего лишь 45 
квадратных метров бордюр
ного камня, тогда как по
требность в нем исчисляет
ся в сотнях.

Очень часто срывают па
шу работу работники дис
петчерской' службы нашего 

же управления, переводя

неооходимые механизмы с 
наших объектов на другие.

Наше' СМУ также очень 
плохо снабжается автотран
спортом. Для работы с 
нормальной отдачей еже
дневно нам необходимо 
пять • машин марки 
«МАЗ-З» — «ММЗ-2» —
бортовых. Получаем же в 
лучшем случае 2— 3 маinn-

п. МАЛЬКО, 
начальник СМУ-14 

УС «Жилстрой».

Где 
взять воды?
Большие удобства для 

рабочих создают открытые 
но всей территории строи

тельства торговые ларьки. 
Одни из буфетов —• возле 
строящегося АБК главного 
корпуса. Здесь можно хоро
шо пообедать. В продаже 
всегда свежие колбаса, кот 
лети, яйца, молочные про
дукты.

Плохо только, что не про
даются здесь соки, мине
ральная, фруктовая вода. 
Дни сейчас стоят солнеч
ные, жаркие, а жажду уто
лить нечем.

Невдалеке стоит баллон 
пйд питьевую, воду, но и он, 
к сожалению, часто бывает
пусг|

В. НИКИФОРОВ, 
каменщик СМУ-9 УС 

«Заводстрой».
& Спорт

СТАРТЫ 
Н А Д Е Ж Д

30 августа спортс.менов УС 
■.«Промстрой» позвала «а 
спортплощадки спартакиа
да, посвященная закрытию 
летнего сазана. IB команд
ном и личном первенстве 
должны 'Определиться ли
деры то шести видам спор 
та: футболу, волейболу, 
шашкам, шахматам, .на
стольному теннису и го
родкам.

.Ведущее место в сорев
новании по шахматам за- 
лял коллектив ОМУ-5. 
Лучший результат пока
зал работник этого под
разделения В. Коваленко. 
Второе и третье место 
соответственно поделили 
между собой Р Б З  и Р.МУ.

В  соревновании по 
шашкам впереди- коллек
тив РБ З , а О.МУ-5 и РМ У  
заняли последующие при

зовые места.

.HanpeB3oiifceH«biM (го
род ош ни ком « Пр ом ст р о я •> 
спартакиада назвала пред
седателя построечного ко
митета СМУ-6 Ф. Миэги- 
рева.

Закончились соревнова
ния мужских и женских* 
команд и по волейболу. В 
результате подведения 
итогов наиболее сильной 
была признана команда 
РВ'З, а спортсмены СМУ-5 
й РМ У  отстали от своих 
соперников и закрепились, 
соответственно, на вто
ром и третьем местах.

Среди женских команд 
впереди команда ОМУ-15, 
оставив на нижних ступе
нях пьедестала коллек
тивы ОМУ-5 и РБЗ.

Украшением спартакиа
ды можно .назвать финаль
ный футбольный матч 
между Р Б З  и ОМУ-5. По
бедитель, им стал коллек
тив футболистов РБЗ , 
был выявлен лишь после 
одиннадцатиметровых. Ре
бята из этой команды за

били противнику три мя
ча, пропустив в свои воро
та (,ДИН.

Оградно отметить,, что 
мнепие работники подраз
делений «Промстрой» бы
ли непосредственными бо- 
.лелыциками за свои 
команды, что накаляло и 
усиливало обстановку не- 
прекращающегося энтузи
азма и стремления к по
беде.

Большую личную ини
циативу в организации И 
проведении спартакиады 
проявил инструктор по 
спорту УС «Промстрой» 
Вячеслав И тин.

Спартакиада, в которой 
сегодня участвуют 250 
человек, продолжается.

Г. СМИРНОВА.

ВОЛГОДОНЦЫ —  
ШЕСТЫЕ

С 25 по 28 августа в 
Таганроге .проходили об

ластные соревнования по 
многоборью ГТО на приз 
газеты «Комсомольская 
правда». В них приняли 
участие 19 кс.мадд горо
де® и районов Ростовской 
области.

.Команда Волгодонска, 
состоящая в подавляющем 
большинстве из строите
лей и работников завода 
Атоммаш, заняла обще
командное шестое место. 
Четвертой в сумме много
борья ГТО стала работни
ца СМУ-7 УС М Р нашего 
треста Галина Доношевко, 
выступавшая :в четвертой 
возрастной категории.

■'Превысил ‘норматив 
мастера спорта СССР, 
набрав ,157 очков, инже
нер УКСа завода Атоммаш 
Владимир Каледин.

Л. ВИНОКУРОВ,
наш внештатный корр.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Среда, 14 сентября.
9.30 — «Фаворит». Худ. 

фильм. 10.35 — «Клуб  
кинопутеш ествий». 14.00
— Программа докумен
тальны х фильмов. 15.05
— «Узоры». 15.35 — «Му- 
му». Худ. фильм. 16.45 — 
«Н аука сегодня». 17.15 — 
«Человек и земля». 17.45
— День Дона. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Весе
лые нотки». 18.30 —
«Человек и закон». 19.00
— Кубок У Е Ф А  по ф ут
болу. «Динамо» (Киев) — 
«Эйнтрахт» (Браунш вейг, 
ф Р Г ). 21.00 — «Время».
21.30 — Программа доку, 
ментальных фильмов.
22.00 — Кубок У Е Ф А  по 
футболу. «Интернацио
нале» (Милан, Италия) — 
«Динамо» (Тбилиси)..

Ч етверг, 15 сен тя б ря .
9.30 — «Фаворит», i Х у  Д. 

фильм. 10.35 — -Харь
ков». Док. фильм. ; 11.10
— «Наша биография. Год
1969-й». 14.10 — ЛАяше 
доброе имя». 15.00 — 
«Первопечатник* Иван 
Федоров». 15.25 — «Ш ах  
матная школа». 15.55 — 
4Исследование Арктики*. 
16.25 — Концерт. 16.55
— «Село: дела и пробле
мы». 17 25 — «Книга на 
службе мира и про^рес* 
оа». 18 00 — День Дона. 
18 15 — «Химия-77*. 18.15
— Л. Мин кус. Па-де.де иг» 
балета «Дон-Кихот v 19 00

Советский Узбеки
стан. 21.00 — «Вр ем я».
21.30 — «Народный ар
тист СССР М. М. Тарха
нов». 22.25 — Концерт.

П ятниц а , 1G сен тября .
10.30 — «С о к  р о 

выхца республики». Худ. 
фильм. 11.45 — «Ж изнь  
прожить...» 14.00 — Про
грамма документ г. л ь 11ы х 
фильмов. 14.55 — «Мы  
знакомимся с приротой*.
15.15 — «Золотые 4’S).i». 
Худ. фильм. 16.3* * 
«Москва и .москвичи».
17.00 — Концерт. h7 3t) — 
«Профилактика алкого
лизма». 18.00 — День 
Дона. 18.30 — Док.
фильм «Ребячьи  комис. 
еары». Фильм  1-й. «У нас 
во дворе». 19.30 — «Поет 
Анна Герман». 20.00 —
«Наша биография. Год
1970-й». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — М еждуна
родный турнир по хок
кею. Сборная СССР — 
команда ВХА  «Цинцинна
ти*.

Суббота, 17 сен тября .
9.30 — «Летучий ко

рабль». 10.00 — Встреча  
с доктором Споком. 10.30 
-- «Утренняя почта». 
11.00- - « Польше хороших 
товаров». 11.30 — «На
родный худо  ж  н и {С 
РС ф С Р  В. Цигаль». 12.00
— «Природа и челопеч».
12.30 — А.- Блок. «Две
надцать». 12.45 — Ти
раж «Спортлото». 12.55 — 
«Почта программы «Здо-, 
ровье». 13.40 — К, М. 
Вебер. Увертюра. 13.50— 
«Америка семидесятых». 
14.45 — М ультфильм .
15.40 — Беседа на между 
народные темы полити
ческого обозревателя га
зеты «Правда» 10. А. 
Ж укова . 16.25 — Фильм  
«Георгий* Свиридов Ро 
мансы и песни». 16.50 — 
«Обсуждаем проект Кон
ституции СССР». 17.00 — 
«Очевидное — невероят
ное». 18.00 — Новости.
18.15 — М ультф ильмы.
18.30 — Док. фильм «Го
род на Каме*. 19,05 — 
Играет духовой оркестр. 
19.35 — «Советский Союз 
глазами зарубежных го. 
стей». 19.50 — Худ. 
фильм «Города и годы».
21.00 — «Время». 21.30— 
Концерт.

В оскресенье,
18 сен тября .

. 10.00 — «С лужу Советско
му Союзу!». 11.00 — 
«П усть всегда будет 
солнце». 12.05 — «Се
годня — День работника 
леса». 12.30 — «Сель
ский час. 13.30 — «В 
вашем доме». 14.20 —, 
«Укрощение огня». Худ. 
фильм. 15.35 — «М узы 
кальный киоск». 16.05 — 
«Международная панора
ма». 16.35 — Фильм
«Георгий Свиридов. Ро 
мансы и песни». 17.00 — 
Программа м ультф иль
мов. 17.25 — Док. фильм  
«Хозяева леса». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Клуб  
кинопутеш ествий». 19.15
— «Песня-77». 19.4о
— «Обсуждаем проект 
Конституции СССР». 20.00
— Худ. ф ильм «Города 
и годы». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — М еждуна
родный турнир по хок
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР.
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