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Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ: 

коллектив бригады изолировщиков ССМУ I 
УСМР П. М. Лубягиной, досрочно выполни!*- 

шин план двух лет пятилетки.

Д II Е »  II II п
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО- 

ОИ ОЧЕРЕДИ ATOM1V1A
ЕЖЕДНЕВНОГО 

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВО 
Ш А - 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ».

Инициативная irpyima по подведению итогов еоциа- 
листичеакаго соревнования под девизам: «Первой
очереди Атсммаша — 60 ударных дней» постано
вила признать лучшими среди бригад:

В а х т а  в честь 1S33 го д а
За 21 сентября

По корпусу Aii 1 бригаду каменщиков ОМУ-16 
УС «Заводстрой» А. Ф. Авраменко, смоитирававшую 
J 1,62 квадрата метра стакера |(лри норме 2,83).

По ТЭЦ-2 — бригаду монтажников ОМУ-15 УС 
«Промстрой» В. Е. Корешок, смонтировавшую 5 
квадратных метров панелей (при норме 2,73)!

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
плиточников СМУ-2 УС «Жилстрой» В. И. Мануйло
ва, обработавшую 6,9 (квадратных метра ■ поверхно- 
сии (при норме 1,67).

В а х т а  в че сть  1934 го д а
За 22 сентября

По корпусу № 1 — бригаду !штукатуро'в-.маляров 
С МУ-11 УС «Заводстрой» И. П. Фоменко, обработав- 
0 95) * ^  'r,0iKHbI металлоконструкций \при норме

По ТЭЦ-2 — бригаду монтажников СМУ-15 УС 
«Промстрой» В. Е. Корешок, смонтировавшую 4,43 
квадратных метра панелей (при норме 2,7).

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
с лесарей-сантехников ОМУ-1 «Волгодовеконерго- 
жилстрой» В. Ю. Куяеро1ва, смонтировавшую .13 
погонных метров трубопровода (при норме 2,33).

В а х т а  в ч есть  1935 го д а
За 23 сентября

По корпусу № 1 — бригаду шоферов АПО В. В. 
Вревнова, на перевозке бетона' доведшую выработку 
до 36 кубометров на один .человеко-день (при норме 
17,5).

По ТЭЦ-2 — бригаду штукатуров СМУ-15 УС 
«Промстрой» В. А. Булдаковой, обработавшую 7,18 
квадратных метра шюве'рйюасгей |(при норме 5,7).

Но обектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
электромонтажников ОМУ-1 УС «Волгодонсканерго- 
жи-лстрой» Г. 'И. Пиварюиэса, смонтировавшую 10 
погонных метров ;3W актроп ров одни (при норме 3,2).

В а х т а  в ч е с ть  1936 го д а
За 24 сентября

По корпусу As 1 — бригаду монтажников СМУ-9 
УС «Заводстрой» Н. В. Семина, смонтировавшую 
1,7 .кубометра конструкций (при норме 0,5).

По. ТЭЦ-2 — бригаду монтажников СМУ-15 УС 
«Промстрой» В. Е. Корешок, смонтировавшую 4,5 
квадратных метра панелей (при норме 2,7).

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
плиточников ОМУ-2 УС «Жилстрой» В. И. Маиуй- 
.ллва, .обработавшую 5,3 квадратных метра поверх
ности (при норме 1,43).

j

В А Х Т А  К О М С О М О Л Ь С К О - М О М Е Ж Н Ы Х  Б Р И Г А Д
Штаб Всесоюзной ударной комсомольской строй 

i:h завода Атоммаш признал победителями в еже 
дневном социалистическом соревновании
ЗА 21 СЕНТЯБРЯ

По корпусу № 1 —
бригаду отделочников 
ОМУ-11 УС «Заз:детрон» 

Вуцыной (групкомсоргИ
Н. Троицкая).

По промышленной базе
— бригаду плотников-бе. 
тонщиков СМУ-5 УС 
«Промстрой» В. Оидоря- 
'кииа (групкомсорг Н. По- 
.громский).

Но объектам жилья и 
соцкультбыта — бригаду

Г. Лплиоксго | групкомсорг 
Л. Поздеева).

ЗА 22 СЕНТЯБРЯ 
По корпусу Л“ 1

бригаду СМУ-3 УС «Жил- 
строп» Д. Овсянниковой 
(групкомсорг К. Шермл- 
това).

По промышленной базе
— бригаду отделочников 
СУОР УС «Промстрой» 
В. Булдаковой (групком- 
сорг А. Ганзер).

ЗА 23 СЕНТЯБРЯ
По корпусу № 1 —

б р 1 гаду  от дел очник о в 
СМУ-3 УС «Жилстрой» 
Д. Овсянниковой (! )>уп-
комсорг К. Шорматсва).

По промышленной базе
— бригаду отделочников 

СУОР УС «Промстрой» 
В. Булдаковой (групком- 

t сорг А. Ганзер).
По объектам жилья и 

соцкультбыта— комплекс
ную бригаду СМУ-2 УС 
«Жилстрой» Н. Потатчика 
!:грушомссрг С. Безух).

ЗА 24 СЕНТЯБРЯ
По корпусу № 1 —

бригаду отделочников 
ОМУ-3 УС «Жилстрой» 
Д. Овсянниковой (груп
комсорг К. Шорматсва).

Но промышленной базе 
— бригаду монтажников 
СМУ-5 УС «Промстрой" 
В. Ляшонко (групкомсорг
А. Трапильченко).

По объектам жилья и 
соцкультбыта — «ом п лекс- 
ную бригаду ОМУ-2 УС 
«Жилстрой» II. Поталчи- 
ка ^групкомсорг С. Бе
зух).

После сл уж б ы  в арм ии  пр ие хал  С. Ч ерноусое на 
А то м м аш . Работая в бригаде В. К у ка н о в а  (СМУ-9 УС 
«Заводстрой»), он ведет б ето ни ро вание  полов на глав 
ном ко р п усе . Задание вы п олн яе т  и перевы пол няет.

Фото В. Комиссарова.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕКОРДЫ
Одной из пе р в ы х  в стр о и те л ьн о -м о н та ж н о м  упр а вл е 

нии  № 1 упр а вл е ни я  стр о и те л ьства  «В олгодонскэнер '-о - 
ж и л стр о й »  по чи н  «60-летию  О ктября — 60 уд а р н ы х  
дней» под держ ала  ком со м о л ьско -м о л о д е ж н а я  бригада 
э л е ктр о м о н та ж н и ко в  В. С трахова .

С ейчас бригада  заним ае тся  эл е ктр о м о н та ж о м  на доме 
№ 87 в новом городе.

Встав на т р уд о в ую  в а хту  «60-летию  О ктябр я  —■ 60 
уд а р н ы х  дней», бригада  взяла обязательство  сделать 
ка ж д ы й  день днем ре ко рд н ой  вы р а б о тки . С начала ва х 
ты  вы ра б о тка  д остигае т  190 — 200 п р оцен тов  н орм ы . М о
лодцы ребята, т а к  д ерж а ть !

В. КУНДРЮКОВ. 
секр етар ь  комсомольской организации 

УС «Волгодонскэнергож нлстрои •>.

С сам ого  начала вахты  первен ство  пр очн о  уд е р ж и в а 
ет водитель а вто м а ш и н ы  «М АЗ-503» А. П е тр уч е н ко  из 
а вто ко л о н н ы  № 5.

За см ен у  он д оставляет на о б ъ е кты  п у с ко в о го  к о м 
п л екса  ко р п у с а  № 1 завода по  30 — 40 ку б и ч е с ки х  Мет
ров бетона пр и  норм е 24.

Х оро ш и й  эф ф ект даю т ко м п л е ксн ы е  б ри га д ы , работаю  
щ ис по  а кко р д н о -п р е м и а л ь н о й  систем е оп латы  труд а . 
С егодня впереди бригада В. К ова л ен ко , вы полн ен и е  
норм вы р а б о тки  в ко то р о й  составляет 160 пр оцен тов .

В. СПАСИБЕНКО, 
начальни к  ОТиЗ АПО.

Первый корпус

Снова подводят
|—1 АПРЯЖЕННЫМ трудо- 
1 ' вым ритмом живет 
корпус Л; 1. Если в 30-м ет
ровых пролетах уже монти
руется технологическое обо
рудование, то в 42-м етро
вых пролетах продолжается 
устройство фундаментов. 
Сложнейшие по строитель
ному исполнению работы, 
высокие темпы. Но, совер
шая большое, грандиозное, 
мы иногда забываем о мел
ких, но не менее важных 
вопросах. \  эго мелкое - по
том оборачивается крупными

неприятностями.
Когда было сухо, вместе 

с генподрядчиком управле
нием «Заводстрой» мы не 
думали о непогоде. Л вот 
прошел дождик, и хоть ку
сай себе локти: застопори
лось дело. Подъездные пу
ти к корпусу №  1 не отве
чают элементарным требо
ваниям. Наша вина— мало 
били тревогу. А с генпод
рядчика спрос вдвойне, ибо 
этот вопрос в его-компетен
ции.

2 6  сентября наши рабр-

дороги
чие подготовили скважину  
под бетон объемом 4 5 0  ку
бических метров. В этот же  
день мы готовы были при
нять и уложить 3 0 0  кубо
метров материала. Но не 
приняли ни одного. Все ма
шины застряли еще на подъ 
езде ж корпусу...

Плохие подъездные до
роги тревожат не только 
нас. Это общая беда строй
ки. Мы надеемся, что руко
водители «Заводстроя» ис
правят положение и отсып
лют дороги щебнем.

Принес дождь и еще одну 
неприятность. И з-за негер- 
метичности крыши полови
на скважин на камерах 

8 и 9 в 42-метровом  
пролете оказались затоп
ленными. Скоро на этихобъ  
ектах широким фронтом 
начнутся бетонные работы. 
И пока нет гарантии, что 
они в срок будут заверше
ны.

л. В И Н О КУРО В , 
член КПСС, 

мастер Волгодонсного 
участка  производственного 

объединений 
«Гидроспецстрой», 

член рабкоровского поста 
газеты

«Знамя строителя»,



Обсуждаем проект 
Конституции 

(Основного Закона) СССР

О Б Я З А Н Н О С Т Ь  
ЧЕСТНО Т Р У Д И Т Ь С Я
«Общественно полезный труд и его результаты опре

деляют положение человека в обществе. Государство, 
. сочетая материальные и моральные стимулы, способст

вует превращению труда в первую ж изненную  потреб
ность каждого советского человека».

(Из статьи 13 проекта Конституции СССР).
На ■погрузочно-разгру

зочной базе .VIIТК треста 
« Волгодонсканергостр о й»
1 5 3  человека. Каждый из 
них работает по избранной 
профессии, отдает все силы 
любимому делу. Нот, напри
мер, коммунист, бригадир 
стропальщиков Д. II. Ки
реев. Добросовестный, ини
циативный. Пользуется за
служенным авторитетом.

Когда думаю о таких лю
дях, как он, невольно обра
щаю внимание . на статью 
13 проекта Конституции 
СССР, в которой сказано, 
что «общественно полез
ный труд и его результаты  
определяют положение че
ловека в общ естве». Да, 
именно отношением к пору
ченному делу, его беспокой
ством за общий успех, 
стремлением внести достой
ный вклад в выполнение за
дач коллектива и опреде
ляется степень гражданской 
зрелости человека.

It таких людей, как Д. И.
Киреев, у нас немало. Лич
ным примером они подтверж
дают, что добросовестный, 
самоотверженный труд, иду
щий на пользу обществу в 
наФей стране никогда не ос
тается незамеченным.

Неважно кто ты: рядовой 
рабочий, специалист или 
руководитель. У нас все рав 
ны, все в одинаковой степе
ни отвечают перед общест
вом и народом. Главное, что
бы давал максимальную  
пользу, видел в этом не 
просто обязанность, а по
требность, подлинное удов
летворение.

В одно время на нашей 
ftase было много бесхозяйст
венности.

За наведение порядка взя 
лист, члены партийной груп
пы, в том числе Д. И. Ки
реев. Провели собрание, 
наметили ряд мероприятий, 
приступили к их осуществ
лению. Поставили забор, 
разложили все изделия по 
чаркам в соответствии с 
правилами складирования.
Причем, делали это свобод
ное от работы время. Сей
час посмотреть приятно. На
веден полный порядок, по
высилась культура произ
водства.

Что я этим хочу сказать?
А то, что если везде и всег
да мы будем вникать в суть

ПРЕДЛАГАЮ -
К а к  отмечено в статье 3 5  проекта Конституции  

СССР, «Ж енщ и на в СССР имеет равные права с м у ж 
чи ной». Это равенство обеспечивается тем, что ж енщ ина  
имеет право на получение образования, продвижение по 
службе, право на охрану труда и своего здоровья.

Следует, по-мОему, расш ирить права одиноких ма
терей. Окончание статьи 3 5 -й  я предлагаю записать в 
следующей редакции: «...правовой защ итой, материаль
ной и моральной поддержкой материнства и детства, 
включая предоставление оплачиваемых отпусков и дру
гих льгот беременным ж енщ инам , и матерям, государ
ственной помощью одиноким матерям и предоставлени
ем сокращенной рабочей недели для одиноких ж енщ ин , 
имеющих двое и более детей».

Е. КОЛЯЕВ,
'-•I*- s главный инженер СУМР-1.

производства, проявлять ис
тинное сознание, работать 
будет приятней, и ответст
венность повысится на каж
дом, рабочем месте.

Безусловно, такой поря
док, какой мы навели на 
одной разгрузочной пло
щадке, следует навести и 
на других участках. И в 
дальнейшем это сделаем.

Обсуждая проект новой 
Конституции СССР, труже
ники базы повышают тру
дов} ю активность, направ
ляют усилия на то, чтобы 
их деятельность получила 
достойную оценку. Особый 
вклад вносят коммунисты 
участка. Личным примером 
они показывают, как следу
ет относиться к обязанности, 
добросовестно и честно тру
диться.

Я работаю с сентября 
прошлого года. Первое, на 
что обратил внимание —  по 
па своевременное обеспече
ние объектов изделиями, 
выгрузку вагонов, складиро
вание деталей и работу с 
людьми.

Ын стали подводить итоги 
социалистического соревно
вания _ с участием комитета 
профсоюза, отдела труда и 
заработной платы. Здесь же 
говорим о нарушителях тру 
довой дисциплины, вскрыва
ем недостатки в работе.

Такой подход к делу дал 
положительные результаты. 
Снизилось число нарушений 
трудовой дисциплины, повы 
силось чувство ответствен
ности на каждом рабочем 
месте. Производственные за
дания выполняем постоян
но. Принимаем меры к то
му, чтобы на нашей базе 
был полный порядок, высо
кая культура производства.

От имени своего коллек
тива я вношу предложение 
дополнить статью 6 0 -ю  
проекта новой Кон ституци и , 
в которой говорится, что 
добросовестный труд —  обя
занность и дело чести к а ж 
дого гражданина СССР, сле
дующими словами: « гр аж д а
не, уклоняю щ иеся от обще
ственно полезного труда, 
преследуются законом».

Н. С Е Н И Н , 
партгрупорг погрузочно- 

разгрузочной базы 
У П Т К  треста «Волго- 

донскэнергострой».

' С докладом об авангард
ной роли коммунистов 
СМУ-2 в мобилизации кол
лектива на выполнение 
плана и социалистических 
обязательств, - принятых в 
честь 60-летия Великого 
Октября, выступил член 
КПСС, начальник СМУ-2
А. В. Дейнега. В частности, 
он сказал о том, что кол
лектив успешно справляется 
с выполнением государст
венного плана и социали
стических обязательств. 
План восьми месяцев по 
генподряду выполнен на 
1 0 2 ,4  процента, выработка 
на одного работающего со
ставляет 1 2 5 ,3  процента.
Имеется экономия фонда
заработной платы, остано
вился на других вопросах.

О переходе на бригадный 
подряд поделился своим 
мнением выступивший в-
прениях бригадир бетонщи
ков 11. И. Погапчик.

О тех причинах, которые

Партийная жизнь

В ИНТЕРЕСАХ 
ОБЩЕГО ДЕЛА 
I А ктивно, с высоким подъемом и живым инте

ресом к обсуждаемому вопросу прошло очеред
ное партийное собрание в С М У -2  УС  «Ж ил строй».

мешают внедрению подряда, 
рас сказа л прис утств у ющн м 
начальник участка ,N5 3 
11. А. Курченко. Он отметил:

Несколько бригад уже ра
ботали по подряду. Но, к 
сожалению, недолго. Эти 
бригады обеспечивались с 
большими перебоями строй
материалами.

Главный инженер СМУ-2 
Н. Ф. Подосинников в сво
ем выступлении остановил
ся на вопросе, касающемся 
строительства ГПТУ Речь 
шла о том, что даный объ
ект плохо снабжается мате
риалами, до сих пор НС

принято никаких мер по до
ставке сборного железобето
на.

Н. Ф. Подосинников заост 
рил внимание также и на 
том, что закрепленные за 
коммунистами объекты  
должны быть выполнены 
особенно тщательно.

В работе партийного со
брания принял участие 
член парткома УС «Жил
строй» А. П. Борисов. Он 
сказал:

—  План прошлого меся
ца в СМУ-2 выполнен по 
всем показателям. Хочется 
верить, что такой теми стро

ители удержат до конца 
года.

А для этого нужно уси
лить работу на каждом объ
екте. Необходимо также об
ратить особое внимание на 
завершение недоделок на 
домах 5, 7 и некото
рых других, добиться, что
бы оборачиваемость опалуб
ки была не менее 5 — 6 раз. 
К тому же у нас огромные 

.потери и приписки но ме
ханизмам, автотранспорту. 
Вот почему коммунисты, 
высоко сознавая свою аван
гардную роль, должны более 
активно привлекать ■ кол
лектив к успешному выпол
нению плана и юбилейных 
обязательств.

С большим вниманием 
были выслушаны и обсуж 
дены все замечания и пред
ложения выступающих.

Принято сбответствую аде  
постановление.

Л. ВИКТОРОВА.

Подавляющее большин
ство молодежи участвую
щей в строительстве запа
да Атоммаш, живет в обще 
житиях. В них созданы 
все условия для хорошего 
отдыха и плодотворной 
учебы ребят.

На этом снимке пы ви
дите часть красного угол
ка общежития №  II, где 
оформлена броская на 
глядная агитация, имеют 

, ся подшивки центральных 
и местных газет.

В тот день, когда был 
сделан этот снимок, в 
красном уголке собрались, 
чтобы ознакомиться с по
следними событиями в жил 
ни страны и за рубежом, 
слесари ТЭМ В. И ДА 
НИЛЮК и П. Г ПУНОЧ 
КИН н электромонтажннк 
ЭЮМ В. С. САМОЙЛОВ 
(слева направо).

Фото В. Комшссарсоа.

Рассказы о коммунист ах

Ш  *  *

З АКОНЧИЛСЯ обеден
ный перерыв. Нача

тый разговор в бытовом 
помещении продолжался. 
Возбужденные члены 
бригады еще не разо
шлись по рабочим местам.
О чем-то продолжают на
стойчиво спорить, доказы
вают друг другу...

Николай Петрович Сад
чиков, пока ребята спори
ли, успел подтащить «кон
цы» элактракабеля от сва
рочного аппарата, пригото
вился к работе.

— А ну, ребята! Закан
чивайте в рабочее время 
(Заниматься разговорами,
— раздался его голос. — 
Подходите, будем карка
сы сваривать.

Разговоры прекратили 
все пошли по своим ме
стам.

Слово Садчикова для 
всех членов бригады имеет 
•вес и силу. Уважают его 
■ребята, слушают как само
го бригадира.' Так уж по
велось в бригаде, уваже
нием и авторитетом поль
зуется тот, кто добросо
вестно, с полной отдачей 
сил -прудится сам и требу
ет такого же отношения от 
других.

Николай Петрович вре
мени даром ле потеряет, 
ие привык бездельничать. 
■За что ни возьмется — за 
ним ;не придется переде
лывать. С душой выполня
ет любое дело.

5  «ЗНАМЯ с ш ш т в д ы

И сегодня Николай 
Петрович взялся за «по
бочное» занятие. Сварива
ет арматурные .каркасы 
для сейсмического пояса 
по первому этажу дома 
№ 35. Каменщики по про
фессии, .хавалось 'Зы чего 
им лезть в арматурное 
дело? Но в том-то и соль, 
что каменщики не могут

LI И КО ЛАИ- Петрович 
1 * работает в бригаде с, 
момента ее образования. 
Пришел в коллектив из 
учебного комбината, не 
имея км опыта, ни доста
точных знаний. Проявляя 
интерес к работе, за корот 
кий срок не только стал 
одним из лучших камен
щиков, но и овладел не-

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
выше сейсмического пояса 
вести кладку стен, перего
родок. Вот и взялся за де
ло коммунист, чтобы не 
простаивала бригада. Как 
раз под рукой на участке 
арматура, сварочный tn- 
парат. А профессией свар 
щика Садчиков владеет в 
совершенстве.

Не один раз перед кол
лективом возникали по
добные ситуации. Всегда, 
проявляя чуткость, созна
ние, творческую инициати
ву, Садчиков способство
вал устранению возник
шей проблемы. Своим от
ношением, непосредствен
ным участием и личным 
примером он увлекает за 
собой других. И то, что 
казалось бы, не должно 
выполняться руками ка
менщиков, делается с ус
пехом.

сколькими смежными про
фессиями. Выпала сво
бодная минута — он уже 
возле сварщиков, расспра
шивает, интересуется. 
Именно ^так он овладел 
профессие й э л е.ктр ас ва р - 
щика. И пригодилось.

Зачастую каменщикам 
■приходится работать под 
краном — подавать кир
пичи, выгружать железо
бетон. И тут Николай Пет
рович в числе первых ов
ладел профессией стро
пальщика. Мешает ли это 
ему работать творчески, с 
огоньком? Нет! Наоборот, 
способствует повышению 
квалификации, ускорению 
темпов строительства, 
улучшению качества вы
полненных работ.

Честный добросовестный 
труд, стремление быть

всегда впереди не остает
ся незамеченным. Садчи
кова неоднократно называ
ют в числе победителей 
социалист ичеок ото со ре в - 
кования, объявляют благо
дарности.

Через год -передового 
строителя приняли канди
датом в члены КПСС,

Кандидатокий стаж Ни
колай Петрович прошел 
успешно. В прошлом году 
его приняли в ряды Ком
му иист ич ес к ей партии.
Коммунисты второго уча
стка СМУ-13 УС «Жил
строй» окавали ему боль
шое доверие, избрав парт
групоргом.

Николай Петрович ведет 
общественную работу, ча
сто проводит беседы и по
литинформации. Входит в 
совет бригады. Помогает 
бригадару и руководите
лям участка создать бое
вой, сплоченный коллек
тив.

И результаты налицо. 
Бригада, в которой рабо
тает Николай Петрович, по 
итогам первого полугодия 
заняла первое место в УС 
«Жилстрой».

Сейчас коммунист Сад
чиков вместе с руководи
телями второго участка 
СМУ-13 УС «Жилстрой» 
.работают над досрочным 
вводом жилого дома № 35 
в эксплуатацию.

В. НИКОЛАЕВ. V
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Отчеты и выборы в проф сою зах

Главные задачи
23 сентября состоялась 

отчетно-выборная проф со
юзная конф еренция в кол 
лективе Волгодонского мон 
тажного управления треста 
«Ю жсталь конструкция».

О проделанной построй- 
ком ом  работе за прош ед
ший период ■ отчитались 
председатель построечного 
комитета управления Ф . М. 
Сергеев и председатель 
ревизионной комиссии Г. Г. 
Сельчук.

В обсуждении доклада 
приняли участие начальник 
управления Э. В. Бочканов, 
бригадир монтажников В. В. 
Кучинский, секретарь пар
тийной организации П. В. 
Д обрж инский , прораб А. М. 
Комаров и многие другие.

Выступившие говорили о 
задачах проф сою зной орга- 
низа п в деле мобилизации 
коллектива управления на 
выполнение поставленной 
задачи по досрочном у вво
ду в строй действующ их 
первой очереди завода

Атоммаш , ш и роком у раз
вертыванию социалистиче
ского  соревнования в честь 
60-летия Великой О ктябрь
ской социалистической р е 
волюции.

Работа проф сою зной о р 
ганизации за отчетный пе
риод признана удовлетвори 
тельиой.

На конф еренции избран 
новь'й состав комитета проф 
сою за м онтажного управле
ния треста «Ю жстальконст- 
рукция». Председателем 
постройком а избран мастер 
участка член КПСС В. И. 
Костенко.

В работе проф сою зной 
конф еренции принял учас
тие секретарь парткома 
организаций М инм онтаж - 
спецстрой СССР в городе 
Волгодонске А. М. Проскво 
ряков. ч

М. ГВОЗДОВСКИЙ, 
председатель О ПК 

организаций М инм онтаж- 
спецстрой СССР 

в Волгодонске.

С 1971 года работает на Атоммаше Юрий Бреус, 
монтажник бригады Н. Гуро из ЮСК. Он один из 
лучших зпеньевых на строительстве первого корпу
са.

Фото R. Комиссарова.

РБЗ
Д  ЕСЛИ быть более 

точным раствор
ный узел завода.

Передо мной справка, 
подготовленная отделом 
эксплуатации авт-ообъед'1- 
нения.

'22 сентября для центра 
гизованной доставши мате
риала на растворный узел 
было отправлено 18 авто
машин. Как обычно, они 
прибыли вовремя, даже 
раньше времени на 5— 10 
минут. Кстати, об этом го
ворит не только справка, 
но и результаты рейдовых 
.проверок народных конт
ролеров и комсомольских 
прожектористов. ,

Первая прибывшая ма
шина загружалась 35 ми
нут, вторая — 50... Об
щий итог таков. Только за 
одно утро 22 сентября по 
вине работнике® узла впу
стую потрачено восемь 
гмашиню! часов, то есть 
один автомобиль марки 
ММЗ-555 практически не 
работал целую смену. За 
это время он мо,г бы пере
везти на главный корпус 
Атоммаша более 20 куби
ческих метров раствора.

Утро 23 сентября. Ср-пу 
оговоримся, что растчор- 
ный узел начал свою рабо
ту , не в шесть часов ,утра, 
как положено, а на 25 ми
нут позже. Из-за неболь
шой поломки оборудова
ния. Сперва в очередь 
выстроилось восемь ав
томобилей, через час их 
было уже 16. В 10.30 из 
строя вышел насос подачи 
цемента в смесительный 
бункер растворного узла. 
В тот день не приходилось 
и вспоминать о графике. 
Почему такое случается? 
Начальник растворного уз 
ла А. Затиров говорит:

— За все время работы 
растворного узла, а запу
щен он больше года назад, 
ни разу не проводилось 
(техническое сКЗслувк-ива- 
ние оборудования.

В разговоре со мной то
варищ Загиров вскользь 
по,пытался справ даться:
стройке нужен раст.вор, 
поэтому нет возможности 
провести техобслуживание, 
работаем в две смены, без 
выходных...

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
И зучаем  проблем у

Растворо-бетонный завод —  автомобиль —  стройна. 
В аж нейш ая цепочка в ж и зни  стройплощадки, И тем не 
менее одно из слабых звеньев на строительстве Атом
маш а. Об этом уж е  много сказано, много написано. И 
все-таки  по-преж нем у, мы становимся свидетелями 
неудовлетворительной работы РБЗ, неправильного ис
пользования автотранспорта, нехозяйсного отнош ения к 
строительным материалам. И так, завод— ав то м о б и л ь -  
стройка.

П ресс-поиск „ЗС‘
Но он, очевидно, не по

думал, что под прикрыти
ем этих фраз стройке на
носится огромный ущерб. 
Есть условия провести 
те хобс л уж ива н не м ехан ч . 
мов. Это можно сделать во 
арем-я работы узла, по 
возможности отключки на 
•время нужный механизм, 
можно использовать
третью смену, когда раст
ворный узел вообще не 
работает.

И есть кому проводить 
обслуживание. Для этого 
на узле создана бригада 
квалифицированных слеса
рей. Но сна пока зани
мается только аварийным 
ремонтом.

Т р а н сп о р т
|_1 ЕБЕЗЫ НТЕРЕС Н О 
* * проследить взаимо
связь действий строите
лей с экономикой авто
транспортного произйод- 
сивеннюго объединения 
трест а « Во л годснс кэя ерго - 
строй». Обратимся к при
мерам, и чтобы we быть 
многословными, возьмем 
только один день, 14 сен
тября, и только одно под
разделение, СМУ-16 уп
равления строительства 
«Заводстрой».

Автомобиль КРАЗ-257 
на участке № 2 (н-ачаль 
ник В. Горлов) в ожидании 
разгрузки простоял два с 
половиной часа, /ЗИЛ-133 
ждал своей очереди три

часа. В том же СМУ на 
участке № 1 (начальник 
Р. Абдрахманов) простой 
КРАЗа из-за н-еподготов 
ленности места разгрузки 
составил три с половиной 
часа. В итоге только по 
ОМУ-16 в этот день авто
транспортное объедине
ние потеряло около 70 
рублей. А водители пере
численных автомашин не
дополучили в общей слож
ности более 15 рублей за
работной платы.

С тр о й ка
ЕЗ раствора на любом
строительстве не обой

тись. Бывает, что РБЗ 
подводит строителей. Ну 
а 'как мы сами использу
ем этот важнейший мате
риал?

21 сентября диспетчер
ской службой СМУ-Jl 
управлении «Заводстрой» 
был заявлен раствор на 
7.30 утра. Уже в 7.20 ав
томашина ММЗ-555
Кя 09—61 была на глав
ном корпусе. Но от на
чальника участка Н. На i- 
ды последовал категориче 
с кий отказ: «Раствор? За
казывали. Но пока не тре
буется». И хотя веских 
причин отказа он не на
звал, они -ясны при бли
жайшем рассмотрении: на 
объекте не было людей 
(смена-то начинается с 
8-00). Креме того, не была 
подготовлена подъездная 
дорога.

Гордость твоя, Атоммаш!

НА ВСЮ Ж И З Н Ь
Г *  КАЖДЫМ днем все 

более заметны при
знаки осени. Только вчера 
солнце щедро заливало 
землю теплыми лучами, а 
ночью прошел дождь, по
холодало, и без плаща уже 
не выйдешь.

В один из таких вот не
уютных дней наш путь 
лежал в СМУ-2 УС «Жил
строй». По одну сторону 
траншеи, ведущей к СМУ, 
и растирается нера.спахан - 
т е  поле. Здесь даже на 
миг забываешь о времени 
года, когда видишь, как 
сквозь негустые заросли 
засохшего бурьяна приль
нув к земле, ярким изум
рудом просвечиваются по-, 
весеннему свежие и чи
стые кустики травы, то
ненькие, хрупкие стебель
ки запоздалых ц-ветов.

А по другую сторону 
извилистой полевой до
рожки вовсю властвует 
техника. Вот .мощные 
скреперы разравнивают 
площадку под фундамент 
нового дома. Куда ни 
глянь — возвышаются ба
шенные краны с устрем
ленными в разные сторо
ны стрелами.

На iлазах растет ноьЫ- 
горчд ' каждым днем ста
новится наряднее и краше. 
Все это сделано рукам i 
людей самой мирной пр )- 
фессин — строителей. В 
числе других успешно ра-

оотает коллектив третьего 
участка СМУ-2. Об этом 
не без гордости заявил 
начальник СМУ А. В. Дей 
нег-а. Да и как же иначе? 
if l-роиэв оде тве нн ый п ла н 
-прошлого месяца здесь, 
например, выполнен на 
138 п-рс-центов.

Действительно, в этом 
коллективе трудится много 
замечательных людей. Но 
речь пойдет об одном из 
них, о мастере Михаиге 
Сайгоне.
JUIИХАИЛ приехал на 
1 * 1 донскую землю два 
года назад по комсомоль
ской путевке из Душанбе. 
Работал сначала бетон
щиком. И сразу в бригаде 
заметили: с душой, с
«огоньком» относится па
рень к своему делу, все в 
его руках спорится, все 
доведет до конца.

У себя на родине Саигоз 
работал на химкомбинате 
Госле службы в рядах 
Советской Армии посту
пил г: сельскохозяйствен 
ный институт на гидром1 
л!! сративн ы I [ факультет. 
Сейчас учится на четвер
том курсе.

А в 1971 году в жизни 
молодого человека Л.ро- 
изошло знаменательное 
событие: он стал членом
партии.

В каждом человеке есть 
своя «искорка», своя ка
кая-то неповторимая осо

бенность, которая опреде
ляет его характер, поступ
ки, поведение. На участке 
уважают Сан-гова не толь 
ко за трудолюбие и добро 
совестность, но и за гон
кий юмор, добрую шутку, 
дружеское участие. ■

— С таким никогда не 
соскучишься, — замечает 
Николай Курченко, на
чальник участка № 3 — 
заводила, балагур.

— Весело и просто ра
ботать рядом с Михаилом,
— скажет вам и прораб
В. Д. Бун к. — А главное
— в трудную минуту -всег
да поможет и словом, и 
делом, никогда не оставит 
товарища -в беде.

Когда предложили долж 
ность мастера, Михаил за
колебался: «А вдруг не
ПОЛУЧИТСЯ». Но В ТО
время, захлестывала волна 
искренней радости и бес
конечной благодарности к 
тем, кто доверил ем,у это 
ответственное дело. Ведь 
сейчас производственный 
мастер выполняет обязан
ности не только руководи
теля и организатора, но и 
in осп и тате ля, каст ав-иика.

Но Михаил, нужно ска
зать, успешно справляется 
со своими обязанностями. 
К тому же ведет активную 
общественную работу. На
пример, является членом 
совета профилактики уча
стка и членом доброволь

ной народной дружины. 
Также активно работает и 
в совете профилактики 
при городском отделе 
внутренних дел.

Й на асе у  молодого 
коммуниста хватает вре
мени, даже если к этому 
прибавить заочную учебу 
в институте, чтение книг, 
посещение кино, занятия 
спортом.

А ведь и на работе -при
ходится частенько задер
живаться, если гужио, и 
во вторую смену остаться.

— Думаю, что любовь 
к профессии сохранится 
на всю жизнь, — расска
зывает Сангов. — Не могу 
представить себя без всего 
того, что стало для ме-ня 
таким близким и привыч
ным. Что греха таить, 
скучаю, конечно, по щед
рому южному солнцу, по 
родным запахам и крас
кам. Но в письмах к сво
им друзьям каждый раз 
пишу: «Приезжайте, не
пожалеете ».
D  МЕСТЕ с Михаилом 

трудятся замечатель
ные ребята — отличники 
производства, такие .как 
бетощцики Г. Краснов и 
3. Ломоносова, сварщик
В. Рьший, бригадиры 
А. Гоголев, А. Крылов и 
-многие другие.

Очень важно оставить 
после себя -какой-то след 
на земле, память для дру
гих. Наверное, в этом от
ношении строители — 
одни из самых щедрых 
людей. Недаром так и в 
песне поется: «Не каждо

му дано так щедро жить, 
на память людям города 
дарить».

В новом городе у С-ан - 
гова уже есть, как гово
рится, его собственные че
тыре дома. И в старой ча
сти города шесть жилых 
домов. И пусть это пока 
еще не целые города, ведь 
трудовая биография ма
стера только начиня'-т'я. 
Пройдут годы, и кто знает, 
через какие стройки на
шей страны ляжет его жиз 
ценный путь.

Мы стоим возле бетон
ных плит и ведем разго
вор. О, себе строитель 
рассказывает очень ску
по, — больше о товари
щах, о том, что его вол
нует:

— Вот, наприм-ер, вчера 
задержали доставку бето
на-. Просидели без дела 
больше смены. А вообще 
постоянно не хватает ме- 
ханиамов, простаивают 
бульдозеры из-за несвое
временной зацра-вки.

Частенько подводит и 
арматурный цех.

Во время разговора мы 
не сразу заметили, как 
растаяла пелена облаков, и 
яркие солнечные зайчики 
весело заплясали на ок
нах новых домов.

И подумала я: «В чем 
же красота этого парня?» 
А наверное, в том, что он 
всей душой, по-настояще
му любит свое дело. И 
эта любовь дает новые си
лы, приносит вдохнове
ние.

Л. ШУЛЬЦ.

Около двух часов катал
ся по корпусу № 1 води
тель автомашины, лавируя 
между траншеями, пирами 
дами арматуры, кирпича, 
м еталлск онструк ций. I \
уже когда раствор стал 
застывать, выгрузили н.ч 
одном из участков.

Тот же начальник участ
ка того же СМУ-11 
Н. Н-айда заказал раствор 
на 6.30 утра на корпус 
№ 1 23 сентября. В на
значенное -крем-я автома
шина была на месте, «о ни 
Найды, ни рабочих в кор
пусе . не оказалось.

На 6.30 утра 22 сентяб
ря был заявлен раствор 
на газифшеационную стан 
иию, строит которую 
ОМУ-8 (начальник Г. По- 
намарь). И с 6,30 до 7.50 
автомашина- с раствором 
.простояла в ожидании раз
грузки: не было людей.

На б.Зо затребовали ра
створ 21 сентября специа
листы СМУ-13 (началь
ник Ю. Ивашев) управле
ния «Жилстрой». Опять 
простои транспорта...

Заказывая раствор на 
ранние часы, некоторые 
начальники участков (за
казы составляются по их 
п-редвар ительным заявкам) 
пытаются учитывать ошиб
ки в работе завода и авто
транспорта. Они считают, 
что если затребовали .раст
вор на 6.30 утра, то как- 
раз к 8 часам его доставят 
на объект.

Но этим самым и со
здается анархия ь произ
водстве, когда вопросы 
решаются -не на основе 
анализа потребностей, а 
эмпирически. Заказав ра
створ, они не обеспечива
ют приемку его на -объек
тах, не думают о том, что 
автомашины десятки ки
лометров проезжают впу
стую, что на вете)р выбра
сываются тысячи государ
ственных рублей,, а строй
ка - недополучает сотни 
кубометров раствора и 
бетона.м. волосников,

наш корр.

Леонид Васильевич ДОБ 
РИДЕНЬ по праву счи
тается одним из лучших 
сварщиков СМУ-2 УС 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строй». Его отличает вы
сокая профессиональная 
выучка. Благодаря освое
нию передовых методов 
труда, JI. В. Добридень 
добивается постоянного 
перевыполнения сменных 
норм.

Секретами мастерства 
он охотно делится с моло
дежью.

На снимке: Л. В. ДОБ
РИДЕНЬ.

Фото В. Комиссарова.
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Интересные 
вечера

Большой вклад в общее 
дело строительства Атом- 
маша вносят водители АПО. 
Работая на голубых трас
сах стройки, они перевозят 
на своих автомашинах тыся 
чи тонн груза.

После трудового  дня и 
напряженных часов за р у 
лем. хочется хорош о отдох
нуть. 3 общ ежитии №  5, где 
живут работники АПО, их 
встречают чистота, светлые 
комнаты, ж дет теплый душ, 
буфет, красный уголок, биб
лиотека. Каждый выбирает 
себе занятие по душ е: кто 
играет в шахматы, кто чита
ет книги, смотрит телеви
зор. В общ ежитии система
тически проводятся различ 
ные мероприятия: литера
турные вечера, диспуты, 
вечера вопросов и ответов. 
Летом в выходные дни бы
ли организованы выезды на 
базу отдыха, спортивные 
соревнования по шахматам, 
настольному тенису и волей 
болу.

После полноценного от
дыха на следую щ ий день 
есть заряд энергии для но
вых трудовых рекордов.

В. ГОСТЕВ, 
водитель АПО.

Готовимся 
к зиме

Полным ходом  ведется 
подготовка к зиме общ еж и
тий Красного Яра, над кото 
рыми шефствует СМУ-10 
УС «Заводстрой». В корпу
сах заменена электропро
водка, окна остеклены, ве
дутся работы по оборудо
ванию душевых. Не будет 
здесь больш е перебоев с 
водоснабжением. Ш ефы по
заботились о подклю чении 
корпусов ко  второй водо
проводной скважине.

Хуже обстоят дела в об
щ ежитиях 8, 10, 16, 19.
Здесь ремонтные работы 
еще не начаты.

А. ТЕРЕХОВ, 
инженер Ж КК треста.

ф  Вьем т ревогу .1

КТО
ИСПРАВИТ

НЕДОДЕЛКИ?
Благоустройство домов 

2, 6, 16 по улице 30 лет По
беды, 155, 147 по улице
Горького , долж но было  вы
полнить СМ У-2 УС «Жил
строй». Но с работой строи 
тели справились плохо, 
кром е  подъездных путей и 
пешеходных д о р о ж е к  ниче
го  не сделано. Не установив 
ны малые архитектурные  
формы. Нет ни клум б, ни 
детских площ адок, ни бель
евых стоек. А в домах 
№  23 и 7 по улице 30 лет 
Победы строители (тоже  
СМ У-2 УС  «гЖилстрой») «за
были» поставить двери 
подъездов.

Работники Ж КК треста не 
раз обращались к  строите
лям с требованиями закон 
чить работы. Но начальник 
СМУ-2 УС  «Жилстрой» А . В. 
Дейнега о своих недодел
ках не хочет и слышать: 
«По благоустройству созда
но специальное СМУ, туда 
и обращайтесь».

В СМУ-14 ж е  говорят, что 
благоустройство этих райо
нов в их смету не вклю че
но; «'Это работа Д е йнеги, с 
какой стати мы будем  ее 
переделывать?»

И. ЛИЗЕНКО, 
инженер по благоустрой

ству Ж КК треста.

ВТОРЫЕ 
ПРОФЕССИИ

По словам бригадиров- 
отделочников И. Фоменко 
и Г. Мирзоян, после того, 
как члены их бригад при
обрели еще несколько 
строительных специаль
ностей, значительно повы
силась производитель
ность труда. Обучение 
строителей смежным про
фессиям без отрыва от 
производства организова
но на базе учебного ком
бината.

Занятия с желающими 
овладеть еще одной спе
циальностью, проводят 
высовоквалифициров а н- 
ные рабочие, инженерно- 
технические работники, а 
также мастера производ
ственного обучения. Сна
чала читается теоретиче
ский курс, затем учащие
ся проходят практику. Р а
циональнее было бы про
водить практические заня
тия совместно с теорети
ческими. По такому прин

ципу недавно закончила 
обучение группа штукату
ров набранная из работни 
ков УС «Жилстрой» (за
нятия вели преподаватели 
3. Г. Почекутова, Т. Б. 
Ганзер и мастер производ
ственного обучения JI. В. 
Чмиль).

Знания и навыки, при
обретенные учащимися 
этой группы, значительно 
прочнее, глубже знаний 
других учащихся. При 
такой организации сокра
щается и срок обучения 
— группа, о которой идет 
речь, прошла курс обуче
ния за 25 дней.

Обучение смежным про
фессиям приобретает еще 
более массовый характер 
при условии создания 
двух-трех передвижных 
учебно - консультацион
ных пунктов, укомплекто
ванных автобусами, ин
струментами, наглядными 
п>собиям.и. К каждому 
УКГ1 должен быть при
креплен постоянный со
став преподавателей и 
мастеров.

А. ВОЛОДИН, 
зав. методкабинетом 
учебного комбината.

ТРУДНОСТИ 
БЫТА

Работники нашего об
щежития стараются со
здать жильцам отличные 
бытовые условия, окру
жить их вниманием, забо
той. Но, к сожалению, 
усилия администрации 
иногда оказываются на
прасными. Какой разго
вор может идти о хоро
шем настроении, когда 
после напряженного тру
дового .дня,, придя домой, 
человек не имеет возмож
ности умыться, разогреть 
себе пищу! В общежитии 
часто отключают веду, пе
регорает проводка (зда
ние находится на времен
ном энергоснабжении).

Сейчас у всех общежи
тий на первом плане под
готовка к зиме. Стараем
ся держать тесный кон
такт с шефами—работни
ками СМУ-8 УС «Завод
строй». Шефы установили

во дворе стоики для 
белья, которые в свое вре 
мя не сделали работники 
СМУ-14, ведущие благо
устройство, выделили 
стекло. И на этом помощь 
их закончилась. В обще
житии же необходимо 
произвести побелку, по
краску. Ив-за некачест
венной работы строителей 
— сантехников (общежи
тие строило СМУ-2 УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй») стены и потолки 
почти во всех комнатах в 
водных подтеках.

Придешь в комнату 
проверять санитарное со
стояние, укажешь на недо 
статки, а жильцы в ответ 
«Сначала приведите обще 
житие в надлежащий вид, 
а потом егг нас порядка 
требуйте».

Они правы. Мы должны 
обеспечить людям нор
мальный быт. И помочь 
нам в этом должны ше
фы. •

Л, ИНОЗЕМЦЕВА, 
воспитатель 

общежития № 8.

Ф  о  т  о  э  т  ю  д

Каждый день по этому 
каналу проходят десятки 
судоа. Теплоходы, баржи, 
катера... Они везут тысячи 
тенн грузов, перевозят 
сотни пассажиров. Нельзя 
не восхшцаться гением и 
силой людей, которые пре
образили наш край, соедн 
ннв Волгу с Доном.

Сегодня мы любуемся 
красотой судоходного кана 
ла. Завтра наши дети бу
дут восхищаться стенами 
Атоммаша. А сами, в 
свою очередь, будут подин 
мать новые стройки... Это 
преемственность поколе
ний людей и их сверше
ний. Сегодня закладывает 
ся их основа. Истоки тру
довых подвигов—в любви 
к Родине.

Фото В. Яшина.

D  СВЯЗИ с разверн.ущ- 
шимся в Волгодонске 

большим строительством 
в черте города значитель
но увеличилось .число ав- 
точраиагюрта. Следователь 
но, -усложнилось движе
ние, увеличилась опас
ность аварий. Казалось бы, 
каждый сидящий за ру
лем, каждый пешеход 
должен помнить об этом, 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движе
ния. Однако встречаются 
еще факты их грубейшего 
■нарушения.

Так, 15 августа води
тель АПО В. П. Соболев, 
(управляя автомашиной 
ЗИ Л -130, в районе путе
провода совершил наезд 
на пешехода В. Н. Семе
нова. В результате полу
ченных травм пострадав
ший скончался. Беда про
изошла по вине пешехода 
-— Семенов перебегал до
рогу перед быстро иду
щим транспортом. Води
тель не.успел свернуть...

Еще один печальный
случай. 28 августа на пе
рекрестке автодорог столк
нулись автомашина МАЗ- 
503 под управлением во
дителя Губайдуллина и
мотоцикл «Восход», кото
рый вел С. Трофимов. Тро
фимов погиб. И этот тра
гический случай произо
шел из-за нарушения пра
вил дорожного движения.

За безопасность движения

ЧТО ЗА АВАРИЕЙ?
Ехавший на мотоцикле 
дал водителю неправиль
ную информацию: вклю
чил сигнал поворота впра
во, а сам свернул влево.

15 сентября водитель 
АПО Курышов, управляя 
автомобилем — бетоносме
сителем, не .убедился в 
безопасном проезде к объ
екту, съехал правой сторо
ной ® траншею и опроки
нулся. Автомобилю нане
сены значительные по
вреждения.

На очередном заседании 
созданной при отделе 
внутренних дел комиссии 
по безопасности движения 
рассматривалось 43 факта 
нарушения правил дорож
ного, движения. 37 из про
токолов составлены по 
фактам управления авто
транспортом в нетрезвом 
состоянии. Среди лишен
ных прав на два года а 
оштрафованных на сумму 
Зо рублей И. Д. Тимашев, 
бригадир комплексной, 
бригады СМУ-7 УСМР, 
К. А. Жунусов, водитель 
«Южпромвентиля Ц и и»,
В. А. Проценко, водитель 
из УС «Заводстрой», 
А..В. Тартанов, начальник 
автоколонны АТБ-9 «Глав

севкавстроя», Н. В. Синя- 
,кин и Ю. Н. Ковалев, во
дители АПО.

Волгодонское автотран
спортное предприятие и 
автотранспортное произ
водств е нно е объедин ени е 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» являются в нашем 
городе крупнейшими тран
ен орда ьгми предприяти я- 
ми, работники которых 
выполняют важную народ
нохозяйственную задачу 
по . строительству Атом- 
маша.

К сожалению, на эти 
две организации па тает 
большое количество нару
шений правил дорожного 
движения. Нельзя сказать, 
что руководство этих 
предприятий itfe предпри
нимает мер по профилак
тике дорожно-тра н с п о рт - 
нок происшествий. Четко 
поставлена работа по про
верке состояния водите
лей перед выездом из га
ража. В надзоре за соблю
дением правил дорожного 
движения участвует об
щественность. Но мер этях 
недостаточно. Работникам 
отделав и групп безопасно
сти движения этих пред
приятий необходимо уси

лить разъяснительную ра
боту среди своих коллек
тивов.

Плохо еще у нас нала
жен контроль за состоя
нием дерог. Многие иэ них 
не соответствуют требова
ниям стандарта. 10 авгу
ста произошла авария в 
пригороде на дороге Оль- 
гиаская — Волгодонск. 
Обочина дороги в этом ме 
сте занижена по сравне
нию с проезжей частью на 
20 (!) сантиметров. При 
разъезде со встречным ав. 
томсбилем, движущимся 
с большой скоростью, во
дитель Демьянец, управ
ляющий автомашиной 
ЗИЛ-130, принял резко 
вправо, правыми колеса
ми попал в выемку на за
ниженной обочине и опро
кинулся.

В плохом согт->яча.н на
ходятся подъездные пути 
к  первому корпусу, к очи
стным сооружениям, орга
низациям треста, куриру
ющим эти вопросы, необхо 
димо обратить внимание 
на состояние дорог.

К. РАХИМЗЯНОВ, 
начальник отделения 
ГАИ Волгодонского 

ОВД.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Среда, 28 сентяб ря .

9.30 — «Собеседование» 
Худ. фильм . (Индия). 
10.45 — «Клуб кинопуте- 
ш ествий». 16.45 — «Нау
ка сегодня». 17.15 — «Ок
тябрь. Год револю ции — 
60-й». 18.10 — День Дона. 
18.25 — Ф ильм «Амери
канские репортаж и ».
19.20 — «Обсуждаем про. 
ект Конституции СССР».
19.30 — Кубок евроиен 
ских чемпионов по ф у т
болу. «Торпедо» (Москва) 
— «Бенфика» (Лиссабон, 
Португалия). 21.15 —
«Время». 21.45 — Кубок 
УЕФА по футболу. «Дина* 
мо» (Тбилиси) — «Итер- 
иационале» (Милан, Ита
лия)'

Ч етверг, 29 с е н тя б р е  1

9.30 — С казка П. Ерш о
ва «Конек-Горбунок».
10.20 — «Там, где Волга 
встречается с Окой». Док. 
ф ильм . 10.50 — «Наша 
биограф ия. Год 1971-й».
15.05 — «М олодежь на 
стройках  страны ». Док. 
фильм. 15.35 — «Ш ахмат 
нал школа». 1G.05 — «В 
древнем  Киеве». 16.35 — 
«Изобретатель». 17.05 — 
«Первую очередь Атом
м аш а *"— к в 0 4 ети ю  Ве
ликого Октября». 17.40 — 
День Дона. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Ч е л о в е к  и 
закон». 18.45 — «Обсуж
даем , одобряем, предла
гаем*. 19.00 — «Совет
ская Молдавия». 21.00 — 
«•Время». 21.30 — «Доку, 
ментальны й экран».

П ятница , 30 сентября.

15.00 — Программа те
левизионных докум ен
тальны х фильмов. 15.35 — 
«Москва и москвичи*.
16.05 — «Ребята с Кано
нерского». Худ. фильм.
17.20 — «Брянские встре
чи». 18.00 — Новости.
18.15 — Док. фильм «Ре
бячьи комиссары». 19.05
— «Обсуждаем проект 
Конституции СССР». 19.35
— «Антология «советской 
п е с н и». 19.50 —
«Н е м е р к и у щ  и й 
свет Октября». 20.00 — 
«Наша биограф ия. Год 
1972-ii». 21.00 — «Время».
21.30 — «Ш ире круг». 
Эстрадная программа. 
23.10 — Чемпионат СССР 
по городошному спорту.

Суббота, 1 о ктя б р я .

9.30 — «Отдых в Евпа
тории». 10.00 — «Для 
вас, родители»! 10.30 — 
М узы кальная програм м а 
«Утренняя почта». 11.00
— «На стапеле — атомо
ходы». 11.30 — «По му
зеям  и вы ставочны м з а 
лам». 12.00 —Док. фильм 
«От сердца к сердцу».
13.00 — М ультфильм. 14.00
— Чемпионат СССР по 
хоккею . «Крылья Сове
тов» — «Динамо» (Моск
ва). 16.15 — «Здоровье».
17.00 — «Очевидное—не
вероятно». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Док. фильм 
«Баку». 18.45 — Худ.
фильм «Веселая эк ск у р 
сия». . (ЧССР). 20.15 — 
Чемпионат СССР по ф ут
болу. ЦСКА — «Динамо?- 
(Москва). Второй тайм.
21.00 — «Время >. 21.30
— Ф естиваль советской 
песни.

В оскресенье , 2 о ктя б р я .

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
10.00—«Служу Советско

му Союзу!». 11.00 — «У 
озера». Худ. фильм. 12.20
— «Сегодня — День 
учителя». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зы кальны й киоск». 14.00
— Чемпионат СССР по 
хоккею . ЦСКА — «Спар
так» (Москва). 16.10 — 
М узы кальная программа 
к Дню учителя. 16.55 — 
«М еждународная панора
ма». 17.25 — Док. фильм 
«Ш охрины». 18.00 — Но
вости. 18.15 — Мульт
ф ильм . 18.35 — «Клуб
кинопутеш ествий». 19.35
— Худ. фильм  «Долг».
21.00 —«Время». 21.30 —«О 
балете». 23.00 — Чемпио
нат Европы по волейбо
лу. Ф инал. Передача из 
Ф инляндии.

АДРЕС РЕДАКЦИИ. 347340, г . В о л го д о .ск. Росте». I о н м м ^ в м н и ю м я а м г а Г ' I
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