
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

строителя
С Р Е Д А

14
ДЕКАБРЯ  

1 9  7 7
№  98  (282). 

Год издания 3-й 
Цена 2 кап.

L
Орган парткома, администрации, объединенного постронкома профсоюза и комитета ВЛКСМ

треста «Волгодонскэнергострой»

Ю билейному году  — 
ударный финиш!

Д Н Е В Н  И I»
соревнования на строительстве ТЭЦ-2

8 декабря. Лидером соревнования стала бригада 
плотников А. П. Недоступова из ОМУ-15 УС 
«Промстрои», производящая остекление на СВК 
ТЭЦ-2. При норме 3 квадратных метра остеклений 
на человека, каждый рабочий выработал по 3,5 
квадратных метра остеклений.

9 декабря. KaiK и в прошлый раз, победителем 
соревнования стала бригада штукатуров Е. Г1. Ук
раинцевой из «Ж илстроя». При норме 10,7 квад
ратного метра каждый штукатур обработал 13,1 
'Ивадрапного метра поверхности. А  всего в этот 
'день бригада оштукатурила 275 квадратных м ет
ров поверхности.

10 декабря. Первое место заняла бригада плот
ников ОМУ-15 УС «Промстрои», возглавляемая 
А. П. Недоетуиавым. При норме 3 квадратных мет
ра остеклений на человека каждый плотник остек
лил по 3,7 квадратного метра проемов. Выработка 
на одного человека при ‘этом составила 124 про
цента.

*  XVIII СЪЕЗД ВЛКСМ — ПЕРВЫЙ ЭТАП СОРЕВ 
НОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМ 

- СОМОЛА.
Н Е Д Е Л Я  Ч Е Т В Е Р Т А Я

На прошлой неделе при 
подведении итогов социа
листического соревнова
ния победителем едино
душно признана бригада 
каменщиков СМУ-13 УС 
«Жилстрой», возглавляе
мая Геннадием Михайло

вичем Агинским.
При плане 109,8 куби

ческого ,метра кладки 
уложено 156. кубометров 
кирпича.

Выработка на одного че 
ловека составила 142  
процента.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1977 ГОДА ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЯМИ ТРЕСТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 
ДЕКАБРЯ.

О рганизации
СМУ
кол-во
выпол.

Участки 
кол-во 

, выпол-

Бригады
кол-во

выпол.

УС  «Заводстрой» 6 3 17 4 69 17
У С  «Промстрой» 4 1 10 1 42 11
У С  «Ж илстрой» 6 1 18 5 65 15
УСМ Р 4 3 20 16 40 26
УС  «ВД Э Ж С » 6 1 19 4 77 11
А ПО — — 9 а-к 1 а-к 28 7
«М инмонтаж спецстрой»

81 463 2 19 16
ВУК — — 5 отд. 3 отд . 4 —
Энергоучасток — — 3 — 1
УПТК — — 4 4 11 1 1
П Ж Д Т — — 2 2 2 2
ЭЮ М — — 2 2 14 14

В целом по тр есту  годо вой план выполнили 11
С М У , 44 участка, 1 автоколонна, 3 отдела , i цеха ,
155 бригад, 14 служ б, 85 экипажей.

Г О Д О ВО Й  

выполнен
Строительно - монтаж

ный у ч а с т о к  ПЖДТ 
треста «Волгод о и с к- 
энергострой» 1 декабря 
рапортовал о выполне
нии годового плана. До
стойный вклад в достиже 
ние высоких трудовых по 
казателей своим ударным 
трудом внесли такие това 
рнщи, как бригадир мон
теров пути Ю. Ф. Фомин, 
бригадир Н. Ф. Божков,

монтер пути Н. А. Гупа- 
лов, А. М. Дейненко, 
К. Н. Данилова "и другие.

Л. М АЧЕХИНА, 
старший инженер- 
экономист ПЖДТ.

Победители
В управлении «П ром- 

строй» одной из лучших 
бригад по итогам ноября 
признана бригада камен
щиков А. Трубина из 
С МУ-5. Средняя произво
дительность каждого ра
бочего — 1,4 кубометра 
кладки в смену при нор 
ме 0,77,

За 2 5 0  тысяч квадрат ны х  
мет ров ж илья в 1977 году!

Р а с т у т
э та ж и

Два первых /12-зтаж>ных 
дома строятся ,в ловом 
городе. Поэтому ме слу
чайно между ОМУ-2 и 
ОМУ - 3 « Вол год о нокэнер - 
гожилст.рия» заключен до 
говор на соревнование :— 
Им окааана честь соору
ж ать эти объекты. С е
годня впереди ОМУ-3. 
Коллектив потока, воз
главляемы й II, Лапшо

вым, заканчивает монтаж 
десятого этажа дома 
№ 102.

Ф МИХАИЛОВ,

До тр у д а
з ж е ч и е

С полной нагрузкой, с 
отличным качеством рабо
тает бригада бетонщиков 
Д.. В. Кузов лева из СМУ-2 
УС «Жилстрой» на стро
ительстве дома №  8 в 
новом городе. Она призна
на лучшей в социалисти

ческом соравноваиии сре, 
ди бригад этого управле
ния. План прошлого ме
сяца выполнен здесь на 
194 процента.

Высоких результатов 
добилась также бригада 
бетонщиков, воаглавляе- 
мая В А. Зубаревым из 
ОМУ-14. Этот коллектив 
занимается благоустрой
ством территории кварта
ла В-i в новом'городе.

С ГОЛУБЦОВА, 
инженер до 

соцсоревнованию.

•  План трех лет пятилетки — н годовщине
Конституции СССР

Всего две смены понадо
билось бригаде автоскрепе
ристов Ивана Михайловича 
Приходько, чтобы подгото
вить котлован под очередной 
жилой дом. Более двух ты 
сяч кубометров гр унта  вы
везли м еханизаторы  за это  
время. 200 процентов — 
такого  выполнения нормы 
выработки добились они.

Бригада верна своему 
принципу: работать с мак
симальной эф ф ективностью . 
Сейчас она заверш ает от

ры вку котлована под девя
ти этаж ны й дом № 46 в 
квартале «А» нового горо
да. Одновременно скр еп е
ристы  заним аю тся р азра
боткой гр ун та  на сооруж е
нии автодорог.

Только за прошлую  не
делю коллектив И. При
ходько перем естил около 
20 ты сяч кубических мет
ров гр унта. Это почти на 
60 процентов больше за
дания. В числе тех , кто  
умело использует тех н и к у ,

В. Каниболоцкий, И. Кажу- 
рин, А . Лойко, Н. Криво- 
конь.

Бригада скреперистов ре
ш ила вы полнить план трех  
лет десятой пятилетки к 
годовщине новой Конститу
ции С С С Р .

На снимке (слева напра
во): коммунисты  бригадир
И. М. Приходько, скр еп е
рист И. С. Пчельников и 
проф групорг В. А . М арчен
ко.

Фото М. Ш арнпова.

Н У Ж Н Ы  Т Е М П Ы
В настоящ ее время р а з

рыв м еж ду освоением 
средств на строительстве 
жилья и благоустройстве 
составляет около трех мил
лионов рублей! Почему это 
происходит и как преодо
леть столь значительную  
разницу?

На этот вопрос мы по
просили ответить начальни
ка С М У-14 УС  «Ж илстрой» 
В. В. Борисова.

Вот что он нам расска
зал:

— Пожалуй, одна из наи
более главных причин от- 
стакания заклю чается в еле 
д ую щ ем . На всех сдаточ
ных объектах 1975 и 1976 
годов (это например, седь
мой и восьмой кварталы

Ю ЗР-1, Ю ЗР-1-А , микрорай 
он В-2 в новом городе) бла 
гоустроительны е работы 
были выполнены лишь на 
30 процентов. А  наше уп
равление создалось гораз
до позж е, пятого мая 1977 
года.

Безусловно, темпы строи 
тельства в Волгодонске вы 
соки , нам сейчас не уг
наться за ними.

Плохо с кадрам и . Испы
ты ваем большой н едоста
ток не только рабочих 
(главным образом  в сан
техниках и плотниках-бетон 
щ иках), но и. в инженерно- 
технических работниках. К 
том у ж е недостаточно нас 
ещ е обеспечили строитель

ной техникой. В С М У  нет

никакого транспорта. Д а и 
с поставкой материалов 
случаю тся загвоздки . Вот, к 
прим еру, в этом  году мы 
долж ны закончить бульвар 
по улице Ленина. В основ
ном, все уж е сделано . Но 
для окончательной сдачи 
необходим о 600 квадрат
ных метров песчано-бетон
ной плитки. И вместо то 
го, чтобы получить на базе 
УПТК, мы привозим ее из 
Чалтыря.

Д л я  того, чтобы преодо
леть создавш иеся трудно
сти, чтобы успевать за тем  
пами сдачи ж илья, в управ 
лении строительства «Ж ил
строй» предполагается уве 
личить С М У н дяа-три ра
за ,

О  Закончен монтаж 
первого этажа дома бала- 
ковской серии в юго-запад
ном районе города. Работы 
ведет комплексная бригада 
В. Буцына из управления 
строительства «Завод-
строй».

0  По итогам ежедневно
го социалистического со
ревнования победителем
названа бригада прослав
ленного строителя А. Мо- 
сновцева из СМУ-1 УС 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строй». Коллектив ведет 
монтаж дома №  2 в новом 
городе. Работа выполняет
ся с опережением графика, 
с отличным качеством.

Вчера.

  ТЭЦ  - 2 “ —

Уверенным
шагом

В числе наиболее важ. 
ных объектов, где заня
ты рабочие Волгодонского 
участка треста «Электро- 
южмонтаж», находится 
ТЭЦ.2. В настоящее вре
мя для нас самым ответ, 
етвенным является мон
таж электрической части 
станции и контрольномз. 
мерительных приборов.

На объекте ведет рабо
ты прорабский участок 
№ 1, возглавляемый Эду 
ардом Петровичем Каки. 
чевым. По соцобязатель
ствам тематическое зада
ние коллектива должно 
быть завершено к 22 де. 
кабря. На днях электро
монтажники приступили к 
кислотной промывке кот
ла. Все электрические 
работы этого технологи
ческого процесса выпол
нены с опережением гра. 
ерлка.

Близки к завершению 
работы по главной схеме 
станции. В связи с тем, 
что пуск ТЭЦ будет про
изводиться в две очереди, 
прилагаем все усилия к 
тому, чтобы ко Дню энер 
гетйка закончить все мои 
тажные работы для сда
чи в эксплуатацию перво
го комплекса.

На участке немало хо
роших коллективов, где 
постоянно добиваются вы 
соких производственных 
показателей. Среди них 
можно назвать бригады 
В. Азаркина, Б. Подре. 
зава, Ф. Михайлова, 
Н. Соломахи, А. Слобо- 
динюка.

П. СУСЛОВ, 
заместитель 'начальника 

Волгодонского участка 
треста «Электроюж- 

монтаж».

П РОСТОИ
В А ГО Н О В

Руководители некоторы х  
подразделений по-прежнему  
не заботятся об организа
ции своевременной раз
грузки  вагонов.

Не принимаю т мер руно* 
водители управления «Пром 
строй» (начальник М. Еф и 
мов). До си х  пор на подъ
ездны х п у тя х  с 19 сентяб
ря простаивает один вагон  
с краской, с 15 ноября — 
цистерна с кислотой, с  26 
ноября —■ цистерна с жид
ким стеклом , с 28 ноября-г- 
вагон с  порошком (сумма 
материального ущ ерба — 
6129 рублей). Со второго
декабря по вине руководст
ва завода крупнопанельно
го домостроения У С  «Вол- 
годонскэнергож илстрой» не 
вы груж аю т вагоны с мра
морной крош кой. А  с 10 
декабря — с цементом И 
щебнем,



В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ СТРОИТЕЛЕЙ ИДЕТ УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУ
ЧЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВА НА  
СОВМЕСТНОМ ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 60.ЛЕ  
ГИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

По пути, указанному 
О к т я б р е м

Принципиальные оценим, идейно - теоретическое со
держание доклада Л. И. Бреж нева «Великий Октябрь и 
прогресс человечества» вы зы ваю т глубоний интерес у 
коммунистов стр ойки , ш ироких масс трудящ и хся. 
Доклад изучается на зан я ти я х  в систем е политиче
ского и экономического образования, обсуж дается на 
политинф орм ациях, в беседах агитаторов.

Сегодня мы р ассказы ваем  о том, как прошла по
литинформация на э ту  тем у в бригаде И. Г. Д ьячен. 
ко из СМУ-7 УСМ Р. Перед рабочими вы ступила ста р 
ший инженер ПТО СМУ-7 Г. Е . ДЮ ГАИ.

Рабочие собрались за
долго до начала беседы. 
С вниманием слушают они 
политинформатора.

—  Недавно мы празд
новали 'Шестидесятую го
довщину Великого Октяб 
ря. Значение Октября, си
ла его воздействия на ход 
■истории, «а судьбы мира 
всесторонне и глубоко 
раскрыты в докладе Лео
нида Ильича Брежнева 
на совместном торж ест
венном заседании, — так 
начала свое выступление 
I'. Е. Дюгай.

Она подробно останови
лась на положении докла, 
да о том, что Октябрь
ская социалистическая ре
волюция открыла путь к 
решению проблем, выдви
нутых ходом 'обществен
ного развития перед /всем 
человечеством, и тем са- 
мым к  созданию на зем 
ле нового типа цивилиза
ции. Октябрь доказал, 
что власть эксплуатато
ров должна быть замане
на властью трудящихся.

Политинформатор гово
рила о том, что с побе
дой Октября с невидан
ной силой раскрылись спо 
ссбяости (человека. Каж
дый советский человек об
ладает всей полнотой прав 
и свобод, позволяющих 
ему принимать активное 
участие в различных сфе
рах жизни, выбирать се
бе дело соответственно 
своему призванию, быть 
полезным Отчизне и сво
ему народу. Недавно при
н ятая новая Конституция 
СССР еще раз подтвер
дила, что все перемены в 
стране за  60 лет направ
лены (прежде «сего, на 
обеспечение каждому сво
бодной, полноправной 

' жизни.
Г. Е. Дюгай иллюстри

рует цифрами качествен
ные изменения в 'разви
тии народного хозяйства. 
Говорит о том. что каж 
дый факт, каж дая цифра 
— убедительное свиде
тельство огромных воз- 4 
можностей развитого со

циализма. С новой силой 
проявилось оно в ходе 
предъюбилейного социа
листического соревнова. 
ния.

— Это можно просле
дить и на примере нашего 
управления, — говорит 
политинформатор. — Го
довой план «  план двух 
лет пятилетки выполнен 
был УСМР еще а октябре. 
На месяц раньше срока, 
к 1 декабря, выполнил 
годовой план по генпод
ряду весь коллектив тре
ста.

— Очень приятно ви
деть здесь, в бытовке, 
«молнию» о том, что .ва
ша бригада работает, уже 
.в счет апреля 1978 года.

'Политинформатор оста
новилась на основных мо
ментах второй части до
клада, о влиянии Вели
кой Октябрьской социа
листической революции 
н а  междунар о д  н у  ю 
жизнь.

Обсуждаемые вопросы 
никого не оставили рав
нодушными. Рабочие го
ворили о неиспользован
ных возможностях, о том, 
что правильно отмечалось 
в докладе: чем важнее
задачи, чем сложнее р а
бота, тем важнее согла\ 
совавность, слаженность, 
дисциплина —• все то, что 
можно определить как 
высокую организован
ность.

Участник беседы И. < И. 
БОНДАРЕВ сказал:

—  Наша бригада до
срочно выполнила задание 
по заливке буро-набив
ных свай на второй оче
реди завода. На ближай
шее будущее мы знаем 
свой объем работы— это 
устройство фундамен
та под. пресс .на главном 
корпусе. Но чтобы мы  е е  
выходили и з ритма и в ы 
полняли план не на 100, 
а на 200 процентов, нуж 
но знать дальнейшую те
матику. Надеемся, что ру
ководство и партийная ор

ганизация ОМУ помогут 
нам в  этом.

Бригадир И. Г. ДЬЯ- 
ЧЕНКО добавил:

— В докладе Л. И. 
Бреж нева сказано: «Высо
кая организованность на 
всех уровнях, во  всех 
звеньях партийного, го 
сударственного и хозяй
ственного руководства, на 
каждом рабочем месте — 
это непременная, 'обяза
тельная предпосылка .ре
шения поставленных XXV 
съездом задач». Коллек
тив наш  за  :год сработал, 
ся, понимаем друг друга 
с полуслова. Обсудив ини
циативу ростовчан. мы 
решили поддержать их. 
Обязуемся выполнить 
план трех лет пятилетки 
к 7 октября — годовщи
не принятия новой Кон
ституции СССР.

.Не менее взволновала 
слуш ателей вторая часть 
доклада. Рабочие горячо 
одобрили курс внешней 
политики КПОС, направ
ленный на мирное сосу
ществование государств с 
ра зли чн ым обществе,нн ым 
строем, на углубление 
процесса разрядки.

iBot что об это.м гово
рил слушатель А. А. 
ШТУМФ:

— Наша страна испы
тала все уж асы  войны. 
Мы поддерживаем иници
ативу своего правительст
ва о полном запрете испы 
таний атомного оружия. 
Атом должен быть мир
ным и служить людям. 
Именно поэтому м ы все 
здесь собрались, чтобы 
выполнить предначерта
ние партии и построить 
завод атомных реакторов 
именно для мирных це
лей.

(Большой интерес рабо
чих вызвали положения 
доклада о развивающихся 
страна.х, о советско-китай
ских отношениях, об из
менениях в экономике 
капитализма.

По этим вопросам рабо
чие решили пригласить в 
бригаду лекторав-между- 
,народников, которые бы 
подробно осветили им по
ложение дел в той или 
иной стране.

Изучение доклада Л. И. 
Бреж нева будет продол
жено бригадой на заняти
ях в системе экономиче
ского образования трудя, 
щихся. *

Т. СТУКОВИНА.

Недавно в ДК «Ок
тябрь» состоялось пленар 
ное заседание городской 
организации общества 
«Знание». С докладом «О 
задачах Волгодонской го
родской организации по 
пропаганде новой Консти
туции СС СР и доклада 
Л. И. Бреж нева на юби
лейном торжественном 
заседании 2 ноября 1977 
года» выступил П. А. Б ы 
кадоров.

•В своем докладе он, в 
частности, подробно оста
новился на работе орга
низации общества «Зна
ние» треста «Волгодонск- 
энергострой».

По сравнению с 1976 
годом объем лекционной 
работы здесь значительно 
возрос. .Кроме того, с ок
тября этого года на базе 
общества «Знание» треста 
открыт народный универ-

С пленума городского общества 
, Знание“

За 
устной

качество
пропаганды

ситет, где занятия ведут
ся на трех факультетах: 
правовых знаний, техни
ке - экономическом и тех
нического прогресса в 
строительстве.

В течение двух месяцев 
после принятия новой Кон 

■ ституции в трудовых кол
лективах прочитано 220 
лекций. Лекторы первич
ной организации Ж К К 
треста ведут в своих об
щежитиях лектории по со. 
вотскому образу жизни, в 
14 клубах по интересам, 
организованных в обще
житиях, акт-ябрьские и но-

Более четырех лет работает на нашей стройке Р аи 
са Ф илипповна Долот. «Квалиф ицированный спец иа
ли ст, опытный наставник молодежи» — так  говорят 
о ней в СМУ-3 управления «Ж илстрой», где сейчас  
Раиса Филипповна трудится  в бригаде ш тукатуров- 
маляров В. Ш коды.

Р. Ф. Долот отлично сп р авляется  со своими непо
средственны ми обязанностям и на рабочем м есте, вы
полняет общ ественны е поручения. Она зам еститель  
проф групорга, помогает организовать в коллективе 
соревнование.

На снимке: Р. Ф. ДОЛОТ. Фото В. Булгакова.

Ритм есть ритм
Горячая, напряженная 

•пора сейчас у комплекс
ной бригады Н. Биденко 
и з « Э л е 1 с т р с юж м он т а ж  а ». 
которая с энтузиазмом 
трудится на сдаточных 
площадках очистных со
оружений воды.
Сейчас здесь выполняет

ся прокрутка механиз- 
' M CiB, идет сдача освеще
ния.

Правда, уверенные тем
пы этого коллектива сдер 
живает «Пидроэнергомон- 
таж», особенно в сборке

т е хно л оги ч еского обор уд о - 
вания. Поэтому сейчас 
электромонтажные рабо
ты на блоке основных со
оружений производятся не 
сколько медленней, чем 
раньше. И все же, несмот
ря на это, бригада Биден
ко не изменяет четкого 
ритма в работе и обеща
ет свое задание выпол
нить в срок.

Н НОЖКА, 
председатель 
постройкома 

«Электроюжмонтажа ».

В ответ на обращение ветеранов Сталинградской битвы  
к ст роит елям  Ат омм аш а

На передовой
В диспетчерской УС 

«Жнлстрой» работает по
жилой человек. На его 
скромном костюме не
сколько рядов орденских 
планок. Видно, немало им 
пройдено военных дорог. 
Что он скажет нам в от
вет на обращение ветера
нов Сталинградской бит
вы к строителям Атом
маша?

— Землю, на которой 
строится завод, я  знаю 
давно. Война застала 
меня н а  границе М олда
вии. Тяжелые это были 
дни. Б ез смертельного 
боя мы не отдавали ни 
одной пяди земли. Две ме
дали «За отвагу» получил

я за защ иту Одессы. 
Крым, Новороссийск,
Харьков, Нижне - Чир- 
ская... Не сладко ■ прихо
дилось захватчикам под 
ураганным огнем наших 
«катюш» (я - командовал 
батареей).

И вот переломный мо
мент: Сталинградская бит 
ва. За участие в этой one. 
рации правительство от
метило меня орденом Ве
ликой Отечественной вой
ны I степени и орденом 
Красной Звезды.

.Всего у меня шесть ор
денов. Один из них — 
Боевого Красного Знаме
ни — вручен за  бои на 
Курской дуге.

Так и шатал я вместе

со всей армией после Ста
линграда на запад. В 
1944 году под Варшавой 
тяжелое ранение вывело 
меня из строя на четыре 
года.

А  в 1948 году я  при
ехал в  Волгодонск и стро
ил, строил... Цимлянское 
водохранилище, химза
вод, жилье, с первого к о 
лышка — Атоммаш.

Несмотря на свой воз
раст. стараю сь не поки
дать передовых позиций 
гигантской стройки. Что

нужно от диспетчера?
Знать всю технологию ра
бот, уметь сориентиро
ваться в обстановке и на
ладить конвейер «мате
риалы — транспорт — 
объект».

Мы, ветераны войны и 
труда, участвующие в
строительстве Атоммаша, 
вложим .всю свою энер
гию и силу в дело досроч
ного завершения задания 
партии :и правительства.

П. БУБЛИКОВ, 
диспетчер УС 

«•Жнлстрой».

Достойны отцов

2 0

Наш коллектив — ком- 
сомольско - молодежный. 
Бригадир — А. И. Суха
нова. Для нас уже стало 
законом выполнять нор-

♦ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ*

мы на 120— 130. процен
тов. Отделочники борют
ся за качество работы, 
осваивают смежные спе
циальности.

Хоть бригада наша еще 
молода (ей меньше пяги 
месяцев), но /.езушк:-! и 
юноши добились опреде 
ленных успехов. Идем 
сейчас на равны* с при
знанным коллективом 
В. А. Булдаковой. Н. 1+у- 
порсвой, Н. Винник, 
Ю. Сиротину за ударный 
труд было предоставлено 
право принять участие в 
поездке в составе поезда 
«Дружба» по городам Со- 

, ветокого Союза.
Молодые всем сердцем 

приветствуют напутствие 
участников Сталинград
ской битвы, будут достой
ны ратных и трудовых 
дел наших отцов.

Комплексная бригада
А. И. Сухановой сделает 
все. чтобы задания 1977 
года на объектах ТЭЦ-2 
были выполнены досроч
но.

Л. ГОЛУБЦОВА, 
отделочница СМУ-15 

УС «гПромстрой».

яарьские занятия посвя
щались Основному Зако
ну нашей жизни.

'В заключение доклада 
П. А. Быкодоров нацелил 
лекторов на повышение 
качества устной пропа
ганды.

На заседании состоя, 
лось награждение лучших 
лекторов - общественни
ков. Среди награж дениях 
работники нашего траста
А. С. Шурыгин. Т. А. Р о
машкин. В. И. Голованов, 
Н. А.. Ермоленко, Е. А. 
Егорова и другие.'

Г. ГЕОРГИЕВА.

Интересная 
встреча

В  красном уголке • '5- 
щежития №  1 наш<й'о 
треста состоялась встре
ча депутатов городского 
Совета с избирателями. 
Председатель городского 
к-омитета народного конт
роля Н. А. Рудаков, за
ве дующи й п ром ы,ш л ей н о - 
транспортным отделом 
горкома КПСС Г. В. Ш ев 
ченко, первый секретарь 
Г,К ВЛКОМ В. М. Бала- 
сюк отчитались о авоей 
работе. 1

Наказы избирателей в 
ООН овном в  ы.п о  л н яютс я .
В больших масштабах 
идет строительство жилья 
и объектов соцкультбыта, 
ширится сеть учреждений 
бытовых услуг. За этот 
год в городе открыто 14 
магазинов, 9  точек обще
пита на 11:12 мест, по
строен новый главпоч
тамт и т. д. Но все же 
темпы строительства от
стают от бурного роста 
населения.

Присутствующие задали 
депутатам вопросы, на ко
торые полумили удовлет
воряющие их ответы.

Н. ГРИГОРЬЕВА.
работница СМУ-3 
УС «Жилстрой».

И. . .  II. I I. I II.

Комсомольская 
жизнь

д  Создана ком сом оль
ская организация подр азде
лений «гМинмонтажспец- 
строя» . Ее возглавил Вяче
слав Кэрабанчук . О ргани
зационные ком сом ольские 
собрания проходят в «Гид- 
роспец строе», «Промсвязь- 
м онтаж е», «•Кавсантехмон- 
таже».

41 Ком сом ольское собра 
ние Спецуправления № I 
У С М Р  обсудило письмо- 

обращ ение победителей 
О ктябрьской вахты ком со
мола ко всем юношам и 
девуш кам  Д она «Револю 
ции продолжение-^в наших 
ударны х ком сом ольских 
делах!»  Д ве бригады Л. Ф е  
тисов а и В. Ноздрач ева 
вступили в б о р ь б у  за зва
ние коллективов имени 
60-летия В Л К С М  и X V I I I  
съезда ком сом ола.

Полезная 
информация
Лекция на тему «Науч

но-техническая революция 
и научно-технический про 
гресс в свете решений 
XXV съезда» состоялась 
s  общежитии № 6 нашего 
треста. Прочел ее лектор 
из Ростова, кандидат тех. 
нических наук В. И. Кор. 
заев.

М. АХАНОВА, 
воспитатель общежития 

№ 6 треста.
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В одиночестве
( ГЛАВНЫЙ КОРПУС: ДО СДАЧИ 58

ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ ПЛО
Щ АДЕЙ ОСТАЛОСЬ 18 ДНЕЙ

Они награждены призом 
газеты „Знамя строителя**

А  С Л А В А  
ТЕБЯ НАЙДЕТ
Редакция газеты «Знамя строителя» 

учредила специальные призы для побе
дителей предъюбилейного социалнстиче. 
ского соревнования «Первой очереди 
Атоммаша— 60 ударных дней». Как 
уже сообщалось, их удостоены бригада 
водителей В. Бревнова из АПО, брига

да монтажников В. Коренюка нз УС 
«Промстрой», бригада плиточников 
Е. Егорова из УС «Жилстрой».

С сегодняшнего номера мы начинаем 
рассказывать о победителях соревнова
ния, удостоенных приза газеты.

П РИ ЗН А Т ЬС Я  меня 
немало удивило, что из
вестная на стройке брига
да монтажнике® В. Е. 
Коренюка из ОМУ-15 УС 
«Промстрой» так молода: 
ей только недавно пере 
валило за полгода. А ведь 
слава, уважение даром ке 
приходят. И нужно время, 
чтобы люди удостосери- 

'лись: успехи твои не слу
чайны.

нужно было сделать воро
та. Работа будто и не 
высшей сложности, одно
образная, но очень нуж
ная. Времени на нее да. 
ли всего-то одну ночную 
смену. Все вроде бы шло 
хорошо: рама готова.
Электронаждак легко пре
одолевал сопротивление 
«езмдвичнон» панели для 
щ ита B0J50T, но тут инст
румент неожиданно ог-

Еще свежи воспомина
ния о большой победе 
строителей Атоммаша: 
досрочной сдаче мод мон
таж оборудования Произ
водственных площадей 
.главного 'корпуса. А на 
очереди была новая за
дача: до конца года сдать 
еще 58 тысяч квадратных 
метров площадей. Как же 
она выполняется?

% Как генподрядчик .и как 
непосредственный испол
нитель за ввод площадей 
в эксплуатацию отвечает 
СМУ-10 управления «За
водстрой». Все силы под
разделения направлены 
на достижение поставлен
ной цели. На сдаточных 
захватах с 1 по 61 оси 
широким фронтом развер
нулись работы. Строите
ли занимаются устройст- 

—ром кабельных каналов, 
фундаментов, рентгенока- 

мёры.
Однако выполнение те

матического задания по 
■нескольким пунктам от
стает от графика. Очевид
но поэтому сегодня труд- 
in) говорить о готовности 
площадей к сдаче, трудно 
потому, что ОМУ- lo  прак. 
тически оказалось' в оди
ночестве, без поддержки 
субподрядчиков. Хотя п 
общем - то, начальник 
ОМУ-Ю В. Стадников н а
строен оптимист, ически.

— Мы сдадим до кон
ца года 58 тысяч квадрат
ных метров площадей, — 
говорит он, — тематиче
ское задание выполним 
полностью.

Как же коллектив со
бирается выполнить зада
ние? На это начальник 
твердого ответа не имеет. 
Да и разве можно сказать 
что-то определенное, ког
да на все СМУ выделяет
ся на одну смену только 
одна автомашина, в то 
время как разработку 
грунта ведут три экска
ватора. 5 и 6 декабря на 
объектах СМУ-10 ке бы
ло ни одного бульдозе. 
ра, хотя для нормальной

нашей
Д орогие товарищ и! 

Вы получили один из по
следних в этом году но
меров газеты . Ещ е 18 
дней, ещ е пять выпус
ков «Знамени строите
ля», и мы войдем в 
1978 год, третий год  де 
сятой пятилетки.

С его дн я редакция хо
тела бы посоветоваться 
с вами о том , что нуж 
но сделать , чтобы газе
та стала более содер
жательной, интересной, 
глубж е рассказала о раз 
личных сторонах нашей 
жизни.

Ж д ем  писем, в кото
рых бы вы отметили, что 
нравится в газете , что 
нет и почему, ваши кон 
кретны е предлож ения 
новых рубрик, разде- 
»ов, тем , адреса инте
ресных лю дей , о кото
рых, на ваш взгляд , сто
ило бы рассказать.

Видное место на стра 
ницах наш его издания 
займет Пропаганда цен
ной инициативы передо
вых предприятий «План 
тр ех лет пятилетки —  к 
годовщ ине новой Кон
ституции С С С Р» .

О дна из основных за
дач газеты  —  дальней
ш ее повышение тр уд о 
вой и общ ественной ак-

работы нужны шесть трак 
торов. Соответственно 
из-за такой поставки ме
ханизмов срываются гра
фики земляных работ.

Очевидно руководите
лям УСМР и главному 
диспетчеру треста В. Ш а- 
фиру не следует забы 
вать о главном корпусе. 
Ведь сдача 58 тысяч квад 
ратных метров площадей 
— это задача каждого 
строителя нашего много
тысячного коллектива.

Несколько слов о мон. 
тажниках Волгодонского 
СМУ треста «Ю жсталь- 
конструкция» (начальник 
Э. Бочканав). Все знают, 
что они сейчас готовится 
к наступлению на вторую 
очередь корпуса. Но надо 
до конца решить вопро
сы, связанные с первой 
очередью. Уже давно ми
нули сроки, когда мон
тажники должны были уй
ти из корпуса, и сейчас 
их «задержка» отрица
тельно сказывается на ра
боте строителей.

Через несколько дней в 
42-метровых пролетах бу
дут сданы в эксплуата
цию три мостовых крана. 
Самое время использо
вать их в интересах стро
ителей (тем более, что 
уже есть соглашение с 
дирекцией залзода об экс
плуатации этих кранов), 
но нет подкрановых пу
тей. Их монтаж очень 
медленными темпами ве
дет «Ю жстальконструк- 
ция». И тов. Бочканав за. 
трудняется сказать, когда 
все-таки пути под мосто
вые краны будут подго
товлены.

Видимо, у некоторых 
руководителей ослабло 
внимание к  сдаточным пло 
щадям. Их заслонили 
другие дела. Хотя никто 
не давал права отворачи
ваться от главного: сдачи 
под' .монтаж оборудования 
58 тысяч квадратных мет
ров площадей корпуса 
№  1.

М. ВОЛОСНИКОВ.

газеты
тивности м асс, их ком м у 
нистическое воспитание. 
Этой тем атике б удет 
уделяться постоянное 
внимание.

С уд я  по письмам чита 
телей, полезно сохра
нить такие рубрики как 
«На контроле—  внедре
ние бригадного  подря
да», «Трудовы е паспор
та», «Трибуна мастера», 
«Ш кола передового опы 
та», «В соревную щ ихся 
коллективах», «Гор
дость твоя , Атом м аш », 
«Так мы отды хаем» и 
другие.

Из новых разделов, 
которы е редакция пла
нирует откры ть в б у д у 
щ ем году , мож но на
звать «М ир твоих увле
чений», «Твое свободное 
Ерем я», «Мир подрост
ка», «Бытовая планер
ка».

П ервостепенное вни
мание б уд е т уделено 
повышению действенно
сти критических выступ
лений газеты , пропаган
де передового опыта. ^

Уверены , что ваши 
предлож ения, советы , 
замечания пом огут
улучшить лицо газеты , 
ее содерж ание.

Ж д ем  ваших писем, 
дорогие читатели!

Народ в коллективе со
брался со всех концов 
страны: из Узбекистана. 
Ставрополя, с Волги... И 
приехали на Атоммаш все 
разом, в мае. Знакоми
лись со стройкой и одно
временно друг с другом. 
На объекте всегда рядом, 
да - и поселили их в од
ном общежитии в новом 
городе.

Почти все имели строи
тельные специальности, 
но вот на ударных еще 
никто не работал. Нико
лай Горохов и Александр 
Орехов уже здесь освои
ли свою профессию. По
могли наставники: сам
бригадир и сварщик Вла
димир Фролов.

Сейчас в бригаде сред
ний разряд 3,37. Работы 
она выполняет выше чем 
на четвертый. Выработка 
в физических объемах до
стигла в ноябре 160 про
центов. А месяцем рань
ше коллектив был при
знан лучшим по итогам 
(Предъюбилейного сорев
нования «Первой очереди 
Атоммаша — у60 ударных 
дней» среди бригад 
ТЭЦ-2, за что был на
гражден специальным 
призом газеты «Знамя 
строителя».

...На один из объектов

казал. Что делать? Идти 
домой? Нельзя. Иначе
завтра другим не будет 
фронта работ. Искать но- 
вый инструмент? Поздно, 
да и не у кого.

— Вручную попробую, 
— оказал бригадир и взял
ся за зубило.

Гораздо медленнее дви
нулось дело, больших
усилий стоило, но 'в срок 
было закончено.

Какой только строитель, 
ный инструмент? не дер
жал в оаоих руках брига
дир за трудовые 26 лет! 
Паренек из Новоград- 
•Волынского района, что 
на Киевщине, Вася Коре- 
нюк по комсомольской пу- ‘ 
тевке уехал на целину. 
Он не пахал, не сеял, а 
строил. Строил жилые до
ма для покорителей сте
пи, возводил -сельскохо
зяйственные здания.

Одним из первых он дви 
вулся затем с обжитого 
места на освоение знойной 
каршинской степи в Уз
бекистане. Здесь уже имел 
дело с железобетоном, м е
таллическими конструк
циями.

Сейчас Василий Евдо
кимович говорит о своих 
монтажниках:

— Ребята в бригаде —

золото. Нам не известно, 
что такое прогулы, недис
циплинированность, пас
сивность, отказ от труд
ного дела.

Это, конечно, так.* Ми
хаил Давыдов, Николай 
Горохов, Виктор Мишкин. 
Владимир Фролов — лю
бого из коллектива можно 
взять за образец совет
ского рабочего.

За десять лет брига
дирства Коренюк научил
ся разбираться в челове
ческой душе.

—• Хочешь руководить 
людьми, — говорит он.—• 
будь образцом для. них. 
Будь справедлив и прин
ципиален.

Прав бригадир. Встре
чались на его пути всякие 
люди. В далекую степь, 
отбыв заслуженное нака
зание, как-то приехал быв
ший уголовник. Четыре 
дня гулял на радостях от 
чувства свободы. А потом 
с ножом к бригадиру: 
«Ставь отметки в ведо
мость, что был на рабо
те».

Разговор получился д р у  
гой, чем ожидал подвыпив 
ший парень. А  через мно
го месяцев сказал он Ко- 
ренюиу большое челове
ческое спасибо.

Почти все вопросы и 
жизненные, и производст
венные монтажники реш а
ют сообща. Посоветуют
ся между собой, а потом 
выслушают старшего Как 
•в доброй, согласной 
семье. И старший, а В а
силий Евдокимович дей* 
ствительно старше других 
и по должности и по во з
расту, прислушивается к 
мнению рабочих.

На монтаже панелей 
главного корпуса ТЭЦ-2 
бригадир предложил ста
вить ц^еллеры  снизу и 
сверху, а потом заводить 
панели. Но Николай Горо
хов (нынче он уже боль
шой мастер по строитель, 
ной части, первый в борь
бе за качество и скорость 
работы) зая-вил:

— А если сверху ста
вить уголок, а потом за 
жимать его полосой, — 
дело ускорится...

Обмозговали, согласи
лись.

Так же дружны ребята 
и в свободное время. Вме
сте телевизор в общежи
тии смотрят, одни и те 
же книжки читают, вме
сте дни рождения празд
нуют.

Стали монтажники Ко
ренюка настоящими хозя
евами своей стройки, сво
ей судьбы.

— Дел нам тут хватит 
■на много лет вперед, а 
мне, думаю, до самой пен
сии. — смеется Василий 
Евдокимович.

Бригада решила остать
ся  в Волгодонске навсег
да. А работы здесь дей
ствительно хватит надол. 
го: вторая очередь Атом
маша, АЭС, завод котель
ного оборудов а  н и я, 
жилье... Все еще впере
ди.

Т. КЛИМЕНКО.
На снимке: В. Е. КО- 

РЕНЮК.
Фото В. Комиссарова.

•  На конт роле  
объекты соц

культ бы т а:  
поликлиника

Мы не раз вели разго
вор о строительстве по
ликлиники в старой части 
города, о недоделках, з а 
держ ках и  срывах в по
ставке стройматериалов, 
о сроках сдачи, которые 
уже и сосчитать трудно, 
казалось бы, вьгводы дав
но уже должны быть сде
ланы руководителями 
«Ж илстроя». Но. тем не 
менее, этот затянувшийся 
неприятный разговор про
должается.

Предоставляем слово 
главному инже н е р у  
СМУ-113 УС «Ж илстрой» 
Николаю Петровичу При
ходько.

_ _

мертвой 
точке

—  Создается такое 
впечатление, чгго никому 
нет дела до всех наших 
бед. Взять, к  примеру, хо
тя бы такой случай. З а 
билась канализация. У 
нас нет своих специали
стов. Обратились в Ж КК 
треста и «Водоканал». 
Последовал категориче
ский отказ. Инженер 
Ж КК А. Терехов заявил: 
«Это не наше дело. Если 
бы забилась канализация 
в жилом доме, тогда Дру
гой разговор».

Вопрос мог бы -решить
ся по-иному, оперативно, 
[вмешайся руководство 
«Ж илстроя». Но на са
мом деле строители уча
стка № 2, возглавляемого
В. В. Скрилченко, отка
чивают воду из одного 
колодца и сбрасывают ее 
(иуда бы вы думали?) в 
другой колодец. Считают 
— выход найден.

До сих пор не закончи
ли свои работы слесари- 
сантехники ив ООМУ-1 
УОМР.

Совсем не ведутся ра
боты по монтаж у меди
цинского оборудования. 
Приедут будущие .хозяе
ва, посмотрят и уедут ни 
с чем. И обязательно за 
метят: то рубильников
нет, то щитов предохра
нительных.

Действительно, как мож  
но подключить какой-ли
бо аппарат, прибор к 
электрической сети, еслу* 
нет того ж е рубильника, 
щита или розетки:’ Что 
по этому, поводу скажут 
руководители «Электро- 
кшмонтажа»?.

Вообще, нужно заме
тить, поликлиника —это 
одно из немногих зданий, 
которое еще и не закон, 
чено. но уж е требует ка
питального ремонта. Вот, 
скажем, настелили лино
леум. Но в связи с тем, 
что не один раз сантех
никам и электрикам при
ходилось переделывать за 
ново свои задания, полы 
во многих местах нужно 
заново покрывать лино
леумом. А кое-где его про 
сто-напросто растащили.

Медленно решаются во
просы по благоустройству 
сдаточного объекта, за ко
торое отвечает СМУ-14.

По-прежнему собирают
ся штабы по строительст
ву поликлиники. (Предста
вители «Жилстроя» тоже 
присутствуют. А  дело с  
мертвой точки никак 
не сдвигается.

(Может быть, настало 
время и власть употре
бить?

Л, СТРЕЛЬНИКОВА.

К читателям
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Экзамен 
на профессию

С 29 ноября по 7 де
кабря в системе нашего 
треста проводилась атте
стация воспитателей обще
житий.

В составе аттестацион
ной комиссии /— члены 
методического совета 
старший воспитатель об
щежитий А. И. Исае
ва» работник объединен
ного построечного комите
та В. В. Ткаченко, заме
ститель секретаря коми
тета ВЛКСМ треста А. И. 
Глазков и другие.

В ходе собеседования 
подводятся итоги работы 
воспитателей, отвечая на 
вопросы членов комиссии, 
онл демонстрируют свой 
идейно - политичес к и й, 
профессиональный уро
вень.

Успешно выдержали эк
замен на профессию вос
питатель общежития 
№  7 В. В. Подлиннова, 
воспитатель общежития 

8 JI. В. Иноземцева, 
воспитатель общежития 
№ 3 А. И. Ткачук.

Е. НОВИЦКАЯ, 
председатель

.методсавета по работе 
Б общ акитиях при 

падетагоме треста.

^  На школьные  
т ем ы

Популярный 
лекторий

|В школе № 11 ежеме
сячно проводятся замятия 
родительского лектория. 
Лекции по пропаганде 
педагогических знаний чи 
татотся отдельно для ро
дителей детей каждой 

. возрастной группы.

С большим интересом 
восприняли присутствую.

• щие лекцию В. В. Цо- 
мартовой «О поощрении 
и наказании*. С беседой1 
«О профилактике право
нарушений среди школь, 
ников» выступила мнспек, 
тор детской комнаты ми
лиции 3. Я. Басеико.

В программе предусмот
рены лекции о психоло
гических особенностях 
школьников переходного 
возраста, 0 правильном 
половом воспитании детей 
и подростков.

Занятия помогают ро
дителям овладеть необхо. 
дитмым1и 'пе дат огич ески ми 
знан-шфи, лучше узнать 
анут.реиний мир подраста 
ющего сына или дочери.

Лекторий пользуется 
большой популярностью, 
на его занятия всегда при 
ходит много слушателей.

К. ПОСТОВАРОВА, 
заместитель директора 

школы №  11 по 
воспитательной 

работе.

Извещение
16 декабря в 18 часов  

30 м инут, в школе Ы я 10 
(Юго - западны й микрорай
он) состоится  вечер вопро
сов и ответов для тр уд я 
щ ихся тр еста  «Волгодонск- 
энергострой».

Во встрече прим ут уча
сти е руководители горкома 
партии и горисполкома, го
родских организаций и тр е
ста .

'Репортаж  с вечера советско  - болгарской друж бы'
День 7 д екаб р я  выдался 

м орозны м , ветреным . И 
тем  ощ утим ее было тепло 
сердечны х приветствий,
друж еских улыбок на вече 
ре советско - болгарской 
д руж бы , посвящ енном
100-летию Плевенской эпо-

Небольш ой коллектив ра 
ботаю щ их в нашем городе 
представителей болгарско
го народа пришел на ветре 
чу с русским и друзьям и , 
которая состоялась во 
Д ворце культуры  «О к
тябрь». Ур ож енец  города 
Плевена, в настоящ ее вре
мя рабочий управления 
«Ю гогазпром строй» Иван 
Киров прочел д о клад  о 
борьбе балканских славян 
против ига султанской Тур
ции. Победа России в вой
не с туркам и в‘ боях за 
Плевен и С тар а-Заго р у, ге
роическая оборона Шил- 
кинского перевала, где

НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО
русские солдаты сраж а
лись рука об р уку  с бол
гарскими ополченцами, от
крыли путь к полному осво 
бож дению  страны от мно
говекового иностранного 
владычества.

Выступивший сказал и о 
кровопролитной войне 1941 
— 1945 годов, где  русские и 
болгарские воины тож е 
сраж ались плечом к плечу. 
—  Д руж ба двух стран, 
скрепленная совместно про 
литой кровью , неруш им а!, 
— этими словами, встречен
ными аплодисм ентам и, за 
кончил Иван Киров свое 
выступление.

Затем  участники худ о 
жественной сам одеятельно
сти Дворца культуры  пока
зали собравш имся свое ис
кусство . В испо л н е- 
нии Евгения Ш иш кова,

электрика растворо-бетон- 
ного завода, Татьяны Пары 
киной, ш тукатура СМУ-15 
У С  «Промстрой» и других 
сам одеятельны х артистов 
прозвучало много хоро
ших, берущ их за душ у пе
сен. Каж дая из них посвя
щ алась кому-то из болгар
ских друзей .

Иордан Дянков Стоян, 
бригадир ш тукатуров , ж и
вет и тр уд и тся  в нашей 
стране уж е около восьми 
лет. Сейчас его бригада 
занята на строительстве 
стовосем надцатикварт и р- 
ного девятиэтаж него  дом а, 
располож енного напротив 
нового универсального м а
газина для ж енщ ин. Свое 
производственное задание 
коллектив еж емесячно вы
полняет на 140 —  160 про
центов. Д ля Иордана Дян-

кова прозвучала его лю би
мая песня «Над окош ком 
м есяц ...»  на слова С ергея 
Есенина. Ивану М акедоно- 
ву, бригадиру плотников, 
была посвящ ена песня ком 
позитора А лексан дра Л е
бедева «Ш ум ят хлеба».

С волнением прослуш али 
и русские , и болгары ши
роко известную  песню 
«Алеш а», в которой поет
ся о русском  парне, отдаз 
шем жизнь за освобож де
ние Болгарии, и в камне 
увековеченном на болгар
ской зем ле.

Вечер советско - болгар
ской друж бы  прошел в об
становке неруш им ого брат 
ства м е ж д у  двум я народа
ми, идущ ими вм есте по 
пути мира и прогресса.

Г. СЛЮСАРЬ.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Спортзал манежа напол

нен молодыми звонкими го
лосами. Сегодня, в день 
его открытия, /здесь состо
ятся товарищеская встреча 
по волейболу между сбор
ной стройки и командами 
Атоммаша и химзавода.

Объявлено общее пост
роение. Замес т и т е л ь 
‘председателя построечного 
комитета УСМР В. Филатов 
сдает рапорт о готовности 
надувного спортзала к зим
нему спортивному сезону 
председателю объединенно
го построечного комитета 
треста Б. П. Ковалеву.

Начальник управления 
строительства механизиро
ванных работ Н. И. Рулев- 
ский перерезает алую лен
точку.

Присутствующие на от

крытии спортзала секре
тарь партийного комитета 
треста А. Ё. Тягливый, сек
ретарь партийного комите
та управления строительст
ва механизированных ра
бот Н. К. Тюхнин, предсе
датель построечного коми
тета УСМР А. А. Мурзин 
и все собравшиеся напутст
вуют спортсменов дружны
ми аплодисментами.

. Зал открыт. В скором 
времени здесь начнутся 
'большие соревнования по 
волейболу, проводящиеся в 
честь Дня энергетика, в 
которых примут участие 
команды Ростова, Таганро
га, Донецка, Новочеркас-

К<1 ‘ А. ИВАСЕННО,
спортинструктор 

УС М Р.

у \  света нет
За последнее время мы, 

жильцы общ ежития № 7 и 
окрестны х д о м о в?
часто оста е м с я  без 
света. И вот по какой при
чине. Трансф орм аторная  
будка, обслуж иваю щ ая наш  
квартал, должна быть обо
рудована двумя тр ансф ор 

маторами, под нагрузкой  
же — один. Естествен но , он 
не вы держивает повышенно
го напряж ения, предохра
нители перегораю т, ток от
клю чается.

О. ИЗМАДЕНОВ,
С. ГРИГОРЬЕВ 

и Другие.

Ансамоль песни и пляски «Волго-Дон» (худож ест
венный руководитель и балетм ейстер И. Б. Терехов) 
сущ еств ует второй год. На областном конкурсе худо
ж ественной сам одеятельности занял первое место. В 
ансамбле 110 человек из 28 предприятий и организа
ций города. Многие — строители Атоммаш а.

Фото В. Комиссарова.

У е х а т ь - п р о б л е м а
Интервью ведет читатель

«Ответьте, пожалуйста, 
почему плохо ходят авто
бусы по улице Степной? 
Из дома приходится вы
ходить за час-полтора до 
начала работы. И все рав
но опаздываешь...

Л. СИНЕЛЬНИКОВ».
«Слабо налажена отправ 

ка автобусов с остановки 
УСМР. Обычно возле дис
петчерской собирается 
6 — 1U машин, многие из 
них без указателей марш
рута. Стой и гадай, какой 
из автобусов отправится 
первым, и куда он пое
дет».

Из письма Н. ФРОЛЕН
КО.

О положении дел с город
ским транспортом  р а сск а . 
зы вает начальник Волго- 
донского автотранспортного  
предприятия В. И. СТАН- 
ЧЕНКО*

В течение дня по м арш 
рутам  .3 и 3 -«а» ходят 

18 автобусов, по маршру
ту «Площадь Ленина — 
новый город» —, семь 
машин. В так 'называемые 
часы «лик» !К перевозке 
рабочих подключаются ав
тобусы, работающие по 
заказу. Всего ,в это вре

мя !по марш руту «Завод— 
город» .ходит около 100 
машин.

Наше предприятие при
спосабливается к нуждам 
большой стройки. С 1975 
года оно возросло в три 
раза: с 327 до 980 рабо: 
тающих. Сейчас ® нали
чии 394 машины.
, Основные наши пробле
мы в следующем. Во-лер- 
вых, у нас маленькая, не 
соответствующая количе
ству единиц техники, ав
тостоянка. В связи с тес
нотой, на стоянке не соб
людаются требования по
жарной безопасности, са. 
нитарии, не говоря уже о 
том, что машины в тесно
те бьются. .ОМУ-2 УС 
«Волгодонск э н е р г о- 
жилстрой». которое со
оружает нам новую сто- 
ямку, неоправданно затя
гивает работы, не раз сры 
вались сроки сдачи.

Плохое такж е состояние 
дорог. Особенно разру
шен путь по улице Степ
ной, затруднен проезд че
рез железнодорожные Пу
ти в районе столовой 
«Юность» и возле перво
го корпуса. Машины

оыотся, выходят из строя 
на этих участках дороги 
Водители сознательно из
меняют свой путь— вме
сто Степной едут4 по Мор
ской. Отсюда и дефицит 
автобусов на этой линии.

Мы со своей стороны 
следим за тем, чтобы чет
ко соблюдалось движение 
по маршруту. Но, думает
ся. наиболее верный спо
соб заставить водителя 
соблюдать марш рут — 
привести в порядок доро
ги. . что должен сделать 
дорожно . ремонтный уча
сток при АЛО.

О перспективах улуч
шения движения транс
порта по городу: думаем 
сократить число автобу
сов, работающих по з а 
казу (так как не всеми 
в о дит елями выл о лняютс я 
требования перевозить 
пассажиров в часы «пик») 
По утрам и вечерам на 
линию будут выходить 
сто маршрутных автобу.: 
сов, что позволит соблю
дать интервал движения 
3 — 4 минуты.

В течение дня в буду
щем году по маршрутам 
города будет ходить до

30 машин. Этого, д у 
мается, для перевозки го
рожан (будет вполне до
статочно. ’ Введем экспрес
сное движение автобусов 
по маршрутам «Цим- 
лянск — 1-й корпус» и 
« Станица Романовская—
1 -II корпус».

Что касается плохой ор
ганизации отправки авто
бусов в районе УСМР, 
то благодарим товарища 
Фроленко :за информа
цию. Недоработок, недо
статков у нас еще хвата
ет, давайте с ними бо
роться сообща.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы
благодарим тов. Станчен. 
ко за обстоятельный от
вет на письма наших чи
тателей. Но хочется на
помнить о том, что ровно 
год назад пассажирам 
было обещано все то, о 
чем и нынче речь идет. 
А рабочие продолжают 
тратить время в надежде 
воспользоваться нормаль
ными услугами транспор
та. Но тщетно. На обеща
ниях дальше автобусной 
остановки не уедешь. По
этому мы считаем разго
вор на эту тему пока не 
завершенным.

Редактор
В. БРЮХОВЕЦКИЙ.

т В
Среда, 14 декабря

9.30 — «Друж ные р е
бята». 9.55 — «Это было 
в Коканде». Худ. фильм. 
1-я серия. 11.00 — «Клуб 
ки но п ут е ш естви й ». 14.00
— «Твой труд — твоя 
высота». 14.50 — «Род
ная природа». 15.10 —
*А. Ф адеев — писатель, 
граж данин, коммунист».
10.00 — «Основы Совет
ского государства и пра
ва». 10.30 — А. Лядов. 
<,Восемь русских народ
ных песен для оркест
ра». 16.45 — «Наука се. 
годня». 17.15 — «Защ и
щай леса». 17.45 —День 
Дона. 18.00 — Новости.
18.15 — «Подвиг». 18.50
— Тираж  «С портлш ,» .
19.00 — Муз. фильм."'из 
цикла «Искусство Свято
слава  Рихтера». 19.55 — 
Худ. фильм. «Это было 
в Коканде». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.30
— «Наш адрес — Совет
ский Союз».

Четверг, 15 декабря
9.30 — «Отзовитесь,

горнисты»!. 10.15 — «Это 
было в Коканде». Худ. 
фильм. 2-я серия. 11.20
— «П ризнание в любви».
14.00 — П рограм м а на
учно - популярны х ф иль 
мов. 15.00 — «Ш ахмат
ная ш кола». 15.30 
Вс. Виш невский. «От>у*- 
миетимеская трагедии».
16.15 —«Объектив». 1(5.45
— «.Русская речь». 17.15
— «В краю  целебны х 
вод». 17.45 — День До
на.- 18.00 — Новости. 
18.30 — «Комсомольская 
юность». 18.40 — «Ленин
ский университет мил
лионов». 19.10 — Кон.
церт. 19.40 — «Говорят
депутаты  Верховного Со
вета СССР». 19.55 — 
Худ. фильм. «Эго было 
в Коканде». 3-я серии.
21.00 — «Время». 21.30
— Ф ильм-концерт. «Серд 

,цу милый край».
Пятница, 16 декабря
9.30 — Концертный

зал телестудии «Орле
нок». 10.15 — «Это было 
в Коканде». Худ. фильм. 
3-я серия. 11.20 — «Эста
ф ета». 14.00 — Програм
ма докум ентальны х ф иль 
мов. 14.55 — Л. С. Пуш
кин. «M onapi и Салье
ри» 15.50 — * Пуд ни и
праздники села Л-н.аш- 
но». 16.50 — Концерг.
17.15 — «Веселые стар 
ты». 18.00 — День До
на. 18.25 — «Москва и
москвичи». 18.55 —Пес. 
ни и романсы Г. Свири
дова. 19.50 — «Говорят
депутаты  Верховного Со
вета СССР». 20,00 —
М еждународный турнир 
гк> хоккею  на приз гаае- 
) Ы  «Известия*. Сборная 
СССР — «Квебек Пор 
дикс» (Канада). 21.00 — 
«Время* 21.30 - Меж
дународны й турнир но 
хоккею . Сборная СССР
— «Квебек Flop д и к о  
(Канада). 22.50 — «Поет 
Ш арль Трене». (Ф ран
ция).

Суббот л, 17 декабря
9 30 — «В ы ставка Ну- 

ратино». 10.00 — «Для
вас. родители». 10.30 — 
«Утренняя почта». 11.00
— Выставка произведе
ний Кукрыннксон. 1135
— «М узыкальный абоне
мент». 12.00 — Поэзия
Р. Альберти. 12 45 —
Играет В. Яковлев. 13 15
— • «Здоровье». 14.00 — 
М еждународный турнир 
по хоккею  на приз газе 
ты «Известии». Сборная 
Ф инляндии — сборная 
Швеции 16 30 —Мульт
фильм. 18.00 — Новости.
18.15 — «В мире ж ивор- 
ных». 19.15 — «Только
фокусы». 19 3 5 - «Сове» 
ский Союз глазами зар у 
бежных гостей». 19 55 — 
« Чеховские страи иi ».
21.00 — «Время». 21.30
-- «Чеховские страни
цы». 22.35 — «Лириче
ски*» мелолии» 
Воскресенье, 18 декабря

9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
С пектакль. «Емелино
счастье». 12.30 —«Сель
ский час». 13.30 — «Му
зы кальны й киоск». 14.00
— М еждународный тур
нир по хоккею  на приз 
газеты  «Известия». Сбор 
ная Ш веции — «Квебек 
Нордикс». (Канада). 16.15
— ~ М еж дународная пано
рама. 1G.45 — «Приклю
чения Н езнайки и его 
друзей». 7-я серия. 17.00

«Клуб кинопутеш ест- 
вий». 18.00— М еждуна
родный турнир по хок
кею  на приз газеты  
«Известия». Сборная
СССР — сборная ЧССР. 
20.20 —«В добрый путь». 
21.0Т5 — «Время». 21.30
— Продолжение встречи 
со строителям и олим
пийских комплексов.
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