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В бригаде А. Г. Удал 
кина ' из «Эи.ргожнл 
строя» работает много 
опытных строителей,

I которые имеют много
летний стаж работы. 
Хорошими снецналис- 

Ч там и являются столя
ры В. Щ ЕЛКАНОВ и 
Н. БЕЛАШ ОВ (на 
снимке).

Фото В. Яшина.

ф  АТОММАШ ЕВЦЫ  СО
РЕВНУЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ  
«МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ Р УКИ».

•  СЛЕСАРЬ 0ПЫТН0- 
ЭКСПЕРНМЕНТАЛЬН О Г О 
ЗАВОДА А.' П. КРЫЛОВ ВЫ
ПОЛНИТ ПЯТИЛЕТКУ ЗА 
ТРИ ГОДА.

ф  п л а н  д в у х  лет пя
тилетки выполнен:

Р  Слово командирам производства
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ — ВОТ ТОТ ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЫ

ПЛАВЛЯТЬСЯ ОСОБОЙ ПРОБЫ РАБОЧЕМУ МАСТЕРСТВУ, ПРОЧНО СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
В ЕДИНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ВОТ ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ СОРЕВНО
ВАНИЮ В МОЛОДЫХ ЦЕХАХ АТОММАШ А.

В ЭТОМ ДЕЛЕ ВСЕГО ВАЖНЕЕ БЫТЬ

подальше от шаблона
— СЧИТАЕТ НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА КОРПУСА № 3 А. Н. JA- 
РИ Ц КИ И . ПО ПРОСЬБЕ НАШЕГО ВНЕШ ТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОН РАССКАЗЫ ВА
ЕТ О НОВОЙ ФОРМЕ СОРЕВНОВАНИЯ, РОДИВШЕЙСЯ В ЦЕХЕ.

Сейчас в нашем коллек
тиве развернулось социа
листическое соревнование 
за звание «Мастер высо
кого класса работы». В 
нем принимают участие 
станочники всех специ
альностей. Борьба за это 
почетное право трудная и 
сложная. Итоги ее будут 
подводиться в конце года.

Администрация и цехо
вые комитеты по предва
рительному согласованию 
выдвигают кандидатов 
для участия в заключи
тельном этапе соревнова
ния.

Насколько высоки тре
бования к участникам тру 
дового поединка, говорят 
следующие условия. Пре
тендент на звание побе
дителя должен быть удар
ником коммунистического 
труда, иметь личное клей 
мо контроля за  качеством 
продукции, за год не ме
нее , двух раз добиться 
звания «Лучший по про
фессии».

Кроме того, он обязан 
досрочно выполнить годо
вой план, выполнять рабо

ту высшей сложности, 
принимать активное учас
тие в рационализации и 
изобретательстве, освоить 
смежную профессию, зал и 
маться наставничеством.
. На основании внедрения 

мероприятий личных ком
плексных планов, включа 
ющих повышение произво 
дительности труда, эффек 
тивности производства, ка 
чества продукции будет 
определяться степень ак
тивности участника со>рев 
нования, его «мастеровой 
балл».

Будет приниматься во ' 
внимание и его образова
тельный уровень, общест
венно-политическая дея
тельность, уровень эконо
мической подготовки. Мо
рально-бытовая характе
ристика также имеет не
маловажное значение.

Таким образом, чтобы- 
завоевать право имено

в аться  «Мастером высо
кого  класса работы», нуж 
, но быть высокопрофес
сиональным специалис

том , всесторонне эрудиро

ванным, грамотны** и 
культурным человеком. 
Это нелегко. Надо много 
работать над собой, рас
ширять свой кругозор, 
обогащать память, учить
ся и дерзать.

Итак, впереди — ясная 
цель, честное, трудное и 
благородное состязание. 
Те, кому удастся добить
ся звания «Мастер высо
кого класса работы», бу
дут награждены Почетны 
ми грамотами завода, де
нежными премиями по 
100 рублей и получат 
специальные свидетель
ства. Кроме того, у них 
сократятся сроки для по
лучения квартир.

Такие условия как 
нельзя больше отвечают 
всем тем вопросам, кото-- 
рые мы надеемся решить 
с помощью социалистиче
ского соревнования.

Интервью вел наш вне
штатный корреспондент
А. КАЛАБУХОВ, сотруд
ник отдела научно-техннг 
ческой информации Атом 
маша.

Срочный заказ ГВАРДЕЙЦЫ
О тлично сработал цех нестандар- 

ти зир сван н ого  о б оруд о ван ия  треть
его ко р п уса  Атоммаша в первой д е 
каде ию ля. П р о д укц и и  вы пущ ено  на 
ты сячу четыреста, руб л ей  больш е 
плана. ‘

Н е б о л ь ш и х  успехов добился уча
сто к  8. А , Рзлуты.

А кти вн о е  участие в вы полнении 
срочны х заданий приним али токарь  
М .  Едуш, слесари А. Б ородин  и 
С С ергиенков .

Всего за текущий л<ееяц ко л л е кти 
вы цеха третье го  корпуса  вы пустят 
изделий на 440 тысяч рублей .

А. САВЕЛЬЕВ.

82 рабочих Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода реш или  выполнить задания двух 
лет пятилетки к 60-летию Великого Октября.

На рабочем календаре электросварщика из це
ха по ремонту дорожной техники А ле к се я  Пла
тоновича Крылова— апрель 1978 года. Пересмот
рев свои обязательства, передовой рабочий  взял 
новые. Он решил за три года справиться с пя
тилетним заданием .

В счет января следующего года грудится и 
молотобоец из кузнечно-заготовительного цех» 
Михаил Алексеевич Шамин.

С опереж ением  графика работают токарь Ана
толий Петрович В оронин  и слесарь-сборщик 
Виктор А лександрович  Кабанов из цеха №  4. Они  
достигли отметки— ноябрь текущего года. - *

Т. ХОХЛАЧЕВА,
I инженер ОТиЗ.

ДОСРОЧНО
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ЗВЕНО Н. А. КУЕВДЦ 

1КОМПЛЕКСНОЙ БРИГА- 
IДЫ ПО РАСКРЯЖЕВКЕ 
!ХЛЫСТОВ ИЗ ЛЕСОБИР- 
ЖИ НАМЕРЕВАЛОСЬ 

^ВЫПОЛНИТЬ К 18 СЕН- 
! ТЯБРЯ, КО ДНЮ РАБОТ
НИКА ЛЕСА.
I 17 ИЮЛЯ, НА 62 ДНЯ 
РАНЬШЕ СРОКА, ЗВЕ
НО РАПОРТОВАЛО О 
ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
ДВУХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТ
КИ. ПЕРЕРАВОТАНО 
БОЛЕЕ 83 ТЫСЯЧ КУ
БОМЕТРОВ ЛЕСА.

А. ИВАНОВА,
инженер НОТ.

С новым
ГОДОМ!
Инициатива передово

го экипаж* экскаватор
щиков Н. Пета н о в а ,  
Г. Пахомова и их помощ 
ников Н. Волкова и 
И, Бондарева «Пятилетку 
— за три года» нашла 
горячее одобрение. и 
поддержку в коллективе 
строительного управле
ния механизированных 
работ.

I Так, здесь о выполне
н ии  годовой программ ы  
’рапортовал еще один 
экипаж — экскаваторщи
ки Анатолий Захаров и 
Александр Поздняков.

Передовые механиза
торы ежемесячно пере
крывают плановое  зада
ние в два и более раза.

ПОЛТОРЫ
НОРМЫ

8 социалистическом 
соревновании среди
цехов рестворо - бетон
ного завода по-прежне
му лидирует коллектив 
ремонтно - механическо
го, который возглавляет 
коммунист Владимир 
Моисеевич Пестрое.

В авангарде соревну
ющихся и комсомоль
ско-молодежная смена 
растворного узла, руко
водимая комсомольцем 
Василием Яковлевым. 
План первого полугодия 
этот коллектив выполнил 

[на 113 процентов.
Рекордной выработки 

добились молодые рабо 
: чие на. прошлой неделе. 
Они выдали 958 тонн 

! раствора при  плане 633 
тонны.

Так же. а полтора ра
за перекры ли  недельное 
задание и рабочие из 
смены коммуниста Вале
рия К'ондратьевича Ло- 
бачеаа.

Я. НИКОЛАЕВ.

•  РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

ПЕРЕЛОМ
Цех древесностружеч

ных плит на Волгодон
ском лесоперевалочном 
комбинате долгое время 
был отстающим. Из ме. 
сяца. в месяц он не выпол
нял плана.

Нормы выработки вдесъ 
были самыми низкими по 
объединению, и заработок 
людей удовлетворял. В 
этих условиях не прояв
лялось особой заботы о 
росте производительности 

. труда, и сами нормы ста
ли тормозом к увеличе
нию этого важного в про
изводстве показателя.

В 1976 году в цехе 
произвели ремонт обору
дования. Пересмотрели 
нормы выработки. Но вме 
сто ожидаемого увеличе
ния выпуска продукции, 
произошло все-таки его 
снижение. Если до ремон. 
та в 1975 году было вы
пущено 65,5 тысячи куби
ческих метров плит,_ то 
после ремонта в 1976 го
ду — только 48 тысяч.

Анализ показал, что ре
монт был проведен некаче 
ственно, допущен ряд тех
нических ошибок. Винов
ных наказали, но коллек
тив снова стал отстаю
щим. Остро чувствовалась 
необходимость улучшить 
условия труда, механизи. 
ровать ’ трудоемкие про
цессы.

Партком лесокомбината 
взял дела цеха древесно
стружечных плит под свой 
контроль и сумел моби
лизовать в помощь ему 
все лучшие технические 
силы предприятия. Стал 

. .настоящим штабом по ока
занию этой помощи.

И вот снова ремонт. Го. 
товйлись к нему тщатель
но. Партком, направляя 
реконструкцию цеха, соз
дал семь партгрупп, за 
каждой, из которых был 
закреплен «узкий» уча
сток. Так, партийная груп 
па под руководством 
Н. Жолобова отвечала за 
бункерное отделен и е,
A. Шубина — за работу 
главного конв е й е р а,
B. Елисеева — за ритмич 
кую работу стружечных 
станков.

В каждой партийной 
группе велись дневники, 
в которых было зафикси
ровано все: от причин
простоя до виновника. От. 
четы коммунистов заслу
шивались на партийном 
комитете и бюро:

Администрация комби
ната разработала систему 
морального и материаль
ного поощрения. Напри 
мер, смене, которая пер. 
вой достигнет плановых 
рубежей по выпуску плит 
в течение шести смен под 
ряд. устанавливалась пре
мия- в размере, 600 руб
лей.

И . вот результат. Если

план января—апреля не 
был выполнен, то после 
реконструкции, пря май
ском плане в 5.5 тысячи 
кубических метров плит, 
выпущено 6170, в июне 
— 6150.

Смена О. Яценко, где 
бригадиром Р. Петров, 
первой получила выра. 
ботку, почти равную мак
симальной производитель
ности оборудования — 60  
запрессовок в смену. Май, 
ский план был выполнен 
досрочно. Впервые цех вы 
пустил сверх плана 670  
кубических метров плит. 
Цифра небольшая, но она 
заставила людей пове
рить в машины и собст
венные силы.

Показатели производи
тельности труда не требу
ют комментариев. В ян
варе она составила 82 про 
цента, в мае - нюне бо. 

j.iee 120.
Выработка, несмотря на 

то, что нормы были уве
личены на 20 процентов, 
в июне составила 146,5 
процента. „

Техническое перевоору
жение сказалось и ка ка. 
честве продукции. Сейчас 
выпускается некондицион. 
ных. плит в три раза мень 
ше, чем в начале года.

За счет усовершенство
вания технологических уз
лов улучшилось качество 
поверхности плит, что от
разилось на показателе 
реализации. Если все пять 
месяцев текущего года за 
один квадратный метр 
плиты ПС-3 группй «А» 
потребитель платил один 
рубль 32 копейки, то^сей- 
час он приносит комбина
ту один рубль 52 копей-, 
ки.

Улучшились и условия 
труда.

— Если раньше,— гово
рит бригадир П. Радюкоз, 
— в бункерном отделении 
быЛа сильная запылен
ность, и люди не хотели 
там работать, то сейчас 
ее нет.

В результате технологи, 
ческих усовершенствова
ний изменился и сам ха
рактер труда. Например, 
введение полуавтоматмче- 
ской регулировки осмоле- 
ния стружки сделало этот 
участок работы менее тру 
доемким, труд стал при
влекательнее.

Увеличилась и заработ
ная плата. Она составляет 
в среднем по цеху за 
июнь больше 200 рублей

Выйти из отстающих в 
передовые — сейчас глав 
мая задача, над выполнена . 
ем которой трудится кол 
лектив цеха.

В. ГОРЕЛОВА.
инженер по научной 

организации труда 
лесокомбината.

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш кор#
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т  ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

ш к о л а  м о л о д ы х
П о с т о я н н ы й  рост партий 
х рядов —характерная 

особенность деятельности 
партийной организации 
Всесоюзной ударной строй 
ки. Только в этом году 
кандидатами в члены 
КПСС принято 118 чело
век. В партию мы прини
маем тех, кто делами за
служил признание ком
мунистов, всего коллекти
ва,. кто активно показыва 
ет себя на производстве 
и в общественной жизни. 
Главный наш резерв —■ 
комсомольцы и рабочие— 
передовики производства.

Пополняя свои ряды, 
парторганизация проявля
ет заботу о б . идейной за
калке молодых. При пар
тийном комитете треста 

Волгодонскэнергостро й» 
создана и с января этого 
года действует школа мо
лодых коммунистов.

Занятия проводятся раз 
в месяц, каждую третью 
субботу.

Предметом изучения. яв 
ляются материалы XXV 
съезда партии, как и ре
комендовалось в Отчетном 
докладе Л. И. Брежнева.

Для слушателей шко
лы были, к примеру, про
читаны лекции «Возрас
тание руководящей роли 
партии на современном 
этапе коммунистического 
строительства»’, «Права и 
обязанности ч л е н о в  
КПСС», «Экономическая 
политика КПСС В деся
той пятилетке. Перспек
тивы строительства Атом 
маша в этой пятилетке», 
«Первичная организация 
КПСС— основа партии», 
«Жизнь и деятельность 
В, И. Ленина», «Демокра 
тический централизм— ру
ководящий принцип строе 
ния и деятельности пар
тии» и другие.

Лекции для молодых 
коммунистов читают сек
ретари партийных коми
тетов треста, подразделе
ний и их заместители, 
главные специалисты, 
квалифицированные лек
торы городской организа
ции общества «Знание». 
На предыдущих занятиях 
перед слушателями вы
ступили секретарь парт
кома треста А. Е. Тягли- 
вый, секретарь парткома

«Заводстроя» В. В. Тор- 
.чосин, заместитель глав
ного инженера треста 
коммунист А. С. Шуры- 
гнн, заместители секрета
рей парткомов треста и 
управления строительства 
механизированных работ 
А. Д. Милованов и А. А. 
Мурзнн, лекторы город
ской организации общест
ва «Знание» Н. Г. Зайце
ва и Г. В. Вяльцев и дру
гие.

Занятия обычно строят
ся так: вначале— лекция, 
затем — практическая 
часть (беседа, собеседова 
вне). Содержательной и 
поучительной, к примеру, 
была беседа о прохожде
нии кандидатского стажа.

Наибольшую активность 
на занятиях проявляют 
слушатели — рабо ч и й 
«Энергожилстроя» Ю. И. 
Ковалев, отделочница 
«Жилстроя» Д. Д. Берна- 
товичуте, молодые инже
нерно-технические работ
ники «Жилстроя» А. И. 
Григорьева, В. А. Скорнк 
и некоторые другие. Они 
чаще других задавали 
вопросы, обменивались 
мнениями, участвовали в 
дискуссиях.

Часть слушателей шко
лы в этом году из канди
даток праадта в члены 
КПСС. Среди них механи 
заторы УСМР тт. Филь- 
чуков, Соломон, специа
листы «Ж  и л с т р о я» 
тт. Григорьева, Скорик и 
другие.

Благотворное влияние 
школы, учебы в ней про
является и в том, что со 
стороны слушателей— кан 
дидатов в члены и моло
дых членов КПСС не бы
ло нарушений трудовой, 
производственной дисцип
лины и общественного по
рядка.

Надо полагать, что по 
мере продолжения учебы 
школа будет все больше 
влиять на мировоззрение, 
идейную убежденность и 
общественно -  политиче
скую активность моло
дых коммунистов.

В новом учебном году, 
с возобновлением заня
тий планируется прочи
тать для слушателей лек

ции: «Советский образ
жизни—великое завоева
н и е  социализма», «Про
грам м а КПСС— програм
ма построения коммуни
стического общества», 

(«Организационное строе- 
шие партии», «Основные 
[ положения учета членов 
! и кандидатов в члены 
(КПСС» и другие. Боль
шое внимание будет уде
лено также изучению но
вого Основного Закона 
нашей жизни.

В прошедшем учебном 
году школа насчитывала 
более 180 слушателей. 
Это преимущественно кан 
дидаты в члены и частич
но молодые члены партии 
подразделений треста и 
его субподрядных органи 
заций, кроме «Пром- 
строя», где была создана 
и действовала своя школа 
молодых коммунистов 
За летний период наша 
парторганизация еще по
полнилась молодыми ком
мунистами. Поэтому" наме 
чаем в новом учебном го
ду создать школы моло
дых коммунистов при 
парткомах подразделений 
треста и его субподряд
ных организаций.

Особый упор в н-»зом 
учебном году будет сде
лан на усиление связи те
ории с практикой. Боль
ше будет проводиться 
практических занятий, да
ваться слушателям прак
тических заданий. Улуч
шится материально-техни
ческая база школ моло
дых коммунистов, осна
щенность их технически
ми средствами.

Важное значение мы 
придаем воспитанию у 
молодых чувства ответст
венности за порученное 
дело, дисциплинированно
сти, исполнительности, де
ловитости. С этой целью 
каждому кандидату в чле
ны и молодому члену 
КПСС дается постоянное 
или разовое поручение. А 
за исполнением поручений 
осуществляем постоянный 
контроль.

Это позволяет нам про
верить каждого молодого 
товарища на деле,

Г. ПЕРСИДСКИИ, 
заместитель секретаря 

парткома треста 
«Волгодонск- 

янергострой».

В П

В механическом цехе опытно-экспериментального 
завода фрезеровщика А. Р. Власюка знают как од
ного нз лучших специалистов своего дела. Любую 
работу Антон Романович выполняет с хорошим ка
чеством и в срок. В цехе он работает 15 лет и за 
это время обучил своей профессии свыше 30 уче
ников.

На снимке: А. Р. ВЛАСЮК.
Фото В. Яшина.

•  Областной см отр  н а г л я д н о й  а г и т а ц и и

В НАДЕЖДЕ НА БУДУЩЕЕ
С текстом социалистиче

ских обязательств коллек
тива хлебозавода можно 
ознакомиться на террито
рии предприятия и в ком
нате отдыха. Рядом с 
обязательствами па тер
ритории завода вывешен 
плакат: «Пятилетке ка
чества — рабочую гаран
тию» и пустующий в дан
ное время стенд «Ими гор 
дится коллектив».

В комнате отдыха выве
шены также социалисти
ческие обязательства про
изводственных бригад, 
мехгруппы, инженерно- 
технических работников и 
служащих. Здесь же — 
стенд итогов выполнения 
социалистических обяза
тельств бригадами по ме
сяцам под девизом волго
донцев «Высокопроизво
дительный труд, высокая 
культура производства, 
образцовый общественный 
порядок». К сожалению, 
записей итогов за три ме
сяца второго квартала на 
стенде во время рейда не 
было.

Вся остальная нагляд
ная агитация снята для 
обновления. В комнате от
дыха аккуратно поставле
ны в углу стенды и щи
ты ежедневного подведе

ния итогов соревнования, 
заводской стенгазеты, по
каза деятельности народ
ных контролеров и дру
гие.

Пока что обновлением 
наглядной агитации никто 
не занимается, хотя ди
ректор завода коммунист
A. А. Прощенко заверя
ет, что к августу это бу
дет, сделано.

Непонятно только, что 
мешает выпускать стенга
зету уже сейчас, не до
жидаясь художника.

До юбилея Великого Ок
тября остается не так уж 
много времени, социали
стическое соревнование 
за его достойную встречу 
в самом разгаре. Отсутст
вие гласности, как это 
получилось на хлебозаво
де, является серьезным 
нарушением ленинских 
принципов социалистиче
ского соревнования и ми
риться с этим дальше 
нельзя.

B. ГОРЕЛОВА—дрожже- 
вар, Н. ШАНДРО—член 
КПСС, микробиолог, 
Н. ПУСТОВЕТОВ—член 
КПСС, председатель груп 
пы народного контроля, 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ — 
сотрудник редакции.

н о ш и

В ПРОФСОЮ ЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

-4- Состоялась проф
союзная конференция 
подразделений Мин- 
монтажспецстроя в го 
роде Волгодонске. 
делегаты обсудили 
дачи коллективов п 
разделений Минмо 
тажспецстроя СССР 
городе Волгодонске по 
строительству завода 
Атоммаш в свете пись 
ма Л. И. Брежнева 
трудящимся Ростов 
ской области о работе 
без отстающих.

Ее
38-

V

Были проведены вы 
боры во вновь создан 
ный объединенный по
стройкой и ревнзг 
ную комиссию. Пред* - 
дателем объединенн 
постройкома нзб!
М. А. Гвоздовский.

-4- Рабочий комитет 
лесоперевалочного ком
бината подвел нтогн 
юбилейного соревнова
ния за первое полуго
дие и второй квартал. 
По • группе основных 
цехов первое место ирн 
суждено ранее отста
вавшему коллективу 
цеха ДСП.

-4- Областной штаб 
по технике безопасно
сти на объектах Атом- 
маша заслушал на 
своем заседании отче
ты главных инженеров 
«Заводстроя» и Волго
донского управления 
«•Южстальконс т р v к- 
цня» о состоянии охра
ны труда н техники 
безопасности в этих 
подразделениях. Приня 
ты рекомендации по их 
улучшению.

± Итога социалисти
ческого юбилейного
соревнования за второй 
квартал н июнь подвел 
заводской комитет
профсоюза химическо
го завода.

Завком обсудил так
же вопрос о состоянии 
техники безопасности н 
выполнении плана оз
доровительной работы 
и снижения ‘ заболева
емости в цехах завода 
за первое полугодие.

РАСТУТ РЯДЫ
В партийной организации сиецуправлени'я №  I гол 

назад было 19 коммунистов. Сейчас их 52. Приняты » 
члены КПСС—17, кандидатами в члены КПСС—5. Все 
они прошли кандидатский стаж в нашей партийной орга 
низации.

В юбилейном году ленинские партийные билеты еру* 
чены передовым бригадирам: слесарей-сантехников 
Леониду Ивановичу Ф етисо ву , слесарей-труооукладчи- 
ков—Николаю Я ковлевичу Д орош енко , слесарей Ни* 
колею Николаевичу Чухлий, слесарей-трубоукладчико» 
Анатолию Андреевичу Швыдко, прорабу участка N8 !. 
члену постройкома СУ-1 Александру Ивановичу Бон
даренко.

Кандидатские книжки вручены молодым коммунис
там слесарю-сантехнику из бригады Л. И, Фетисова 
Николаю Георгиевичу Яковлеву, по рекомендации коми 
тете комсомола «Волгодонскэнергострой» Владимиру 
Капранову, Сергею Пушкину, Елизавете Распоповой, 
заместителю секретаря комсомольского бюро УСМР 
Надежде Гончаровой.

В. КАЗАЧЕНКО, 
секретарь партбюро.

За короткий срок, всего один год, почти вдвое вы
росла партийная организация СМУ-7.

На днях партийные билеты получили елесарь-трубо- 
укладчик Анатолий Александрович Соломон и газо- 
электросварщик Ю рий Васильевич Сугоняк.

Пять строителей Атоммаша стали кандидатами • 
члены КПСС.

Н, ВАСИЛЬЕВ.

Р ЕД АКЦ ИИ

ОТВеЧАЮТ
„ О т  п а р т к о м а  до бригады"

Партийный комитет уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» в от
вет на статью Л. Царего- 
родцева «От парткома до 
бригады», опубликован
ную в газете «Волгодон
ская правда» в № 85 за 
1 нюня 1977 года, сооб
щает, что факты подтвер
дились.

В статье отмечалось, 
что стнль работы партко
ма требует улучшения, 
что в СМУ-10, СМУ-11,
СМУ-16 управления строи 
тельства «Заводстрой!» в 
апреле не справились С 
выполнением плана строн 
тельно-монтажных работ, 
не налажена учеба брига
диров.

Сейчас заканчивается 
формирование коллекти: 
ва СМУ-16 (начальник
В. М. Черепанов, секре
тарь партбюро С. К. Хо
мутов). В. мае было пере
крыто апрельское отста
вание, а в нюне план стро 
нтельно-монтажных работ 
перевыполнен.

Также улучшило работу 
и СМУ-10 (начальник
В. Ф. Стадников, секре
тарь партбюро В. А. Хар
ченко), где в мае план 
строительно - монтажных 
работ собственными сила
ми и по генподряду был 
перевыполнен, а за первое 
полугодие выполнение 
плана по генподряду со
ставило 131,7 процента.

Особую заботу н трево
гу вызывает положение 
дел в СМУ-11 (начальник 
А, В. Лебедь, секретарь 
партбюро Г. П. Марты

нов), хронически отстаю
щим на строительстве 
очистных сооружении во
ды первой очереди заво
да Атоммаш.

В настоящее время ад
министрацией главка

«Главзаводспецс т р о й »  
j Минэнерго СССР, треста 
«Волгодонскэнергостро й» 
и управления строитель
ства «Заводстрой» разра 
ботан конкретный график, 
согласно которому очист
ные сооружения должны 
быть введены в строй 15 
сентября 1977 года.

Приказом управляюще
го трестом «Волгодонск
энергострой» утверждены 
мероприятия, обеспечива
ющие выполнение этого 
графика, предусматри
вается укомплектование 
| СМУ-11 рабочими, свое
временная поставка ме
таллоконструкций и сбор
ного железобетона, обес
печение объектов авто
транспортом и строитель
ной техникой.

Партийный комитет уп
равления строительства 
«Заводстрой» 13 июля 
1977 года провел выезд
ное заседание в СМУ-11, 
на котором обстоятельно 
н детально разобраны 
причины отставания СМУ- 
11, н за срыв графика 
сдачи очистных сооруже

ний воды под монтаж обо 
рудования, начальнику 
СМУ-11 члену КПСС
А. В. Лебедю объявлен 
строгий выговор.

Партийный комитет уп
равления строительства 
«Заводстрой» берет под 
свой контроль выполнение 
графика строительства 
очистных сооружений, 
комплектации объектов 
подразделениями управле
ния строительства «За
водстрой», субподрядны 
ми организациями и заказ 
чиком.

С 18 мая по 10 июля 
1977 года в учебном ком
бинате треста повысили 
свою квалификацию 15 
бригадиров управления 
строительства <Завод- 
строй». Они углубили 
свои знания технологии 
опалубочных, арматурных 
и бетонных работ, по гео
дезии и электротехнике.

А. СОЛОВЬЕВ, 
заместитель секретаря 
парткома управления 

строительства 
«Заводстрой».
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ИДЕТ ХЛЕБ
НА ПОЛЯХ СОВХОЗА- 

ЗА ВО ДА  « ЗА Р Я »  Н А ЧА 
Л А С Ь  У БО РК А  У РО Ж А Я . 
ДОЖ ДИ М ЕШ АЮ Т ХЛЕ150 
РО БА М , НО ЛЮ ДИ ПРО
ТИВОПОСТАВИЛИ ПОГО
ДЕ СВОЕ УМ ЕНИЕ. О Р
ГА Н И ЗО ВАН Н О СТЬ И ДО
БИ ВА Ю ТС Я ВЫСОКИХ 
РЕЗУ Л ЬТА ТО В .

ТАК. УБО РО  Ч  Н Ы П 
ЭКИП А Ж  В. ВОРОНЦОВА 
И Ю. ГАИДА ЗА  ПЯТЬ' 
Д Н ЕЙ  П О ДО БРА Л ХЛЕБ 
С 64  ГЕКТА РО В, НАМ О
ЛОТИВ П РИ  ЭТОМ 1090 
Ц ЕН ТН ЕРО В  З Е Р Н А .

НА КОСОВИЦЕ ТОЖ Е 
ЕСТЬ СВОИ П ЕРЕД О ВИ 
КИ. ЭТО М ЕХ А Н И ЗА ТО 
Р Ы  И. Д ЕРК У Н С К И И  И 
II. СЕВА СТЬЯН О В. С Н А 
ЧАЛА У БО РК И  ОНИ СВА 
ЛИ ЛИ  Х Л Е Б  НА  21 2  ГЕК
ТАРАХ.

НА  ТОК СОВХОЗА-ЗА- 
ПОДА « ЗА Р Я »  У Ж Е  ПО
СТУПИЛО 215 ТОНН Х Л Е
БА,

Н. АНОСОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ЗАВКОМА  
ПРОФСОЮЗА.

Монтажники треста 
«Теп л о э к е  p r o -  
монтаж» ведут монтаж 
оборудов а и н я на 
ТЭЦ-2. Опытные спе
циалисты, на счету ко
торых не одна крупная 
стройка, с высо
ким качеством ведут 
монтажные работы.

Ъ1а снимке; бригадир 
Ю. Д. ХОТУЛЕВ и 
монтажник Г. А. ВОН- 
ЦЕН.

Фото В. Яшина.

3 . ВОЗЧИКОВ, 
олектрослесарь 
Волгодонского 

монтажного 
управления треста 

«Южтехмонтаж».

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

М. ГРУДИНИН, 
машинист автокрана.

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

никул.

А. НИКИТЕНКО, 
начальник участка.

ОБСУЖДАЕТ БРИГАДА
• основной ЗАКОН нашей жизни 

ВНОШУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

БРИГАДА КАМ ЕНЩ ИКОВ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВ
ЛЯЕТ ДМ ИТРИИ ФЕДОТОВИЧ СМИРНОВ, ПО ПРА
ВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧ Ш И Х  В ПМ К.1044. 
ЗНАНИЕ ДЕЛА, ДИСЦИПЛИНА, КОЛЛЕКТИВИЗМ -  
ВОТ ЧЕРТЫ, ХАРАКТЕРНЫ Е ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕ- 
НА ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА. БРИГАДЕ ПОРУЧАЮ Т  
САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ РАБОТЫ.

КОГДА АГИТАТОР А. ТКАЧЕВА ПРИНЕСЛА В 
БЫТОВКУ ГАЗЕТУ С ПРОЕКТОМ КОНСТИТУЦИИ. 
ВОКРУГ НЕЕ СРАЗУ ОБРАЗОВАЛСЯ КРУЖ О К, 
КАЖДОГО ВЗВОЛНОВАЛИ ЭТИ СТРОЧКИ ДОКУ
МЕНТА, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ЗАКОНОМ Ж ИЗНИ.

МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕКОТО
РЫМ ЧЛЕНАМ БРИГАДЫ ВЫСКАЗАТЬ СВОИ МЫС
ЛИ НА СТРАНИЦАХ НАШ ЕЙ ГАЗЕТЫ.

В. СМИРНОВ:

Очень верное положение 
зафиксировано в проекте 
Конституции в статье 13, 
что... общественно полез
ный труд и его результа
ты определяют положение 
человека в обществе. Я 
каменщик. Рабочий чело
век. Уже двадцать пять 
лет работаю на стройках. 
За труд награжден гра
мотами, медалями, ордена 
ми. Сознание того, что 
мой труд нужен, что по 
труду оценивают человека 
и это закон нашей жизни, 
вдохновляет' меня рабо
тать еще лучше.

П. ЕМЦЕВ:

В проекте Конституции 
сказано, что ...вся власть 
в СССР принадлежит на
роду. Народ осуществля
ет государи в е и н у ю 
власть через Советы на
родных депутатов, состав
ляющие политическую ос
нову СССР. Этот пункт 
мне особенно дорог и бли
зок. Ведь меня недавне 
избрали депутатом город
ского Совета. Большая 
честь и ответственность. 
Уже приступил к исполне
нию своих обязанностей 
и буду работать так, что
бы оправдать доверие лю
дей.

В. БИРЮКОВА:

Предоставление прав
женщине таких же, как и 
мужчине — это великое 
завоевание революции. Но 
согласитесь, что путь к 
равенству все-таки лежит 
через неравенство. Ведь 
женщина выполняет боль
ше обязанностей, чем 
мужчина, если брать об
ласть быта и семьи. Я 
имею в виду многодетных 
женщин. Из-за детей мно
гие женщины не участву
ют в общественной жиз
ни. Мало времени остает
ся и на воспитание детей.

Эти явления, что греха

таить, отрицательно влия
ют на рождаемость, на 
микроклимат семьи. По
этому женщины нашей 
бригады считают необхо
димым дополнить статью 
41, где говорится, что пра 
во на отдых обеспечивает
ся... следующими словами: 
сокращенной продолжи
тельностью рабочего вре
мени для многодетных 
женщин.

Е. НИКОНОВ:

Источником дохода в на
шей стране является за
работная плата и общест
венные фонды потребле
ния. Это положение запи
сано в Конституции. Мы 
получаем по труду. Но в 
данный момент ’заработ
ная плата в нашей брига
де малая, скажем прямо. 
И такое заявление дикту
ется не потребительской

ституции о труде считаю 
ту, где говорится о праве 
каждого работника на уча 
стяе в управлении произ
водством.

Надо всем более требо
вательно спрашивать, не 
взирая на лица, за органи
зацию и успех общего де
ла на рабочих собраниях, 
заседаниях профсоюзных 
и партийных комитетов, 
шире участвовать в рабо
те органов народного конт 
роля.

Ю. ЮДИН:

В статье 21 сказано, 
что... государство заботит
ся об улучшении условий 
труда, о сокращении, а в 
дальнейшем и полном вы
теснении тяжелого ручно
го труда на основе ком
плексной механизации и 
автоматизации.

Действительно, с каж
дым годом строителям 
легче работать, так как 
приходят на помощь ма
шины. Однако у нас еще 
существует и такая меха
низация, что «кнопку наж 
мешь, а спина мокрая». 
Я имею ввиду тот факт, 
что у нас не хватает 
средств малой механиза
ции. Эти механизмы назы 
ваются только малыми, а 
цифры по экономии вре
мени, производительности 
труда и т. д. они дают 
большие. Конечно, в ПМК 
думают о механизации.

психологией, как думают £ '0 часто все «дамами» и
любители навешивания 
ярлыков, а чисто рабочей 
совестью. Сколько мы те
ряем дорогого рабочего 
времени из-за .плохого 
снабжения раствором, кир 
пичом, нечеткой органи
зацией труда, слабой базы 
средств малой механиза
ции? Все это сказывается 
на ритмичности работы, 
сроках сдачи объектов, 
качестве, а следовательно, 
на социальном обеспече
нии людей.

Право на труд, принцип 
распределения по труду 
— это важнейшие законы 
нашей жизни. Но их вы 
полнение часто зависит 
от «случайных» факторов. 
Но эти случайные факто
ры —< следствие чьей-то 
недобросовестности. По
этому очень важным до
полнением к статьям Кон-

кончается. Например, сей
час для подвозки кирпича 
нэ кладку мы используем 
обыкновенные тележки. 
По форме не такие, какие 
мы видим в старом кино, 
а по сути своей — преж
ние.

Мне думается, что вне
дрение новых методов тру 
да в производство, про
грессивной технологии, 
сведение до минимума за
трат ручного труда по
средством механизации 
работ должно стать зако
ном для каждого произ
водственника — от рабо
чего до руководителя. И 
это положение надо, зафик 
сировать в нашей Консти
туции;

Материал подготовил
В. ЧЕРКАСОВ — 

корр. «ВП».
. ОТ РЕДАКЦИИ: А КА К В ВАШЕМ НОЛЛЕНТИВС 

ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОЙ СОВЕТ
СКОЙ КОНСТИТУЦИИ? КАКИЕ БЫЛИ ВЫСКАЗА
НЫ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

МЫ ПРИГЛАШ АЕМ ВАС, УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕ
ЛИ, РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ В СВОИХ ПИСЬМАХ  
НА СТРАНИЦАХ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ».

Колонка 
рационализатора

Должность 
творческая

Инженер планового 
отдела УСМР Людмила 
Васильевна Садкова 
рассказала, что в этом 
году подано сорок ра 
цнонализаторских пред 
ложений. Внедрение 
только трех из них да 
ло экономический эф 
фект 41817 рублей.

Запевалами в рацио 
нализаторской работе 
как и положено, высту 
пают инженеры управ
ления строительства 
механизированных ра
бот. И в первую оче 
редь те, на ком лежит 
ответственность за 
большой участок рабо
ты, за управление в 
целом. • ,,L

Заместитель началь
ника технического от
дела треста «Волго- 
донскэнергос т р  о й» 
Т. Г. Коваленко пред- 
лояшла изменить схе
му подключения теп
лосети в первом юго 
западном микрорайоне 
старой части города 
Экономия от внедрения 
ее предложения соста 
виЛа 9 тысяч рублей.

Главный инженер 
спецСМУ-1 Г. Г. Гри
бов изменил обвязку 
центральной насосной 
и ливневых емкостей, 
их подключение к су
ществующему водопро
воду. Экономический 
эффект составил 17614 
рублей.

Инженерно • техни 
ческие работники Г. А. 
Батышев. П. И. Яку
нин, А. И. Голоступец,
В. А. Павлов изменили 
количество деформаци
онных швов по водо 
пропускному сооруже 
нию. В результате 
сэкономлено 15203 
рубля государственных 
средств.

Не поддаются подсче
ту экономического эф 
фекта рационализатор 
ские предложения глав 
ного сварщика Сергея 
Михайловича Зорина. 
Например, прибыл 
пневматический молот 
без масляного насоса 
По всей области тако
го насоса не нашлось. 
Сергей Михайлович 
предложил свою схему, 
смазки молота с ис
пользованием сжатого 
воздуха от самого мо
лота. Система смазки 
собрана и испытана.

Второй пример. Име
ется сварочный выпря
митель ВДМ-1601, но 
без балластных реоста
тов. Девять таких при
боров Зорин изготовил 
сам из асбоцементных 
труб и нихромовой 
проволоки, тем самым 
обеспечив источником 
питания 18 сварочных 
аппаратов на двухсмен
ную работу.

При острой нехватке 
сварной техники в 
СУМР Сергей Михай
лович предложил ис
пользовать генератор 
ПСС-5001 для ручной 
дуговой сварки, пред
варительно изменив 
электрическую схему 
возбуждения и под- 
магничиваиия.

Таких предложений 
много и у других спе
циалистов, думающих 

производстве. Ведь 
инженер — должность 
творческая.

Н. ЯСТРЕБОВ, 
наш внешт. корр.

Диплом
ВДНХ

Главный комитет Вы
ставки достижений на
родного хозяйства
СССР наградил коллек 
тив Волгодонского 
опытно • эксперимен
тального завода дипло
мом Первой степени за 
разработку грейдера 
«СД-107».

Кроме того, большая 
группа рабочих на
граждена медалями вы 
ставки. Так, золотую 
медаль получил на
чальник бюро новой 
техники Николай Кузь
мич Щеглов, серебря
ную — мастер участка 
новой техники Василий 
Григорьевич Кабанов.

Бронзовые награды 
вручены рабочим, при. 
ннмавшим участие в 
создании опытной се
рии грейдера «СД- 
107».

Н. БОЛДЫ РЕВ, 
главный инженер 

завода.

Тракторист высокого 
класса Геннадий Алек
сеевич Какшнн пришел 
на строительство Атом- 
маша в числе первых 
и is Тех пор он — ее 
бессменный рядовой. 
За эти гЪды тысячи 
тонн грунта перерабо
тал его экскаватор, в 
самую гущу дел бро
сался его бульдозер, а 
в последние полтора 
года 40 - тон н ы и 
«К-700», руководимый 
нм, доставляет на объ. 
екты тяжелые негаба
ритные грузы.

Дело это не из лег
ких. Только трал «Ки
ровца» имеет 32 коле
са. А стройка есть 
стройка, поэтому неред 
ко приходится менять 
проколотые скаты. Это 
— единственная причи
на ремонта, и то она 
устраняется на месте.

Сегодня в СУМР-2 
четыре таких тракто
ра. Но если возникла 
вдруг где-то необходи
мость в его мощной ма 
шине, Геннадий Алек
сеевич в любое время 
сядет за рычаги и по
ведет свой «Кировец» 
на самый горячий уча
сток работ, туда, где 
нужен, где его с не
терпением ждут.

Г. СМИРНОВА.
Фото автора.



• П и с ь м о  в г а з е т у

СКАЖЕМ: «НЕ СМЕТЫ»

I Аавтодорожный мост 
через оросительный ка
кал строит мостоотряд 
№ 10. Бригада В. Г. 
Исаева взяла обязатель 
ство выполнить все ра
боты в установленные 
сроки.

На снимке: бригадир 
В. Г. ИСАЕВ и кранов
щик В. Л. ЗАКУТ- 
СКИИ.

Фотэ В. Яшина.

В больницу обращаются люди, 
ставши* жертвой безжалостного, 
преступного и беспричинного избие
ния. «Шел по улице, подошли парни, 
попросили закурить, а потом удари
ли сзади по голове каким-то предме
том...» или же «В автобусе пристали 
беспричинно и там же начали биты».

Много сил и времени приходится 
отдать восстановлению здоровья по
страдавших.

Воображение рисует субъектов с 
физиономиями, заросшими щетиной, 
тупым взглядом, оскалом прокурен
ных зубов, с длинными руками и от
сутствием интеллекта.

Эти ж* парни современно одеты, с 
милыми девическими кудряшками, 
румяные, улыбающиеся, с огромным

запасом энергии, однако пьяные и 
трусливые: семеро на одного.

Нет необходимости мне, врачу, до
ходить до первопричин их преступ
ной наклонности (пьянство ли, избы
ток энергии, безнаказанность или от
сутствие организованного отпора?). 
Главное то, что они посягают на са
мое дорогое на зем ле—на человека!

Твердо убежден, что в Волгодон
ске здоровые, сильные, умные лю
ди, которые смогут организованно 
предупредить все это. И те, кто при
ехал сюда на стройку, по велению 
своего сердца, должны твердо ска
зать преступникам: «На сметь!».

Н. КОСЕНКО, 
■рач-невролог.

СТО ПРОБЛЕМ ОДНОГО ОБЩЕЖИТИЯ
ИХ МОЖНО РЕШИТЬ, ЕСЛИ СТРОИТЕЛИ ВОЗЬМУТ НА ВООРУЖЕНИЕ ОПЫТ ЗАНОДЧАН

День молодого рабочего 
начинается рано. Нужно 
успеть разогреть завтрак 
или приготовить его. В 
общежитиях треста «Вол- 
годонскэнергострой», что 
расположены в новом го
роде, это выросло в проб
лему в связи с тем, что 
г?з отключен, буфетов, 
филиалов столовых нет. 
Затем, успешно преодолев 
«автобусный» барьер, во
время оказаться на рабо
чем месте. Отработав сме
ну, строитель возвращает
ся в свое жилище. Каким 
бы он хотел его видеть?

Наверное, таким, как у 
рабочих завода Атоммаш; 
чистым, светлым, уют
ным, с подключенным га
зом, с холодильником на 
каждую квартирную сек
цию, с шахматным клу
бом, гостеприимным крас
ным уголком, комнатой 
для занятий. Что видит 
строитель сегодня? Тумбо
чек нет, вешалок, не го
воря о шкафах, — нет, 
электроплитку и электро
лампочки каждый покупа
ет сам.

Проблема: где пообе
дать? В столовую СМУ-1 
лВолгодонскэнергож и л- 
строя» не пускают: не
наш, говорят. Вечером в 
магазине пусто. Наступа
ет вечер, время отдыха, 
как его проводить? .

В. Иванов, плотник-бе
тонщик СМУ-9 «Завод- 
строя».

— Я приехал сюда по 
собственному желанию. И 
стройка мне нравится. 
Только вот не- согласен я 
так жить. Проблема 
посмотреть телевизор, 
проблема — почитать кни
ги (библиотека но-вого го
рода скудная). Живем-то |

не в тайге, не на БАМе. 
На свидание с девушкой 
некуда здесь пойти. Ведь 
в старую часть города не 
наездишься.

Если пошел в кино, то, 
значит, вернешься не рань 
ше полуночи. И таких 
проблем сотни...

СПРАВКА «ВП>!
В новом городе рас

положено общежитие 
завода Атоммаш. За 
четыре месяца членами 
совета общежития сов
местно с жильцами из
готовлена наглядная 
агитация, создан шах
матно-шашечный клуб, . 
проведен турнир. Выну 
скается стенгазета. Уст 
ные журналы. Обору
дована фотолаборато
рия. Готовятся творче-: 
ские конкурсы поэтов, j 
прозаиков, художни- ( 
ков, певцов.

В. БОИКОВ, плотник- 
бетонщик («Промстрой»),

— Мы можем многое 
сделать сами, ни, от чего 
не отказываемся. Но ведь 
есть же люди, которые 
по долгу своей службы 
должны вспомнить о нас... 
Совет общежития только 
чистоту проверяет. На 
этом вся его работа и за
канчивается...

СПРАВКА «ВП»
В общежитии завода 

Атоммаш состоялось 
собрание по обсужде

нию проекта Конститу. 
ции СССР.

Взяли обязательство: 
70 процентов комнат 
сделать комнатами об
разцового порядка; бо
роться за звание «Об
щежитие образцового 
порядка».

А. ШАМИН. бригадир 
комплексной бригады ка
менщиков СМУ-5 «Пром- 
строя».

— Никогда никого из 
руководителей стройки мы 
не видели здесь... Нет 
здесь хозяев...

СПРАВКА «ВП»
По существующему 

положению в ведомст
венных общежитиях 
обязаны бывать руко
водители организации, 
члены партийных орга
нов, комсомольские ор
ганизаторы, представи
тели профсоюза. А от
ветственные работники i 
отдела быта и ЖКК i 
здесь должны быть хо- j 

' зяевами.

МНЕНИЕ «ВП*.
Иждивенческих настрое

ний у ребят нет. Вот та
кой факт говорит за них: 
пришли из соседнего сов
хоза парни и предложили:

«Давайте построим танце
вальную площадку?!» Со
гласились. Пришли на ме
сто. Выяснили, что нужно 
материалы для это^ танц
площадки принести со 
стройки, своровать. Отка
зались. На этом все и 
закончилось.

Два общежития нахо
дятся в новом городе. 
Разделяет их только не
большая территория. Но 
насколько разные они...

И различие их прежде 
эсего в отношении руко- 

i водителей стройки и заво- 
- j да к людям, к их быту и 
! отдыху.

С кого спросить за рав
нодушие? Жалобы строи
телей остаются без внима
ния в отделе быта треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», в подразделениях 
треста, словом, везде, ку- 

обращались рабо-да ни 
чие.

С.

Т. КЛИМЕНКО, 
корр. «Знамени 

строителя». 
КОЛЧИНСКАЯ, 
наш спец. корр.

«ВП» ПРОСИТ ОТВЕТИТЬ:
В. Н. Соловьева, начальника отдела быта 

треста «Волгодонскэнергострой»,
В. В. Тростанца, начальника жилищно-ком

мунальной конторы «Волгодонскэнергостроя».
Возможно ли улучшить бытовые условия в 

общежитии № 17 (новый город)? Что для это
го необходимо?

A. Марченко. заместителя председателя 
пострбйкома ВДЭС,

B. Коленкина, секретаря комитета комсомо
ла стройки.

Почему забыты профсоюзом и комсомолом 
все общежития Всесоюзной ударной комсо
мольской? Какие меры думает принять коми
тет комсомола и комсомольский штаб стройки 
для улучшения быта и отдыха молодых стро
ителей? Кто должен подумать об организации 
спортивных соревновании и игр в новом го
роде?

ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА
Выйдя на дежурство, члены народной Дру

жины рабочие УСМР Н. Ф. Грншанков и В. Л. 
Атрощенко заметили КрАЗ 18-13 РДВ, во
дитель которого был явно пьян. Навстречу ему 
двигался переполненный маршрутный автобус. 
Рискуя жизнью. дружинники вскочили в 
КрАЗ и остановили машину. Авария была 
предотвращена.

О мужественном поступке дружинников в 
управлении строительства механизированных 
"работ сообщил инспектор дорнадзора, старши
на милиции А. Ф. Пасечников.

Н. КОРШУНОВ.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ
Это был ебьгчный 

день дежурства добро
вольной народной дру
жины спецуправлення 
Л? 1 У.СМР трест г 
*.Волгодонскэне р г с- 
строй».

Слесарь - трубоук
ладчик Василий Атро
щенко и инженер по 
технике безопасности 
Николай Федорович 
Гришанков следили за 
правопорядком в рай
оне железнодорожного 
вокзала.

И вдруг спокойную 
вечернюю тишину взо
рвал скрежет металла. 
Дружинники увидели, 
как огромный КрАЗ 
со всего маху уткнулся 
в рейсовый автобус 
«ВДЭС — Цимлян
ская», только что взяв 
ший пассажиров, но 
еще не успевший тро
нуться с места, и пота
щил его туда, где зия
ла яма незаконченного 
подземного перехода.

Положение стало уг

рожающим. Н» раз
думья времени не оста
валось. Считанные се
кунды — и находив
шийся ближе к месту 
происшествия Василий 
Атрощенко подбежал к 
могучему КрАЗу, веко 
чил на поднониу и рва
нул на себя дверь.

Пьяный водитель ма
шины поЛ|улен;ад на 
руле, не в силах спра
виться с управлением. 
Василий оттолкнул его 
безвольное тело, мгяо- .-V 
веино выжал муфту 
сцепления... КрАЗ ос
тановился в несколь
ких метрах от перехо
да. Николай Федоро
вич Гришанков увел 
затем машину в безо
пасное место.

Так находчивость и 
смелость работников 
спецуправлення спасли 
жизнь пассажиров и 
технику.

И. ВУРАВЛЕВ, 
начальник опорного 

пункта охраны 
общественного 

порядка.

ф Пионерское лето  ,
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
Во всех отрядах «Маяка» прошел конкуре  на лучше

го чтеца.
Во втором отряде, например, в нем приняли участи* 

почти все ребята. Но победили самые лучшие — Оля 
Абрамова (первое место) и Леня Петраших (второе).

Скоро состоится общелегерны* конкуре, и еейча* 
ребята усиленно к нему готовятся. )

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
«Сегодня—не сбор, 
сегодня—спор, 
сегодня—серьезный, 
мужской разговор»—• 

гласила днем «молния». А  вечером, после отбоя мель  
чишкм четырех старших отрядов совершенно незаметно 
для других собрались на маяке. О чем говорили они 
тоже совершенно секретно. Но, говорят,—о дисципли
не, об организации мероприятий и о другом.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТДЫХ
На выходные дни я | электроэнергию без

каждой семье намечается 
целый ряд домашних «ме
роприятий» — стирка, 
глажение, уборка помеще
ний. Да многие из нас не 
прочь и у голубого экрана 
отдохнуть или радио по
слушать.

Но городская ялектро- 
сеть устраивает нам в эти 
дни «часы отдыха»— в по
селке Ново-Соленом от
ключают подачу электро
энергии. А нет ее, нет и 
воды, не работают холо
дильники, (а на дворе 
+  25, +  30 градусов).

Причем, отключают

•ся 
ких цредуцреждеяяй.

И вот еще что: нет
энергии, не работает н те
лефонная связь с городом, 
А если пожар? Или тяж е
лое заболевание? Где обе
дать рабочим деревообра
батывающего завода (они 
работают и по субботам)? 
А ведь столовая без 
электроэнергии тоже н* 
работает!

Н. ЗУ РИН, 
житель пос. Ново- 

Соленый.

Редактор В- АКСЕНОВ-

31 ИЮЛЯ -  Ц И Р К  НА СТАДИОНЕ
СОСТОИТСЯ большое цирковое представление при 

участии мастеров советского цирка городов: Краснояр
ска, Новосибирска, Перми, Запорожья, Киева и Росто
ва-на-Дону.

В ПРОГРАММЕ принимают участие лауреаты Все
союзного конкурса артистов цирк* Геннадий Воличен- 
ко, Михаил Кунаковский, Владимир Аванесов, Елена 
Аванесова, Нинолай Тощев, Жорж Шаненио, Римма 
Близнкж.

В ПРОГРАММЕ принимают участие дрессировщики 
медведей, собак, обезьян.

Начало представления в 17 часов.
Билеты продаются в кассах ДК «Октябрь» я ста

диона.

Г» 
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
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