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ПО З Е ЛЕ НОМУ  
С В Е Т О Ф О Р У
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА А. МОСКОВЦЕВА ВЕДЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА № 2 В НОВОМ ГОРОДЕ. НЕ
ДАВНО ОНИ ОБРАТИЛИСЬ С ПИСЬМОМ К НОЛЛ Ш И -  
ВУ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА, В КОТОРОМ 
ПРОСИЛИ УСНОРИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА.

ЭТО ПИСЬМО БЫЛО РАССМОТРЕНО НА ПАРТИЙ
НОМ СОБРАНИИ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
И НАШЛО ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК. РЕШЕНО НА ИЗГОТОВ
ЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ДОМА №  2 ПОВЫСИТЬ ПРО- 
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 3 0 ПРОЦЕНТОВ И 
ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАТЬ ДЕТАЛЯМИ ДОМ 
№ 2 Н 15 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВМЕСТО 25 
ДЕКАБРЯ, КАК ПО ГРАФИКУ.

ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ ДОМА БРИГАДЫ А. МОСКОВЦЕВА 
ОТКРЫТА ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА. СЕЙЧАС КОЛЛЕКТИВ 
ЗАНЯТ МОНТАЖОМ ВТОРОГО ЭТАЖА.

ЗА 2 5 0  ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ! =

ЖИЛЬЕ -  УДАРНЫЙ ФРОНТ!
Каждый каменщик бригады И. Дерябкина из ПМК-1044 

укладывал в ноябре свыше двух кубометров кирпича за смену.
Р а внен и е  на п е р е д о в и н о в  со р е в н о в а н и я !

ТАК НАДО 
РАБОТАТЬ

ф> В СЕНТЯБРЕ выработка на одного человека в 
бригаде каменщиков И. Дерябкина из ПМК-1044, ко
торая строит жилой дом № 14, составила 1,9 кубиче
ского метра.

•  В ОКТЯБРЕ каждый каменщик укладывал за 
смену по 2.1 кубического метра кирпича. Ежедневно...

ф  В  НОЯБРЕ бригадой уложено свыше трехсот 
кубометров, Выработка снова выше двух кубичесних 

метров. ■ j •

Иван Степанович Тарасюк не первый год тру* 
днтся бригадиром в столярном цехе управления 
строительства «Жнлстрой». Коммунист, хороший 
специалист, он умеет организовать коллектив на 
выполнение любых задач.

H i снимке: И. С. ТАРАСЮ К (в центре) с чле. 
вами его брнгады В. БЕРД И Ш  и В. ИСТОМИ
НЫМ.

Фото А. Бурдюгова.

Могут делать больше
За первую неделю вах

ты бригада из СМУ-13, 
которую возглавляет 

В. Стрельцов, добивалась 
третьего места в соревно
вании.

На жилом доме К ° 35 
каждым членом этой
бригады было уложено
0,9 кубического метра 
кирпича при норме 0,83

этом же доме добилась 
бригада ' Ю. Супренкова. 
При такой же норме
выработка у них соста
вила 1,1 кубического
метра.

Но эти цифры не пре
дел. Каменщики могут 
делать больше. На своем 
совещании они обещали 
укладывать ежедневно по

Лучшего результата на 1,5 куба.
Значит, на строительстве жилого дома № 35 руко

водители «Жилстроя» недостаточно четко организовы
вают работу служб обеспечения.

180 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

освоено на строительст
ве дома №  22 в квар
тале В-ll нового города. 
Его монтаж ведет брига 
да Г. Гросса. На сегодня 
смонтирован цоколь пя
ти блок-секций, первый 
этаж второй, третьей, 
четвертой блок-секций, 
два этажа на третьей 
блок-секции.

Сегодня бригада от
стает от графика на два 
дня из-за отсутствия 
электроэнергии. Однако 
коллектив бригады уве
рен в том, что постав
ленную задачу —  сдачу 
дома в декабре 1977 
года —  они выполнят. 
Сейчас здесь идет мон
таж дополнительного 
третьего башенного 
крана.

I I  О  . 1  I I  I  I  я
ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КАМЕН

ЩИКОВ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ПОД ДЕВИЗОМ «ОБЪЕКТАМ ЖИЛЬЯ 
И СОЦКУЛЬТБЫТА— УДАРНЫЙ ФИНИШ» ПЕРВЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА БРИГА
ДА ИЗ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 13, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯ
ЕТ ОПЫТНЫЙ БРИГАДИР Н. А. ПОПОВ. ЕЖЕСМЕННО КАЖДЫЙ КАМЕНЩИК 
ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА УКЛАДЫВАЛ. НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ДОМА № 6 ПО 

1,49 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА КИРПИЧА ПРИ НОРМЕ 0,64.
А 26 НОЯБРЯ БРИГАДА ДОБИЛАСЬ РЕКОРДНОЙ ДЛЯ СЕБЯ ВЫРАБОТКИ. КАЖ 

ДЫЙ КАМЕНЩИК УЛОЖИЛ ПО 1,53 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА КИРПИЧА.

Согласитесь, выработка 
ударная. -Такой добива
ются на рабочих местах, 
куда кирпич поступает 
без задержки, кран исп
равен, раствора вдоволь..; 
А  здесь, на строительстве 
жилого дома j\« 14, дале
ко до идеальных усло
вий, Сегодня, например, 
раствор привезли поздно, 
бригада полтора часа про
стояла.

— А если откровенно, 
— горячится Володя Ко
лесников, — то в месяц 
мы неделю не работаем. 
Вот через день-два закон
чатся плиты перекрытия, 
опять будем без дела. Что 
там на КСМ-5 думают, 
непонятно? А мы знаем 
одно, коробка в пять эта
жей должна быть готова 
в декабре. Сами заинте
ресованы в этом. Здесь, 
в этом доме, нам жить. 
Вот и жены приходят нам 
помогать. А КСМ-5 дер
жит. Балконов надо еще 
восемь штук. Четвертый 
этаж закончили, а даль
ше? Углы пятого выло
жим—и снова ожидание...

Волнение было понят
ным. Строители, работали 
в полную силу и такой 
же работы требовали от 
других.

...Бригада пришла на 
этот жилой дом (тогда 
это был просто фунда
мент под пятиэтажку) в 
августе. Сначала, их было 
четверо: В. Колесников,
В. Капутин, Я. Соколов и 
бригадир И. Дерябкнн. 
Потом пришли: «ребята,
которые работать могут и, 
которых мы знали по 
стройкам». Это Э.: Липче, 
нок, В. Вольвач> Г. Сте
пенно, Н. ' Данилкин, 
В. Дьяконов, Ю. Непом
нящих, , А. ; Захарян, 
В. Дробжев.

(Пишите всех, -^сказал ; такое».

передовики).
И вот двенадцать чело

век стали работать. Из 
ПМК-1044 им на помощь 
дали каменщиков..

— Поработали мы с ни
ми вместе и поняли, что 
так дом будем строить 
долгодолго, — рассказы
вает бригадир. — Произ
водственная дисциплина 
там, образно говоря, хро
мает. Часто покидают ра
бочее место.

А наш главный козырь 
— это дисциплина. Если 
работать, то работать, 
если курить, то всем и не 
больше десяти минут.

— Подсобников у нас 
нет, — поддерживает раз
говор В. Колесников. — Я 
внизу работаю: кирпич 
подаю, раствор... а там 
ребята расставлены по 
местам, каждый знает 
свой объект; метраж...

У нас каждый имеет не 
ниже третьего разряда, а 
черновой работы не чу
раемся.

Такого, например, не < 
бывает, что ты,закончил 
и смотришь, как товарищ 
работает. Нет, мастерок в 
руки — и давай помогать.

...За три месяца бригада 
сложила четыре этажа
жилого дома. Это 1200 
кубических метров кир
пичной кладки.

— В  декабре дом будет 
готов, — убежденно гово
рит бригадир. Сидящие 
рядом каменщики согла
шаются: «Будет!».

Они в этом убеждены, 
потому как верят друг в 
друга, верят в себя, как в 
коллектив. Каждый из них 
не считает, что Они рабо
тают хорошо. Володя Ко
лесников говорит: «Мы
уверены, что сейчас надо 
работать именно так—бы
стро, качественно. Время

В П Е Р Ц И
В соревнование ка

менщиков «-Волгодонск- 
энергостроя* по до
срочной сдаче объек
тов жилья и соцкульт
быта включаются не 
только каменщики дру
гих организаций, но и 
штукатуры, н монтаж
ники, н маляры, н 
плиточники своего тре
ста.

Вот победители со. 
ревиования за 28 но
ября.

Первое место: брига
да каменщиков A. Tpv- 
бина из СМУ-1 о
«Промстроя». Выработ. 
ка на одного члена 
бригады — 1,6 куби
ческого метра при нор 
ме 0,77. Это пока луч
ший результат дня на 
строительстве жилья. 
Отмечается четкая ра
бота мастера'В. Кисе, 
левой.

Второе место: каж
дый ■каменщик брига
ды Н. Попова из СМУ- 
13 сделал 'по 1,46 ку
бометра- кладки. Это 
две нормы.

Третье место: плот
ники из бригады 
В. Бардакова (СМУ-3 
•«Жилстрой») сделали 

.по .10 квадратных мет
ров полов при норме 
4,6.

А 26 }юября этот 
результат был вторым 
по тресту. Значит, тем
пы ударной работы 
растут.

Товарищи из брига
ды В. Бардакова! 10 
квадратных метров на 
человека—это уже ма
ло. Вчера — второе 
место, сегодня — 
третье, а завтра...

Среди штукатуров
лучше остальных ра
ботает бригада Д. Ва- 
ланчене из СМУ-13. 
На строительстве жи
лого дома № 6 каж
дый рабочий оштукату 
рил по 13,3 квадрат
ного метра. Это . чуть 
больше двух норм.

бригадир, — у нас все В. ВАСИЛЬЕВ.

ЛУЧШИЕ
Подведены итоги со

циалистического сорев. 
нования за 26 ноября 
по управлению строи- 
тельства «Волгодонск- 
энергожилстрой».

Как и в предыдущие 
дни, лучшей среди
бригад монтажников 
названа бригада А. И. 
Московцева (СМУ-1), 
среди бригад столяров 
—бригада М. К. Алфе
рова (СМУ-1), среди 
бригад электромонтаж
ников—бригада В. А. 
Страхова (СМУ-1), сре
ди бригад плиточников 
—бригада А. Н. Касат
кина, среди бригад ли- 
нолеумщнков — брига
да В. Н. Чукова.



которые бы увлекались 
«зеленым змием».

Александру Ивановичу
Московцеву 40 лет. Появи
лись серебряные HiifM в 
ею черных, как смо;,Ц во
лосах. Но молод он дъшой, 
а это главное. -г

Он хороший учитель, 
или, как теперь принято 
говорить, наставник. 
Очень отзывчивый и доб 
рый человек. Если на 
работе что не так, помо
жет, дома что не так—  
если и не сумеет помочь, 
то посоветует.

Из рассказа монтаж
ника Александра Сазоно
ва о бригадире А. И. 
Московцсве.

Сегодня уже с трудом 
припоминаются разные со
бытия, которые в детстве 
казались самыми главными 
и важными. Но на всю 
жизнь запомнилось родное 
село на берегу полноводной 
Суры, дома, выстроившиеся 
вдоль реки, бескрайняя 
ширь речных лугов II 
запах хлеба, который пекла 
дома мать.

О детстве Он вспоминает 
с грустью: поголодали...
Все Военные трудные годы 
он, несмышленый пацан, 
провел возле матери. Не 
около юбкн, как подума
лось сначала, а в огороде 
и в поле, где вся большая 
семья Московцевых работа
ла на колхоз, на страну, 
на Победу.

Хорошо помнит возвра
щение с войны о т а . Шел 
■.торой послевоенный год. 
1альчншка вырос н не по 
одам был взрослым и 
серьезным —  еще бы, уже 
исполнилось 10 лет!

В  летний теплый вечер 
ж дому подошел солдат и 
сказал мальчишке, стояв
шему у калитки:

—  Шура, ты это?
—  Я, я!.. —  радостно 

пкрича.) мальчишка.
Отцово слово всегда бы- 

о законом. «Учиться!» —  
казал бывший солдат, а 

тыне вновь колхозный сто
ляр. II три старших брата

пришли в школу. Трудно 
было им, переросткам, по
сещать ее вместе с семи- 
летними. И после четырех 
классов братья ушли в кол 
хоз работать.

Саша Московцев был са
мым молодым в тракторной 
бригаде. Но это не мешало 
ему работать наравне со 
взрослыми.

Родни в Первомайском 
много —  считай, полсела. 
J' ид пою из них сгорел 
дом... И вот тогда всем ми
ром пришли строить новый 
дом горемыке. Пришел вме
сте со всеми и Саша. Это 
было его первое знакомст
во с профессией строителя.

Л потом армия. Служил 
в Москве. Там и остался 
после демобилизации. При
шел в «Главмосстрой» в 
1959 году и с тех пор ни 
разу не менял места рабо
ты.

Прекрасные дома Тими
рязевского района столицы 
украшают город. В этих до
мах н труд Александра Мо- 
ековцева, ученика камен
щика, каменщика, звенье
вого.

15 1066 году «Главмос
строй» был первой органи
зацией, отправившейся на 
восстановление пострадав- 

I шего от землетрясения Таш 
кента. И тогда в направле
нии строителя A. iMockob- 
цсва было написано: «мож 
но использовать в качестве 
бригадира». Именно там, 
в Ташкенте, на большой 
многонациональной строи
тельной площадке и нача
лась его бригадирская ра
бота.

Четыре года строил ком
мунист Московцев Ташкент, 
16 каменных пятиэтажных 
#омов и один эксперимен- 

I тальный девятиэтажный 
: стоимостью более пяти мил
лионов рублей, сейсмостой- 
: кии.

Тогда пришла и первая 
правительственная награда

—  орден Трудового Крас
ного Знамени. И была в 
этой награде доля и его 
учителя— каменщика, бри
гадира Николая Федорови
ча Иванова. Это с его лег
кой руки демобилизованный 
солдат Сатпа Московцев по
шел в вечернюю школу, 
это с его легкой руки стал 
первоклассным каменщи
ком. Подкупала в Иванове 
душевная доброта. Он ни
когда не кричал. Возьмет 
эдак тихонько за руку, под
ведет, скажет, что и как 
сделать. Многое для жизни 
взял у него Александр Мо
сковцев. II прежде всего—  
душевный разговор.

—  Подойди к человеку, 
поговори с ним —  разве 
л; он откажет? Ему и не
удобно отказать. Главное в 
работе —  душевный разго
вор, — . так говорил Алек
сандр Иванович, сидя в ма 
ленькой бытовке, что стоя
ла около монтировавшегося 
десятого дома.

Учитель учителю — 
рознь. В школе мы по 
малолетству кого больше 
любим? Того, кто с нас 
меньше спрашивает.

Московцев — добр. Но 
Московцев и принципиа
лен, и требователен. Уж 
если что не так, дер
жись...

Из рассказа монтажни
ка Александра Сазонова 
о бригадире А. И. Мос-! 
ковцеве.

Бригадирская должность 
хлопотная. Руководить 
бригадой, в которой больше 
ста человек, —  ответствен
но. Сто характеров, сто мне
ний и суждений, сто су
деб. II к каждому нужно 
найти подход, с каждым по 
говорить.

Никто никогда не видел 
Московцева сидящим без 
дела. Его трудно застать в

бытовке: бригадирский день 
начинается, когда еще идет 
третья смена, а заканчива
ется, когда на обед уходит 
вторая. Двенадцать часов 
на ногах, но никогда не 
видели и не слышали, что
бы Московцев повысил го 
лос, накричал на человека. 
И в этом он весь— терпе
ние и труд помогут любо
му освоить дело.

Сегодня он чаще всего 
работает на монтаже дома, 
хотя может и столярить, и, 
где нужно, кладку вести, и 
сварить закладные.

Крупноблочные и крупно 
панельные дома Александр 
Иванович начал строить в 
Тольятти. Туда, после Таш
кента «Главмосстрой» при
ехал строить АвтоВАЗ. 600 
тысяч квадратных метров 
жилья построили москвичи. 
И в эти сотни тысяч во
шли и 15 девятизтажных 
домов, возведенных брига
дой А. И. Московцева.

Надо сказать, что для 
Александра Ивановича стро 
ительство панельных домов 
стало своеобразным откры
тием: быстро вырастали
светлые многоэтажные 
«свечки». За ударную рабо
ту в Тольятти, «лучшем 
городе страны», как ска
зал Московцев, бригадиру 
был вручен орден Ленина.

А потом были Наберея;- 
ные Челны, где бригада 
А. И. Московцева была 
признана лучшей сре
ди бригад «Главмосстроя», 
а 60 членов бригады (един
ственной бригады!) удосто
ены звания «Победитель со 
циалистичсского соревнова
ния».

После КамАЗа решил 
Александр Иванович «осте
пениться»: уехать домой, 
в Москву, н строить там 
жилье.

Все планы «нарушил» 
П. А. Гавронин —  началь
ник потока на строительст
ве жилья и в Ташкенте, и

в Тольятти, и в Набереж
ных Челнах.

Он знал Московцева еще 
по Ташкенту. ценил era 
трудолюбие и кропотли
вость в работе.

Александр Иванович рас
сказывал так:

—  Приехал Гавронин, 
сейчас он главный диспет
чер нашего управления, и 
говорит, что стройка такая 
грандиозная, место краси
вое, а какой город будет!.

Приехал я 19 октября.
Тепло, в одном костюме по 
улицам хожу. Рай, елки 
зеленые. Так и остался.

Здесь, в Волгодонске, был 
сначала звеньевым на строг 
нтельстве У НТК «Волго- 
донскэнергожилстроя». Пло 
щадки, дороги делали. А 
дней через десять приказ: 
назначить бригадиром на 
строительство дома Лг 8 в 
старой части города. Тогда 
еще не было этой улицы 
30 лет Победы. Тогда, в 
1975 году, все только на
чиналось.

И все те, кто начал ра
ботать в бригаде А. И. Мо
сковцева в семьдесят пятом, 
и сейчас работают с ним.
«Самая стабильная брига
да» , —  сказал главный 
инженер СМУ-1 «Волго- 
донспэнергожилстроя» А. И.
Лунин.

Начинали они строить 
дом 84-й серии. 11 так и 
остались верны ей. Надо 
заметить, что «Волюдонск- 
энергожилстрой» первый в 
стране освоил монтаж до
мов этой серии. И первой 
стала бригада-! .  ИТ1ШТ- 
ковиева.

Были перебои в снабже
нии, бывало и так, что ме
сяцами сидели на одном до 
ме из-за отсутствия дета
лей. Однако сплоченность и 
дружба бригады позволила 
выдержать псе испытания.
Сейчас скоростшяю мето
дами идет монтаж домов 
этой серии. Так, вместо се
ми месяцев по норме, 
дом Л”: 10, что в квартале 
В-1, был смонтирован, и 
смонтирован качественно, за 
2,5 месяца.

Александр Иванович тре
бователен. Ои несколько раз 
проверит выполнение пору
ченного дела. Если нужно, 
поможет, если нужно, нака
жет.

На вагончике бригадной 
бытовки в дни зарплаты 
вывешивается ведомость, в 
которой указан коэффици
ент трудового участия каж
дого в общем деле.

Бывает, обижаются мон
тажники, сердятся, а бри
гадирского решения не ос
паривают.

Сказать, что все любят 
бригадира, нельзя. Некото
рым претит его требователь 
ность, его умение видеть 
все грехи, нетерпимость к 
пьянству.

Поэтому, наверное, п нет С. КОЛЧИНСКАЯ,
сегодня таких в бригаде, наш спец. корр.

На снимке: одна нз лучших бригад в «Волгодонск- 
энергожилстрое» — бригада кавалера орденов Лени
на и Трудового Красного Знамени А. И. Московцева 
На строительстве 140-ивартирного дома в мнкроран 
оне В-1 бригада ежедневно выполняет план на 
140— 150 процентов, делая до 45 подъемов при пла
не 30. Вы видите (слева направо) передовых мон
тажников А. Сероуса, бригадира А. Московцева. 
А. Акулнчева, И, Антонова, А. Исаева я  А. Са
зонова. ,-■-■* ' < '

Фото В. Яшина.

Я считаю, хороший он 
бригадир. Почему? Труд
но объяснить. Наверное, 
потому, что человек хо
роший.

Из рассказа монтаж
ника Александра Сазоно
ва о бригадире А. И. Мо- 
сковцеве.

Александр Иванович —  
человек неразговорчивый,- 
Он любит pauoialb. I! рабо- 
te — главное ею

К разъездам по кру 
стройкам cip.mw 
и семья. Жена сейчас 
тает рядом, 
управления, и по ве
черам дома иногда проходя! 
«производственные» сове
щания, когда бригадир у 
диспетчера спрашивает «а 
почему н« завезли...?».

Дочь заканчивает деся
тый класс. Ходит на под
готовительные курсы в фи
лиал НИИ.

Здесь же, в Волгодонске, 
работают брат и сестра из 
большой семьи Московце
вых. После смерти старше- 
ю брага, старшим в семье 
стал Александр Иванович. 
Вот и следит он за всеми 
семерыми братьями—и— 
рамн... По-отцовски строго, 
побратски тепло: пусть ха 
рошиии людьми будут.

Александр Иванович не 
мастак рассказывать о се
бе. За него говорит его 
tpyj, труд его бригады, оце
ненный не единожды вым
пелами, Почетными грамо
тами и наградами.

На Атоммаше комплекс
ная бригада А. II. Москов
цева построила тринадцать 
домов.

— Самое приятное, ког
да встречает тебя на ули
це знакомый, тоже строи
тель, и говорит: «Знаешь, 
я в твоем доме живу»... 
Это, елки зеленые, самая 
главная награда, —  и в  
этом весь Московцев, стро
итель, бригадир.

Мне нравится рабо* 
тать в нашей бригаде. 
Народ у нас дружный. 
Да и марну свою дер
жать умеем —  все-таки 
первый комсомольско-мо
лодежный коллектив на 
стройке.

Из рассказа монтаж
ника Александра Сазо
нова о бригадире А. И, 
Московцсве.

Ф  3 0  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»©  2 декабря 1977 года ©

КОММУНИСТЫ 70-х « м м

Рассказ о строителе Александре Московцеве, построившем за 18 лет 
5000 квартир, в которых живет 5000 счастливых семей.
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АТОМ МАШ: ГЛАВНЫЙ КОРПУСА ^ дстречу горвжской^омсомольской *9пф ф пцш ш

н и  Ш И  В Я 1 Щф 58 тысяч квадратных мет
ров проишводственных площадей — 
К 31 ЦЕКАБРЯ

Сдано 100 тысяч нвадратных метров производствен
ных площадей главного корпуса под монтаж оборудо
вания. Но щит пресс-центра не пустует. Сегодня он 
сообщает: «До сдачи 58 тысяч квадратных метров про

изводственных площадей осталось 29 дней».
58 тысяч квадратных метров производственных пло 

щадей— это новые социалистические обязательства 
^■строителей, которые они должны выполнить к 31 де- 

иабря текущего года.
...И вновь продолжается бой... Вереницей идут на 

главный машины с бетоном. Ударная вахта продол
жается.

Есть годовой

i 17 декабря 1976 го- 
• да был сдан в эксплу- 
; ятацию третий корпус 
I завода Атоммаш; 28 
октября 1977 года еда 

| но 100 тысяч квадрат- 
\ ных метров производ- 
I ственяых площадей 
! главного корпуса под 
‘ монта'к оборудования.
; Это главные вехи в ис 
! тории комсомольской 
;организации стройки.
i Сейчас на объектах 
: работает 72 комсомоль 
ско-молодежных кол- 
лектива, на 35 больше, 
чем в прошлом году. 

!Уже есть комсомоль
ско-молодежные участ
ки, смены, специализи 
рованное комсомоль.

премии Ленинского 
комсомола Г. Пиворю- 
нас и В. Сидорякин, 
кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени 
Г. Фомёнио, бригадиры
A. Кроткое, Н. Буцы- 
на, В. Л я ш е н к о,
B. Утоялов и многие 
другие.

В бригадах, которы
ми они руководят, твер 
дая дисциплина, высо 
кие профессиональные 
навыки и политиче
ская сознательность.

Увеличение числа 
комсомольцев на строй 
площадках, молодеж
ных коллективов требу
ет от комитетов и бгооо

*  КОМСОМ О Л Ь .  
СКО - молоде ж н а я 
бригада плотников-бе. 
тонщиков В. Куканова 
нз СМУ-9 досрочно 
выполнила план юби
лейного года.

Бригадой освоено 
472 тысячи рублей при 
плане 438.

д  ВЫПОЛНИЛ госу 
дарственный план 1977 
года участок № 2 
СМУ-11 (начальник 
участка Н. Найда, 
партгрупорг В. Толо- 
хонннкова). Комсо
мольске - молодежные 
бригады А. Зубенко, 
О. Серовой, И. Фомен 
ко, Н. Буцыной вмес. 
те с бригадами В. По
пова н Т. Бердник вы
полняли отделочных 
работ на 829 тысяч 
рублей при плане 822, 
перекрыв годовой ру
беж на 207 тысяч руб
лей.

Наибольший вклад в 
•ту победу внесли от
делочники- бригады 
И. П. Фоменко, кото
рые освоили 229 ты
сяч рублей при годо
вом задании 180.

На пятнадцать тысяч 
рублей перекрыла свои 
обязательства Комсо

мольске - молодежи 
бригада О. Буцыной 

А  МОНТАЖНИ1 
бригады Б. Лопапп 
которые работали 
очистных сооружени 
воды, на семнадца 
тысяч рублей перев! 
полнили свой годов) 
план.

(В САМОГО болын< 
го успеха в выполю 
нин годового заданы 
добилась комплексна 
бригада, которую вог 
главляет Г. Фоменко 
812 тысяч рубле! 
вместо плановых 59( 
— таков итог работь. 
этого коллектива.

*  ВЫ СО КИХ пока- 
яателей добился учас. 
ток № 3 СМУ-9 (на
чальник К. Г. Шкурога 
тов, партгру п о р г 
А. Клепиков). Годоюй 
план перевыполнен на 
39 тысяч рублей. Ос
воено 1 миллион 152 
тысячи рублей.

В  общем успехе »со- 
бенно большая доля 
брнгад В. Буцьжа, 
А. К л е п и к о в а ,  
А. Дрючкова.

П. Щ ЕТНИКОВ, 
член постоянного 

корпоста «ВП» на 
главном корпусе.

Ростверки 
второй очереди
Они выстроены в четы.

ре шеренги. Строгие и 
мощные. Ростверки вто
рой очереди... Их счет 
уже перевалил за сто. И 
одна изящная металличе
ская колонна с алым фла 
гом наверху стоит среди 
ни* как заявка монтажни 
ников: торопитесь, строи
тели!

Строители торопятся, 
вернее, работают. Не
сколько бригад из СМУ- 
16 и СМУ-11 делают-рост 
верки. Первенство среди
них удерживает комплекс 
ная бригада Анатолия Ар 
хнповича Киреева из стро 
ителыю-монтажного управ 
ления № 16.

—Мы вообще-то свар
щики - арматурщики, — 
рассказывает бригадир. — 
А вот здесь стали
плотниками - бетонщика
ми. Но нам не привыкать, 
на стройке все надо уметь.

Сам бригадир лично
многое умеет. И варить, 
и бетонировать... На строй 
ке уже шестой год. как и 
его товарищи В. Немцев 
и Б. Земляков.

А  молодежь прошла хо
рошую школу на первом 
корпусе. Сейчас А. Гриш 
ко, II. Крив о ш а п к о, 
А Ткач, С. Худяков сра
ботают не хуже бригади
ра. Сам ведь их учил.

На вторую очередь 
бригада пришла работать

5 ноября. И до 21-го сде
лали семь ростверков. А 
каждый ростверк — это 
75 кубических метров бе
тона.

— Здесь важную роль 
сыграло настроение брига 
ды,—делится воспомина
ниями Анатолий Архипо
вич.—На первом корпусе 
мы работали на сухом 
месте, в тепле. А сюда 
пришли: концы свай арма 
туры еле выглядывают нз 
воды. Но мы были мо
рально подготовлены и 
потому сразу взялись за 
дело.

Сварили себе металли
ческую опалубку. Это да
ет большую экономию 
времени. За смену опалуб 
ку под ростверки собира
ем, а б о г  рядом, с дере
вянной, уже возятся вто
рые сутки.

Бригада у нас 15 чело
век. Значит, можно рабо
тать в три смены. Бетон 
пока идет нормально. Ко
нечно, трудно вчетвером 
управляться, но сноровка 
и взаимопонимание нас 
! выручают.
| На этой оси бригада 
[А. Киреева свои роствер
ки заканчивает. Перехо
дит на новое место.

—А там удобней рабо
тать, — замечает брига
дир. -Значит. и роствер
ки будем делать быстрее.

В. ЧЕРКАСО В.

шидттлг электростанций. Недав- 
иий военнослужащий Советской Армии, он показы
вает образцы в труде.

На снимке: А. ТРУСЕНКО.
Фото А. Бурдюгова.

лась по-ударномк Ро- 
дились новые иЦна 
которые являются 
годня гордостью Ато 
маша. Это лауреаты

—Г 'ВЛ КС М  совершенство
вания своего стиля ра 
боты.

И здесь у нас есть 
недостатки. Система 
организаторской рабо
ты по выполнению пла 
на «Работать без от
стающих» в комсо
мольских организаци
ях не отрегулирована.

Комсомольске .моло
дежные ' коллективы не 
используются как об
щественно - политиче 
ские организации в де 
ле воспитания моло
дых строителей.

Т. БЕЖ А ЕВ, 
заместитель началь. 
кика штаба Всесоюз
ной ударной комсо

мольской стройки.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ кор
пуса 1 Атоммаша штаб 
♦комсомольского прожектора», 
треста «Волгодонскэнергострой» 
впервые практиковал массовые 
проверки и рейды. В нихучаст 
вовалн одновременна— десятки- 
активистов, которые проверяли 
сразу работу нескольких управ
лений и субподрядных организа 
ций.

Если говорить о количествен 
ной стороне дела, то было про
ведено 33 рейда, 42 контроль
ные проверки, выпущено около 
150 «молний». А за год прожек 
юристами треста проведено 216 
рейдов, выпущено 600 плака- 
тов-смолннй», «тревог», состав 
лено 120 актов.

САМОЕ УЗКОЕ
Качественная сторона рейдов 

«КП» — это действенность. И 
надо признать,' что «молнии», 
сообщения о непорядках руко
водителям управлений, публика 
ции в газетах, где конкретно 
назывались виновники срывов, 
положительно сказались на тем 
пах и качестве работ.

Рейды и проверки активизи
ровали работу комсомольских 
организаций.

Но результаты работа нашего 
штаба могли быть выше, если 
бы городской комитет комсо
мола не самоустранился ,от

участия в работе прожекторис 
.тов- хавста. Сямпуетрлнилнсь-не- 
только от совместных рейдов и 
проверок, в частности, на объ 
ечтах жилья и соцкультбыта, 
даже от помощи в учебе наших 
активистов. А ведь здесь, в уче 
бе прожектористов, в обучении 
ребят новым формам и мето 
дам работ—у нас самое узкое 
место.

В. МИХАЙЛЕВСКИИ, 
начальник штаба «КП» 

Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.

К о н с т р у к т о р ы - [ 
з а в о д у  !

Коллектив конструк
торского отдела химза 
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ закончил раз
работку и техническую 
документацию на ре
конструкцию еще одно 
го технологического уз 
ла химического пред. 
приятия.

Этому отделу, одно
му из первых в заво
доуправлении, было 
присвоено почетное 
звание коллектива•ком 
муннстического труда, 
которое потом успеш. 
но подтверждалось. 
Сейчас ему за достиг
нутые показатели в ра 
боте присвоено имя 
60-летня Великого Ок
тября.

С высокой отдачей 
трудятся на своих мес 
тах ветераны произвол 
ства. Среди них А. Д. 
Дейинкнн, Г. С. Бы
чок, К. В. Семенкина, 
А.' Я. Тимофеева, В. Л. 
Кузьменко и другие. 
Они охотно передают 
свой практический 
опыт другим. Действуя 
совместно, коллектив 
с честью справляется 
со своими обязаннос
тями.

Передвижной
пресс-центр
Машина с громкого

ворителем на крыше 
кузова—частый гость 
в эти дин на объектах 
жилья, соцкультбыта, 
строительстве завода 
Атожваш.

Это передвижной ра. 
дио- пресс-центр, кото 
рый передает рабочим 
полную информацию о 
ходе строительства го
рода и завода прямо на 
объектах.

Г. СМИРНОВА, 
наш внеип. корр.

П О  С П Е Ц З А К А З У
Цеху корпусного обрудования завода Атоммаш пере

дан специальный заказ на изготовление и сборку пор
тальной установки для наплавки торцов, флянцев, во- 
до-водяного реактора— 1000 м парогенератора.
По своему характеру ■ 

степени работы такой за
каз поступил впервые. Вы
полнение его доверено 
бригаде, которую возглав
ляет 0. В. Маричев. Это 
дружный и грамотный кол
лектив, имеющий хорошую 
теоретическую и практиче
скую подготовку.

Прежде, чем приступить 
к выполнению заказа, ■

бригаде состоялось общее 
собрание, на котором шла 
речь о предстоящей работе. 
Принято решение завер
шить ее раньше намечен
ного срока.

Сейчас бригада работает 
е опережением производст
венного графика. Сменные 
нормы выработки система
тически выполняются на. 
120— 130 процентов.

И ТЕНПЫ, И КАЧЕСТВО
Прожектористы «Пюмстро*» про 

вели рейд качества отюдочных ра
бот на объектах ТЭЦ-2. 3*есь в ос
новном работают комсомольско-мо
лодежные коллективы из СХУ-15.

На штукатурке стен второю »та- 
яса с.тул;ебно-бытового корп>а ра
ботает бригада В. Булдаковой.  ̂ по
следние дни этот коллектив выпол
няет ежедневно производствен)-,!* 
задания за 100 процентов. Качест
во работ-, как показала проверка, 
тоже было отличным.

Работой комсомольско-молодежно
го коллектива А. Сухановой мастер

участка довольна. Штукатурка на 
главном корпусе ТЭЦ-2 выполнялась 
аккуратно, качество работ тоже бы
ло хорошим. Лучшей по профессии в 
этот день стала Галина Зданевич.

Бригада Л. Рунде в лабораторном 
зале объединенного корпуса выполни 
ла улучшенную штукатурку стен. 
Левушки работали дружно и весело. 
Качество работ признано хорошим, 
особенно там,\ где трудились В. Мер
кулова, Е. Лихович, Л. Ковальчук.

А. БАЧУРИН, 
начальник штаба «Комсомольского 

прожги тора» «Промстроя».



СТАНУТ
ВОДИТЕЛЯМИ

выть
З Й  В С Е  

В  О Т В Е Т Е

Так можно было бы 
назвать встречу «За 
круглым столом», ко
торая состоялась во 
Дворце культуры «Ок
тябрь». Старшеклассни 
ки школ города встре
тились с юристами го 
рода и области. На 
встрече присутствова
ли прокурор следствен
ного управления Ро
стовской областной про 
куратуры С. Г. Усти
нов, член областного 
суда В. А. Астахор. 
помощник прокурор3 
Волгодонска Ю. М. 
мин, начальник инспек
ции по дела.11 несовер 
шеннолетннх В. Н. Бе
лякова, председатель 
комиссии—н«-долам це' 
совершеннолетних, сек
ретарь исполкома Е. Т 
Хижнякова, старший 
инспектор горотдела 
милиции по делам не- 
совсршенноле т и их  
М. А. Перцев.

В  своих выступлени
ях и С Г. Устинов и 
В. А. Астахов, и KJ. т . 
Фомин рассказали ре
бятам о том, как важ
но не сойти с правиль
ного жизненного пути, 
не оступиться, а если 
оступился кто-то ря
дом, вовремя заметить 
это и протянуть руку
помощи. Советские лю
ди должны помогать 
друг другу. Это закон 
нашей жизни.

О том, что бывает с 
темн, кто посягнул иа 
личность человека, кто 
протягивает руку в оо- 
щественные кладовью 
кто под действием ал
коголя теряет нал со
бой контроль, показа
ны документальные
фильмы: «Быть за все 
в ответе» и «Вернись 
человеком!», которые 
произвели на зрителей 
большое впечатление 
своим жизнеутвержда
ющим звучанием,

Много вопросов зада
ли старшеклассники
старшему инспектору 
угрозыска М. А. Пср- 
цеву.

В  свою очередь,
М А Перцев расска
зал об открытии в го
роде кружка самбо, 
призвал молодежь не 
оставаться равнодуш
ными к тому, что про
исходит вокруг нас

В заключение встре
чи был показан егае 
один документальный 
фильм «Неравнодуш
ные».

Н. МЫТОВА.

трПомогают 
I/ родители

Совсем недавно от
крыла двери для уча
щихся средняя школа 
№  10 Только весной ны
нешнего года ее классы 
наполнились звонкоголо
сой детворой. •
'Вс€м известно, что эф
фективность обучения в 
наши дни зависит от то
го, как оборудованы 
классы и есть ли каби
нетная система в школе.

Учителя и родители 
нашей школы глубоко 
сознают это и дружно 
взялись за оформление 
кабинетов истории, лите
ратуры, физики, химии, 
начальных классов.

Особенно с большим 
желанием откликнулись 
родительские комитеты
1 «А», 1 «В», 2 «А»,
2 «Б». 10-х классов. Мно
го сил прилагают роди
тели Н. С Коханов, Г. В. 
Петров, Л. А. Логинов, 
А. М Ткаченко, В. И. 
Львов. В. П. Мелузов. 
Они проявляют много 
выдумки, тратят много 
сил и энергии в работе 
для школы.

Коллектив учителей 
благодарен им от всей 
души за бескорыстную 
помощь.

В. СТЕПАНОВА, 
член

родительского  
комитета.

Волгодонской горком 
комсомола направил на 
учебу в автошколу 57 
человек. Это будущие 
воины, которые получат 
в школе специальность 
водителя, придут на 
службу в ряды Совет
ской Армии специали
стами, что поможет им 
сразу включиться в бо
евую жизнь армии, бы
стрее стать классными

специалистами, отличны
ми воинами.

Отличники учебы, 
окончив автошиолу, 
будут направлены на 
знаменитый московский 
завод ЗИЛ для про
хождения производствен
ной практики.

Р. АБДРАСОВА, 
инструктор горкома 

комсомола-

Оператор Татьяна Плеханова работает в цехе та* 
буляции информационно-вычислительной ' станции. 
От нее зависит своевременная выдача информации 
предприятиям города, и с любой работой она успеш
но справляется.

На снимке: Т. ПЛЕХАНОВА.
Фото В. Яшин*.

ТРЕСТУ «волгодонсн- 
СЕЛЬСТРОЙ»

для работы в аппарате 
треста

требуются:
инженеры по снабже

нию,
заместитель начальника 

производственного отдела,
инженер проеитно-смет- 

ного бюро.
Обращаться: ул. Ленина.

трест «Волгодонск- 
сельстрой» или к уполно' 
моченному отдела по труду, 
у л ..50 лет СССР, 2.

ОТДЕЛЕНИЮ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ,
ОХРАНЫ
при ОВД Волгодонском 

горисполкома
требуются^.

сторожа, оклад 70 р у б 
лей, Т

бригадиры.
За справками обращаться

в отдел кадров отделения 
вневедомственной охраны, 
ул. Ленина, 4, тел. 23-78 
или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лот 
СССР, 2.

•  С П О Р Т  •  С П О Р Т  #  С П О Р Т

ЗАВЕРШ И Л АС Ь
СПАРТАКИАДА

Закончились соревнова
ния в зачет летней спарта
киады городского совета 
общества «Спартак», пос
вященной 60-летию Вели
кого Октября.

Соревнования прошли с 
большим подъемом, и стои
ло чуть-чуть расслабиться 
многократному победителю 
летних спартакиад— коллек 
тиву опытно-эксперимен- 
тального завода, как ини
циативу захватил коллек
тив пассажирского авто- 
предприяпия. Набрав 13 
очков, они стали победите
лями летней спартакиады, 
на втором месте— работни-

вода, автохозяйства и го
родского торга. ____

По городскому совету 
все показатели -также вьт 
поЛнены. Массовые разря
ды получили 709 человек 
первый разряд —  19 че
ловек, выполнил норму 
кандидата в мастера спор 
та 1 человек, подготов
лено значкистов ГТ0 —  
853.

Во всем этом немалый 
вклад наших общественни
ков И. М. Шехтер, А. Е. 
Дролова, Я. Н. Ермакова, 
П. Ф. Потанина, В. Е. Во- 
дллазова, Д. Е. Подольно- 
го, председателя коллекти-

ки просвещения, на треть-; ва физкультуры горторга 
ем — коллектив опытно-1 Л. Ф. Моисеевой и многих
экспериментального завода.

Все победители насаж 
дены дипломами- грамота
ми, вымпелами и пе/еходяг 
щим кубком горсовета 
ДС0 «Спартак».

Подведены ятоги работ 
коллективов физкультуры 
и горсовета оо взятым обя
зательствам в честь 60- 
легия Октября. Лучшими 
оказались коллективы опыт 
но-экспернментального за-

других.
Однако необходимо не

которым организациям за
думаться над вопросом
стрлительства собственной 
спортивной базы. Только
имея ее, можно добиться
хорошего спортивного ма'
стерства.

В. ФИСЕНК0, 
председатель 

горсовета ДС0 
«Спартак».

САДЫ ПРрСЯТ О ПОЩАДЕ
Приносящие плоды де |Ги1йо десять взрослых 

ревья гибнут одно за дру-1 фруктовых деревьев, яб- 
гим. Падая, они стонут. |/>ни, груши и остальные 
но, к сожалению, люди их^деревья не в лучшем со
не слышат. Не хотят слы.1 
шать.

Уже больше года не за
рывается траншея, выры
тая для покладки «Р>’б 
между бетонным .-’э/одрм 
и организацией «Ка*элект 
ромонтаж», что уходит
ся сразу за черя̂ н горо
да. Эта тран^я почти 
всегда заполнена водой.

Вода медл/'но проби
рается к саговым участ-

стоянии. Земля заболачи
вается, солонцуется.

И уж, конечно, винов
ником гибели является 
не дождь, обильно шед
ший на всей территории 
страны, а та не зарытая 
траншея, которую по ха
латности (а может, по за
бывчивости?) не зарыли 
после окончания строи
тельных работ.

Нам необходимо решить
кам. У мег/ в саду по- вопрос о сохранении ле-
I и I,— I .  !-' . 1.......................     ' ' Ч

жащих рядом с желез
ной дорогой садовых 
участков. Ведь для этого 
надо так немного: зарыть 
траншею и очистить ка
наву для стока воды (она 
была завалена при рытье 
траншеи). Это последнее, 
что еще может спасти де
ревья

В КАСПЕРОВИЧ, 
садовод-любитель.

Редактор 
В.АКСЕНОВ.

ОКЕАНИЧЕСКАЯ РЫБА 
НА ВАШЕЙ СТОЛЕ.

И вкусно, и быстро! К  этому е трем итея каж.
дая хозяйка, готов* завтра,к, обед или ужин для 
семьи. Это становится реальным, когда в ваше*? 
распоряжении имеется рыба океанических поро 
Гурманы давно оценили достоинства рыбы леДкЛ 
ной, окуня, минтая, хека,ставриды, сардинеллы я 
многих других рыб. Их мясо нежно, вкусно, n't. 
лезно, питательно.

А сколько красивых аппетитных, оригинальных 
блюд можно из них приготовить!

Чтобы мясо рыбы оставалось сочным, раз
мораживать его нужно не до конца, а солить 
перед самым приготовлением Для уменьше- 
иня рыбного запаха следует сбрызнуть рыбу 
слабым раствором уксуса или соком лимо
на.

Магазины городского торга приглашают любит#, 
лей рыбных блюд за покупками.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ВОЛГОДОНСКАЯ

трИуяюя иа иоотошую работу:
сантехник, оклад 100— 115 руб., 
злеитромонтер, оклад 90— 105 руб., 
башмачники, оклад 100— 120 руб., 
стрелки военизированной охраны» оклад 120 руб., 
уборщицы, оклад 80 руб., 
злеитроиарщики, оклад 85 . уб.
Принятые на работу пользуются льготами, установ

ленными для железнодорожников. Связистам выдают
ся круглосуточные годовые бесплатные билеты в пре
делах дистанции пути.

Обращаться к начальнику станции или к уполно
моченному отдела по труду, гор.' Волгодонск, ул. 50 
лет СССР, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ
управления строительст

ва «Волгодонскэнергожил- 
строй»

требуются
на постоянную работу: 
маляры, 
плиточники, 
кровельщики, 
сторожа.
Все поступающие обеспе

чиваются благоустроенным 
общежитием. Комнаты для 
семейных предоставляются 
через 1,5 года работы, 
квартиры —  в порядке оче
реди.

За справками обращать
ся: ул. Степная, 14, отдел 
кадров, или к уполномо
ченному отдела по труду, 
гл. 50 лет СССР, 2.

К СВЕДЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ!
Волгодонской горторг ОТ* 

пускает по безналичному 
расчету сейфы разных раз
меров после предваритель
ной оплаты.

За справками обращать
ся в торговый отдел по 
телефону 24-96, 27-04.

Меняю трехкомнатную 
квартиру, 54 кв. м., в 
р. п. Зимовники на одно- 
или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске не 
выше второго этажа. Зво
нить: Зимовники, телефон 
2-95; 6-62, Попову В. С.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
на втором этаже со всеми 
удобствами в г. Волгодон
ске на равноценную квар
тиру в любом районе это
го же города. Обращать, 
ся: ул. М. Горького, 100, 
кв. 55.

НАШ АДРЕС: 347340. г. Волгодонск, ул. Со
ветская. 32-34.
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