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%*?1лан двух 
лет —к юбилею 
Родины

ЭТАЖИ 
НОВОГО ДОНА

«В клю читься в  социали
стическое соревнование за 
право назы ваться  коллек
тивом имени 6 0 -лети я  Ве
ликого Октября.

П лан первы х двух лет 
десятой пятилетки  выпол
нить к  6 0 -й  годовщине 
Советской власти» .

Эти пун кты  записаны  в 
социалистических обяза
тельствах  комплексной, 
бригады А. Г. У далкина. 
Коллектив потока X s -1 пе
реш ел на бригадный под
ряд, ввел аккордно-преми
альную  систему оплаты  тру 
да, коэффициент трудового 
участия. Каждый труж еник 
делает ставку  на то, что
бы^ ежемесячно производить 
монтаж  сборного железобе
тона пять кубометров, вы 
ставлять кирпичны х пере
городок не "менее 10 квад
ратны х метров, ош тука
турить 11 квадратны х мет
ров площади.

Н амеченная программа 
вы полняется успеш но. На 
монтаже дома Л» 14 перм
ской серии в старой части ' 
города м онтаж ники добива
ются отличны х результа
тов. За короткое время они 
смонтировали три этаж а. 
Это гораздо больше нор
мы.

Добиться успеха поз
волило введение передовых 
форм организации труда. 
Кроме того, в коллективе 
ведется больш ая воспита
тельная работа, направлен
ная на укрепление трудо
вой ду<гциплнни.

Пока устанавливаю тся де 
' тгалн на вы сш их этаж ах, 
на ниж них одновременно 
вы ставляю тся столярные 
изделия, ведут подготовку 
под отделку ш тукатуры . 
Словом, поточный метод—  
в действии.

Каждый член бригады на
строен на то, чтобы до
срочно вы полнить задан
ную программу и в пер
вом. квартале ввести дом 
в эксплуатацию .

Л. Ф ЕДОТЧЕВА, 
председатель 

пост;>»ойкома СМУ-2 
УС «Волгодонск- 

энергожилстрой».

ПОЗЫВНЫЕ „КРАСНОЙ СУББОТЫ**
почин
ПОДДЕРЖИВАЕМ
Коммунистические суб

ботники — всегда волную  
щ ее событие в жизни кол
лектива. В нашей стране 
они стали подлинным тру
довым праздником. Почин 
рабочих локомотивного 
депо Москва — Сорти
ровочная живет уже бо
лее прлу века.

В прошлом году много
тысячный отряд строите
лей Атоммаша доказал 17 
апреля свою верность де
лу мира и пролетарского 
интернационализма. Вме
сте со всеми по-ударному 
трудилась в тот день и 
наша бригада.

В этом году мы вновь 
поддерживаем инициато
ров почина. В день суб
ботника будем работать на 
сэкономленных материа

лах, н деньги перечислим 
в фонд пятилетки.

П. М ЕНЬШ ОВ, 
бригадир СМУ-11
УС «Заводстрой».

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ
И з центральных газет 

мы узнали о том, что пе
редовые рабочие коллек
тивы Москвы выступили 
с инициативой о проведе
нии Всесоюзного комму
нистического субботника. 
Мы, комсомольцы и мо
лодежь автотранспортно
го хозяйства треста, го
рячо поддерживаем эту 
инициативу.

В нашем хозяйстве 
трудится более 200  ком
сомольцев. Они станут 
застрельщ иками проведе
ния «красной субботы» в 
АТХ. В этот день каж 

дый из молодых шоферов 
перевыполнит план сме
ны на 2 0 — 40  процентов. 
Деньги, заработанные, на 
субботнике, будут пере
числены в фонд пятилет
ки.

В. л о т н и к ,
секретарь комитета . 

комсомола АТХ.

НОРМУ 
ПЕРЕВЫПОЛНЮ
Так решил передовой ка

менщик СМУ-9 У С  «Завод
строй» В. Плишкин. Он ра
ботает в б р и г а д е  М. Тер- 
лицкого. В день Всесоюз
ного коммунистического 
субботника В. Плишкин и 
его товарищи решили по
казать образец коммуни
стического отношения к

труду 'и добиться наивыс
шей производительности.

На снимке: В. ПЛИШКИН. 
Фото В. КОМ ИССАРОВА.

□ С  заседания 
штаба ЗАТИШЬЕ НА ГЛАВНОМ КОРПУСЕ

Состоялся очередной 
штаб по строительству 
корпуса №  1. Он являет
ся важнейшим объектом 
на Атоммаше. ’ На его 
строительство привлека
ются большие силы, здесь 
сосредотачивается внима
ние руководителей

Однако анализ^ сегод
няшних дней на сооруже
нии корпуса вызывает 
тревогу. На этом объек
те низкие темпы работы. 
Не в полную силу трудят

ся люди, простаивают 
механизмы. Особенно ве
лики внутрисменные про
стои во вторую смену. 
Это свидетельствует о 
том, что в подразделени
ях управления «Завод
строй» еще не осознали 
по-настоящему важность 
момента.

Не прониклись чувст
вом ответственности и 
специалисты строитель
ного управления. механи
зированных работ (началь 
ник П. Котляров). Сегод

ня на корпусе №  1 недо
стает многих механизмов. 
Из-за этого срывается 
сооружение пешеходных 
тоннелей, фундаментов 
под оборудование.

С низким качеством 
трудится коллектив управ
ления треста «Спецпром- 
строй»

На штабе такж е отме
чалось, что под угрозой 
срыва сроки строительст
ва административно-быто
вых зданий первого кор

пуса, медленно строятся 
теплотрасса и кабельный 
канал, практически не за
нимаются корпусом №  1 
участок малой механиза
ции и СМП-550.

Как показывают факты, 
руководителям субподряд
ных организаций необхо
димо серьезнее относить
ся к строительству кор
пуса №  1, организовать
производительную работу 
своих подразделений.

♦ Рабкоровский пост сообщает

ДОРОГАЯ ЦЕНА ГРОМКИХ ОБЕЩАНИЙ
Темпы и качество необ

ходимы главному корпусу 
Атоммаша. Но сегодня 
они недостаточны. Одной 

У из главных причин этого 
|  можно назвать неподго- 
I  товленность объекта к чет 
Я кой, планомерной работе. 

И эта неподготовленность 
сейчас стала камнем 
преткнйвения, который 
ломает все графики, вно
сит путаницу в дела.

Тематика по многим ви
дам работ на корпусе 
№  1 в январе не выпол
нена. Вряд ли она будет 
осуществлена в этом ме
сяце (плохая поставка 
механизмов, большие 
внутрисменные простои, 
отсутствие третьей и ма
лая отдача второй смены). 
И решающей каплей, пе
реполнившей чашу недо
статков, оказались недав
ние дожди.

Потоки воды устреми
лись через кровлю корпу
са №  1. Залили котлова
ны, обильно' смочили

грунт и на несколько дней 
парализовали работу бе
тонщиков. В воде ока
зался пешеходный тон
нель, треллейный путь. 
Убыток, нанесенный непо
годой, составляет десятки 
тысяч рублей. _ Только 
бригада Г. Фоменко из 
СМУ-10 управления « З а 
водстрой» потеряла око
ло восьми тысяч рублей, 
не считая потерянного 
времени и сил.

Можно бы согласиться 
с потерями, отнести их на 
счет непогоды. Но работа- 
то в корпусе планирова
лась именно с учетом то
го, что никакие дожди ей 
не помешают. Планирова
лась задолго до того, как 
наступит зима", начнутся 
снегопады и дожди. И 
еще задолго до сегодняш
них дней начальник уп
равления треста «Спец- 
прометрой». Э. Кувардин 
клятвенно обещал, что 
кровля в кратчайшие сро
ки будет полностью подго

товлена и загерметизиро
вана.

Объяснение случивше
муся виновники из управ
ления треста «Опец- 
лромстрой» нашли быст
ро:

— В зимний период 
кровля делается только 
для тепла, а не для того, 
чтобы защ ищ ать людей и 
технику от дождя и сне
га.

А  вот объяснение на
чальника участка этого 
треста.

— Пусть «Ю жсталькон- 
струкция» ,и «За/водстрой» 
своевременно сдают пло
щади.

— Но ведь вам уж е ты
сячи квадратных метров 
кровли сданы для работы, 
почему же не заделы ваете 
прорехи?

— В таком случае, че
рез два дня устраним не
доделки.

Абсурд, до которого до
шли руководители и спе
циалисты управления тре

ста «Спецпромстрой», в 
своих оправданиях, гово
рит или о неумении спра
виться с задачей, или об 
открытом нежелании за
ниматься неотложным для 
стройки вопросом.

И какую ж е ответствен
ность несут руководители 
управления «Спецпром
строй»? Пока что им все 
сходит с рук. Они обеща
ют и не делают, снова 
обещают, снова не дела
ют. Сейчас штабом по 
строительству корпуса 
№  1 назначен новый срок 
герметизации кровли в 
30-метровых пролетах. 
Будет ли этот срок по
следним?

Рабкоровский пост «Зна
мени строителя» на кор
пусе М  1: М. С К РИ П КА  
— бригадир, В. ПОНАМА- 
Р Е В  — бетонщик, Г. ФО
М ЕНКО — бригадир 
СМУ-10 УС «Заводстрой», 
М. Ш А РИ ПО В — наш 
корр.

ЗАБЫТЫЙ
ОБЪЕКТ

Рейд ,З С “

АДРЕС:
ДЕТСАД №  27 . 
КТО СТРОИТ: 

СМУ-1 УС «ВОЛГО- 
ДО Н С К Э Н ЕРГ0- 

Ж И ЛС ТРО Й ».

I I и  или; сдачи в эксплу
атацию 'ж илы х домов в 

новой части города для 
коллектива С м у-х  у (j 
«скшодомскэнерг о жил-  
строи» главным стало 
строительство объектов 
соц'культоыта, в частно
сти, детедого сада №  2 / .

Коллектив решил уско
рить раооту, чтооы в бли
жайшее время сдать зда
ние иод отделку. Сюда 
прибыли штукатуры со 
всех потоков подразделе
ния. Но в силу рида при
чин темпы сдерживаются, 
ьосьмого ф евраля, напри
мер, не было раствора, 
тепла.

Заходим в бытовое по
мещение. Здесь в полном 
составе штукатуры треть
его потока из бригады
A. И. Московцева. Эти лю 
ди зарекомендовали себя 
на строительстве нового 
города как передовики, но 
ваторы производства. Их 
руками отделаны и давно 
обжиты жильцами многие 
дома. К качеству работы 
претензий нет.

Время идет. Скоро 
одиннадцать, а ведь зада
ние дня еще не сделано.

— Работаем  на садийё 
с 20 января, — рассказы 
вают девушки. — До седь
мого февраля должны бы
ли оштукатурить 1800 
квадратных метров стен. 
Сделали половину. А  ведь 
могли уже закончить ра
боту. Большую часть вре
мени простаиваем.

Девушки говорят об 
этом с чувством обиды, 
неудовлетворения резуль
татами труда. Их можно 
понять. Боевой настрой, 
стремление, как можно 
быстрей сдать объект, раз 
биваются о такое препят
ствие, как несвоевремен
ная доставка раствора.

Что же предпринимают 
руководители участка, 
чтобы обеспечить коллек
тив материалами? Брига
дир комплексной бригады 
Д. А. Гросс с утра «выби
вает» раствор.

— Бы л у диспетчера, 
звонил несколько раз на 
растворный узел. Сказа
ли, подвезут, — говорит 
он.

Что касается тепла, ру
ководители потока №  2 
ссылаются на просчеты в 
проектировании отопи
тельной системы.

Может быть, и винова
ты проектировщики. Но 
создавать на объекте 
пункт ожидания, где лю
ди не знают, куда себя 
деть от безделья, никому 
не дозволено. Руководи
тели СМУ-1 управления 
строительства «Волго- 
донскэнергожилстрой» обя 
заны создать необходи
мые условия для высоко
производительной работы 
своих производственных 
подразделений.

Рейдовая бригада «Зна
мени строителя»:
М. АНОХИНА , Л . МАМ- 
ЧЕНКО — штукатуры,
B. БЕЛ Я В С К И И  — про
раб потока №  2, В. ГЛЕ
БОВ — корреспонттеит



ЖАР КОМСОМОЛЬСКИХ СЕРДЕЦ
ИДЕТ ВСЕСОЮ ЗНОЕ КОМСОМ ОЛЬСКОЕ СО

Б РА Н И Е  «КОММУНИСТИЧЕСКУЮ  ИДЕИНОСТЬ, 
АКТИВНУЮ  Ж И ЗН Е Н Н У Ю  ПОЗИЦИЮ  — 
КАЖ ДОМ У КОМСОМОЛ ЬЦУ!».

Д КТОВЫ И зал школы 
* *  в новой части Волго
донска переполнен. Здесь 
проводится Всесоюзное 
комсрмольское собрание 
коллектива управления 
строительством «Волго- 
донскэнергожилстрой».

Н а повестке дня один 
вопрос: «Коммунистиче
скую идейность, активную 
жизненную позицию — 
каждому комсомольцу».

Комсомольцы управле
ния бурными аплодисмен
тами встречают появление 
в президиуме секретаря 
ЦК ВЛКСМ Д. Н. Филип
пова, второго секретаря 
Волгодонского горкома 
КПСС Ю. В. Чурадаева, 
председателя горисполко
ма В. Л. Гришина, пер
вого секретаря Ростов
ского обкома ВЛКСМ 
Ю. А. Дергаусова, перво
го секретаря Волгодон
ского горкома ВЛКСМ 
В. М. Валасюка, секрета
ря комитета ВЛКСМ тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» В. Коленкина, мо
лодых передовиков произ
водства.

В работе собрания при
няли участие секретарь  
парткома треста А. Е. 
Тягливый, секретарь парт 
кома УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» В. П. 
Павленко, секретарь ко
митета BJIKCM УС «Вол- 
годонскэнергожилстр о й» 
В. Тарасов и другие руко
водители подразделений 
управления и обществен
ных организаций.

Монтажник СМУ-1 А лек
сандр С ероус. продолжа
ет собрание и предостав
ляет слово секретарю ком 
сомольской организации 
СМУ-1 Федору Монзюко- 
ву. Он рассказывает о 
том, как комсомолия Атом 
маша пишет историю стра 
ны, какое участие в ж из
ни Всесоюзной комсомоль 
ской принимают юноши и 
девушки СМУ-1, Н азы ва
ет имена многих передо
виков производства, побе
дителей социалистиче
ского соревнования. Сооб 
щает о том, какие трудо
вые подарки готовит ком
сомолия юбилею Совет
ской власти.

А. И. Московцев рас
сказывает присутствую

щим о роли комсомоль
цев в жизни бригады.

— У нас есть, — гово
рит он, — целый ряд пре 
данных делу партии, делу 
народа комсомольцев. Во
лодя Конычев, Саша Са
зонов, Саша Василенко, 
Володя Мымрин, Надя 
Батанова, Оксана Гераси
менко и другие отдают 
выполнению своего долга 
всю силу, энергию, разум.

Активно принимают уча 
<;тие в любом деле, будь 
оно общественное или 
производственное. Но есть 
и такие, которые привык
ли «греться за чужой 
счет».

Ю рий Ковалев, газо- 
электросварщ ик СМУ-1 
сказал о том, что слабо 
ведется работа ДОСААФ.

— Я призываю всех 
комсомольцев сдать нор
мы ГТО, стать значки
стами, отработать бесплат 
но один день, а деньги 
перечислить в фонд Ми
ра, — сказал он в заклю
чение.
- Говорит Анна Олифир,

бухгалтер СМУ-1:
— Мы должны вести 

идеологическую учебу с 
комсомольцами. Строя
щие Атоммаш должны 
быть не только квалифи
цированными специали
стами, но и всесторонне 
развитыми комсомольца
ми, должны вести актив
но общественную работу.

Ю рий Мымрин, электро 
монтажник СМУ-1, гово
рит:
>. — Всего несколько 
дней назад я  принят в 
комсомольско - молодеж
ную бригаду Г. Пиварю- 
нас. Это хорошие ребята 
умеют эффективно ис
пользовать рабочее вре
мя. О нас уже говорили, 
как об одной из лучших 
бригад. Скажу, что это 
настоящие атоммашевцы.

Л ариса Кобзева, стар
шин прораб СУОР-3:

— Под отделку нам сда
ют дома плохого качест
ва. Я предлагаю ввести 
день комсомольского ка
чества сдачи объектов 
под отделку. Чтобы имен
но комсомольцы брали 
качество под свой конт
роль.

Г. А. Чиакадзе, началь 
ник управления строитель 
ства «ьолгодонскэнерго- 
жилстроп»:

— и  а до чаще прово
дить совместные собра
ния. На Атоммаш сегод
ня смотрит вся страна. 
Мы строим город в сте
пи. Наша задача — со
здать коллектив не толь
ко строителей, но и ж и
телей нового города. З а 
певалой всех добрых дел 
должен быть комсомол. 
Действуйте так, чтобы, вам 
позавидовали.

Д. Н. Филиппов, секре
тарь ЦК ВЛКСМ, сказал:

— Сегодня вся страна 
говорит об Атоммаше. У 
нас в ЦК ВЛКСМ просят 
ся к вам на передний 
край. В кратчайшие сро
ки предстоит решить проб 
лему энергетики страны. 
Поэтому не случайно сю
да идет новейшее обору
дование. Атоммаш — это 
передовой рубеж научно- 
технического прогресса. 
Надо много знать, много
му учиться.

Вся страна радуется 
рождению завода и ново
го города. Вместе с ва
ми мы разделяем  радость 
по случаю поздравления 
вас Генеральным секре
тарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым. В этом боль
ш ая заслуга всех комсо
мольцев. Нужно сделать 
так, чтобы вклад в реш е
ние задач, поставленных 
XXV съездом КПСС, был 
наибольший.

А том маш —  это забота 
и ЦК ВЛКСМ. Со своей 
стороны мы сделаем все 
возможное для устране
ния имеющихся недостат
ков. Сделаем все, чтобы 
вы могли плодотворно 
трудиться.

На комсомольском со
брании секретарь ЦК 
ВЛКСМ Д. Н. Филиппов 
вручил комсомольские 
билеты Петру Кубракову, 
Виктору Клюшину, Вла
димиру Чечину.

Комсомольское собра
ние приняло проект по
становления, в котором 
отражены ближайшие за 
дачи комсомольцев по 
претворению в жизнь ре
шений XXV съезда КПСС 
на строительстве нового 
Волгодонска.

В. ГЛЕБОВ.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
СТИЛЬ РАБОТЫ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛЕГАТОМ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗ

НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

12 февраля а поме
щении Дворца культу
ры ростовского верто
летного завода состоя
лась X IV  областная меж 
союзная конференция 
профсоюзов. Делегата
ми от нашей стройки на 
ней присутствовали
председатель объединен 
ного постройкома трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Б. Ковалев, за
меститель председателя 
объединенного построй- 
кома треста А. Марчен
ко, начальник управле
ния строительства «Вол- 
годонскэнер г о ж  и л- 
строй» Г. Чиакадзе, 
председатель постройко
ма этого же управления 
3. Горелов», штукатур 
СМ У-11 управления стро 
ительства «Заводстрой» 
В. Кострюкова, маляр 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» М. Репина.

Наш корреспондент 
встретился с А. Марче  и 
ко и попросил расска. 
зать его о работе кон
ференции. Он сказал;

— Конференция проходи 
ла под знаком подготов
ки к 60-й годовщине Ве
ликого Октября.

В прениях от имени 
строителей Атоммаша 
выступил председатель 
объединенного построеч
ного комитета Б. Кова
лев. Он рассказал об ито 
гах труда строителей в 
прошедшем году и под
черкнул, что для выпол
нения тематического за
дания 1977 года от объе
диненного постройкома 
требуется применение раз 
личных форм и методов 
работы.

Сегодня на стройке оп
ределена система всех ви
дов соревнования. Наши 
передовые коллективы со
ревнуются со строителя- 
мя из Ростова и Набереж 
ных Челнов. Объединен
ный постройкой и адми 
нистрация треста разрабо 
тали условия соревнова
ния в целом на пятилет
ку, определены , мораль
ные и материальные сти

мулы, внедряются пас
порта эффективности и 
качества.

В целях создания ста
бильного производствен
ного коллектива партко
мом и объединенным по- 
стройкомом разработан 
план социального разви
тия коллектива треста 
«Волгодонскэ н е р  г о- 
строй», согласно которо
му предусматривается 
широкое строительство 
детских садов, общеобра
зовательных школ, ж и
лых домов, больниц, проф 
техучилищ, баз отдыха.

В постановлении конфе 
ренции отмечено, что в 
1976 году досрочно за
вершено строительство 
корпуса №  3 Волгодон
ского завода Атоммаш. 
Указано, чтобы облсов- 
профу, областным и тер
риториальным комитетам 
фабрично-заводским мест
ным комитетам, руководи 
телям строек и предпри
ятий стройиндустрии со
средоточить свою работу 
на дальнейшем развитии 
соревнования за досроч
ный ввод первой очереди 
Атоммаша.

Кроме того, решено упо
рядочить структуру проф 
союзной организации 
стройки, для чего соз
дать единый профсоюз
ный комитет, в который 
вошли бы профессиональ 
ные союзы всех мини
стерств, принимающих 
участие в строительстве 
завода.

В решениях конферен
ции делегаты единодуш
но выразили желание 
всех тружеников нашей 
области: успешно выпол
нить возложенные задачи 
и достойно встретить 
60-летие Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, руковод
ствуясь решениями XXV 
съезда КПСС, а также 
положениями и выводами, 
изложенными в выступле 
ниях Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева.

Д орогу  осилят идущие
Всю работу партийных, проф

союзных и комсомольских органи
заций, советских и хозяйственных 
органов по подготовке н проведе
нию славного юбилея направить 
на мобилизацию творческой энер
гии трудящ ихся во имя претворе
ния в жизнь исторических реш е
ний XXV съезда КПСС, успешно
го выполнения десятой пятилетки, 
обеспечения дальнейшего роста

промышленного и сельскохозяйст
венного производства, ускорения 
технического прогресса, повыше
ния эффективности и качества р а
боты, неуклонного подъема мате

риального благосостояния и куль
турного уровня жизни народа.

(Из постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции»).

1976-й год был для на
шего управления годом 
формирования коллекти
ва, отлаживания работы 
подразделений.

Задача парткома состоя
ла в том, чтобы обеспе
чить авангардную роль 
коммунистов в выполне
нии заданий, чтобы ак
тивно влиять на подбор и 
расстановку людей на ре
шающих участках произ
водства.

По плану управление 
должно было построить и 
сдать в эксплуатацию 80 
ты сяч квадратных метров 
жилья. Мы взяли обяза
тельство сдать 100 тысяч

квадратных метров. Фак
тически построили и вве
ли 93 тысячи квадратных 
.метров жилья, две школы 
и два детских сада. (Нас 
подвели поставки двух до
мов пермской серии. Сей
час эти объекты находят
ся в монтаже).

Мы развили свои про
изводственные базы, обес
печили себя технологиче
ским транспортом, вдвое 
сократили орок строитель
ства завода крупнопанель
ного домостроения и вве
ли его в строй.

Радует ли нас достиг
нутое? Радует. Коллектив 
сумел превозмочь болезни

роста. Из трех подразде
лений только одно 
(СУОР-3) недовыполнило 
план, -другие справились 
с ним уже в конце нояб
р я  — начале декабря 
прошлого года.

Практически все коллек 
тивы правильно понимали 
свою задачу-, горячо от
кликались на обращения 
партийного, построечного 
комитетов и администра
ции.

Например, седьмой дом 
в новой части города нуж 
но было сдать в напря
женные срони. На монта
же работала бригада 
П, А. М азура. Люди не

считались со временем, 
усталостью. Делали до 
150 подъемов деталей в 
сутки при средней норме 
7 0 — 100. Когда дом был 
готов, к его отделке при
ступил поток А. И. Абра
мова. На объекте было 
сосредоточено максималь
ное -количество рабочих. 
Свое дело они выполнили 

чза три с половиной неде
ли!

Бывали, конечно, и до
садные промахи. Нам де
лали замечания по качест 
в у монтажа, отделки, осо
бенно сварочных работ. 
Это обсуждалось на ра
бочих собраниях, собрани
ях партгрупп.

Деятельность управле
ния высоко оценена. По 
итогам года и четвертого 
квартала нам присужде
но переходящее Красное 
знамя ГК КПСС, горис
полкома и ГК ВЛКСМ. 
Строительно - монтажно
му управлению №  2 и 

комсомольско - молодеж
ной бригаде А. И. Мос- 
ковцева из СМУ-1 по ито
гам социалистического со
ревнования за четвертый 
квартал  1976 года при
суждены вторые места по

области и дипломы обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. Мы считаем это 
большим авансом на бу
дущее.

В нынешнем году уп
равлению «Волгодонск- 
энергожилстрой» необхо
димо построить и сдать 
150 тысяч квадратных 
метров жилья, ряд объек
тов соцкультбыта.

Считаем, нужен более 
тщ ательный подход к ин
женерной подготовке, соб
людению технологии стро
ительства, повышению ка
чества работ. Большое 
внимание будем уделять 
исполнительской дисцип
лине. Будет усилен кон
троль за  строящимися 
объектами со стороны от
ветственных лиц, станет 
интенсивнее работа строи
тельной лаборатории.

Думаю, с тем добрым 
настроем, что сейчас ца
рит в коллективе, мы вы
полним свою сложную за
дачу.

В. ПАВЛЕНКО, 
секретарь парткома 

У_С «Волгодонскэнерго- 
жнлетрой».

ф Вести из 
парторганизаций

КОММУНИСТЫ  
В БОРЬБЕ 
ЗА КАЧЕСТВО

«Авангардная роль ком
мунистов в деле повыше
ния качества выполняе
мых работ». Такой была 
повестка последнего пар
тийного собрания в 
СМУ-10 УС «Завод
строй».

С докладом выступил 
начальник производствен
но-технического отдела 
Ю. Л. Ермаков. Он со
общил, что три бригады 
в управлении работают 
по новой форме хозрас
чета, внедрены аккордная 
оплата труда, коэффици
ент трудового участия. 60 
человек повышают свою 
квалификацию, применя
ются паспорта качества,’’ - 
на первом корпусе исполь 
зуется поточный метод 
работ. Все это положи
тельно сказы вается на ка
честве строительства.

Однако докладчик от
метил, что культура про
изводства в СМУ еще 
очень низка, слабо осу- 
щ ествлиется учеба рабо
чих, бригадиров, нет ко
миссий по оценке качест
ва работ.

С полезными критиче
скими замечаниями высту 
лили бригадиры М. И. 
Скрипка, Г. М. Фоменко,
В. В. Бавыкин, начальник 
участка А . С. Пудовкин.

Коммунисты говорили о 
поставках некачественных 
материалов. Отмечали, 
что надежность строитель
ства зависит от профес
сионального уровня кад
ров, от добросовестности 
каждого, творческого по
иска новаторов.

Собрание приняло р е 
шение: обязать адмшпЙт- 
рацию разработать прак
тические мероприятия по 
улучшению качества ра
бот, которые бы преду
сматривали повышение 
квалификации рабочих, 
внедрение паспортов и 
эталонов качества, конкур 
сы мастерства, улучшение 
культуры производства.'

В. ХОЖ АЙНОВ,
заместитель секретаря 

парткома УС 
«Заводстрой».

НАХОЖУ 
ОТВЕТЫ
Я посещаю занятия у 

Александра Семеновича 
Лужбина больше месяца. 
Учеба очень помогает мне 
в работе.

У мастера забот хватает: 
уходишь рано, приходишь 
поздно. Не всегда достает 
сил регулярно заниматься 
самообразованием. В круж
ке тебе преподносят гото- - 
вый материал, который нуж 
но только закрепить само
стоятельно.

В лекциях и беседах про
пагандиста я нахожу отве
ты на волнующие меня во
просы. У  нас на участке ре
шили соперничать бригады 
каменщиков В. Иванова и 
В. Орлова. Как лучше орга
низовать соревнование в 
данных условиях? Об это* 
узнаю  а круж ке.

То, что я слушаю на закя 
тиях, обязательно довожу 
до рабочих. Это помогает 
найти нужный контакт с
ними.

•В. ПАРШИН, 
мастер СМУ-11
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П р ед о к т я б р ь ск о е
сор ев н ов ан и е

УВЕРЕНЫ 
В ПОБЕДЕ

1 В январе мы впервые 
вышли на рубеж ia u -  
процентного выполнения
L J  T Q 4I10H  Н О рМ Ы .

Моя смена в двадца
тых числах выдала УЗО 
кубометров высококачест
венного раствора. Д ля 
молодого ещ е коллектива 
это бы ла победа, дающая 
Нраво рассчитывать на ус
пех в социалистическом 
соревновании за право 
называться «Коллектив 
имени 60-летия Октября».

Мы с первых дней вклю 
чились в это оарввнова- 

7 ние. На общем собрании 
смены обсудили свои воз
можности, проанализиро
вали накопленный опыт. 
Прошедшие месяцы стали 
для нас хорошей трудо
вой школой.

Сегодня, когда позади 
январь, когда мы пере
выполнили план на 40  
процентов, можно уже 
«замахиваться'» на еще 
более высокие рубежи.

Таким было общее мне 
ние. На собрании в тот 
день выступили наши луч
шие люди — Г. Докучае
ва, М. Кику, 3. Мусья- 
ца, И. Клина. Каждый го 
ворил о том, какими ре
зервами располагает на 
своем рабочем месте.

Главное для нас — пол 
ное устранение «заминок» 
в технологической цеп -I. 
Потому слесарь-наладчик 
И. Клина в своем выстуа 
лении оказал, что обя
зуется не допустить про
стоев агрегатов. Осталь
ные рабочие ' такж е при
няли личные социалисти
ческие обязательс т в  а. 
Суммировав их, мы реш и
ли, что сможем выпол
нить годовой план к 7 
ноября.

Включившись в сорев
нование за право назы 
ваться коллективом име
ни 60-летия Великого Ок
тября, наша смена обяза
лась выполнять месячные 
планы не 1 менее, чем на 
140— 150 процентов. Мы 
твердо уверены в успехе.

В. ЯКОВЛЕВ, 
начальник 

комсомольско- 
молодежной 

смены Р Б З .

На главном корпусе—простои
Где взять 
т р а к т о р ?

Сегодня это одна из 
важнейших проблем для 
строителей главного кор
пуса. Приступая к работе 
на объекте, включаясь в 
соревнование за досроч
ный пуск первой очереди 
завода, руководители и 
специалисты СМУ-10 ста
рались все предусмотреть. 
Выбран оптимальный ва
риант организации труда
— бригадный подряд и 
поточный метод строитель 
ства. Составлен график 
работ, поставки механиз
мов. Но все-таки итог 
января оказался для нас 
печальным: тематическое 
задание не выполнено.

Основная вина в этом
— слабая техническая ос
нащенность наших бригад, 
попросту говоря, отсутст
вие механизмов. Не бу
дем ворошить прошлое, 
обратимся к сегодняшним 
дням. Д ля них характер
но то же положение дел, 
что и в минувшем меся
це-

13 февраля наши стро
ители приняли и уложили

212 кубометров бетона. А 
из-за того, что вместо се
ми единиц механизмов, от 
УСМР мы получили толь
ко один подъемный кран, 
рабочие не смогли подго
товить фронт работ для 
следующего дня, и 14 
ф евраля приняли всего 
лишь 61 кубометр бето
на, вместо 210  положен
ны х по норме.

Заявка на механизмы в 
феврале удовлетворяется 
на 65 процентов. В част
ности, нет крана 
«ДЭК-251», из-за чего, 
кстати, была сорвана про
к ладка пешеходных тон
нелей в январе, и сейчас 
не ведется монтаж сбор
ного железобетона. А  так 
как  на объекте нет бары 
«С -100БР», мы не мо
жем начать устройство 
фундаментов мелкого за
ложения. Из-за отсутст
вия техники не только те- 

, матическое задание отста
ет, но и ломается поточ
ный метод, наруш ается 
технология производства 
работ, теряет смысл 
бригадный подряд.

По этой же причине на 
главном Корпусе нет тре
тьей смены и бригады 
СМУ-10 загруж ены рабо
той лишь на 7 5 — 80 про

центов. Вот таким резер
вом мы располагаем се
годня. Этот резерв, не
смотря на многие попыт
ки, не удается использо
вать. Может быть това
рищ Н. Рулевский отве
тит, почему на главном 
корпусе «голод» на меха
низмы, и почему до сих 
пор им не подписан гра
фик предоставления меха
низмов в феврале, кото
рый наше управление пе
редало в УСМ Р для со
гласования еще первого 
числа этого месяца.

Чертежи  
в пути
Не менее тревожно по

ложение с технической 
документацией. Чертежи 
мы зачастую получаем с 
большим опозданием. От
сюда — Нарушение пла
новости и ритмичности. 
Если раньше нам разре
шали вести бетон— подго
товку под полы до 91 оси, 
то сейчас этот объем ра
бот мы выполнили и ста
ли в тупик: нет черте
жей. Работники одного из 
Ленинградских проектных 
институтов обещали, что

техническая документация 
будет у нас не позже 15 
ф евраля, но срок минул, 
а чертежей нет.

Однако и те документы, 
которыми мы располага
ем, очень часто имеют 
существенные недостатки. 
Недавно нам вручили но
вые чертежи для произ
водства работ на тех пло
щадках, где бетонная под
готовка уже выполнена. 
Теперь на 2 5 0 — 300 квад
ратных метрах нам при
дется долбить бетон, что
бы внести поправки. А 
это большие убытки.

Пуск главного корпуса 
— главнейшая из глав
ных задач строителей 
Атоммаша. И в то время, 
когда мы вступили в пред 
пусковой период первой 
очереди завода, простои 
и ошибки недопустимы.

В. СТАДНИКОВ, 
начальник СМУ-10 
УС «Заводстрой».

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда 
статья уже была подготов
лена к печати, нам сооб
щили, что тов. Рулевский 
подписал график поставки 
механизмов 15 февраля. 
И это в то время, когда на 
стройке дорог каждый час.

Гарантия 
успеха
Коллектив СУОР-3 УС 

«Волгодонскэнергож и л- 
строй» заданную про
грамму января выполнил 
на 135,2 процента. Хоро
шие показатели здесь и 
по выработке на одного 
работающего— 110,4  про
цента.

Успехи достигнуты бла
годаря постоянному улуч
шению организации тру
да, перевыполнению пла
новых заданий, введению 
аккордно-премиальной си
стемы оплаты.

Весомую долю добросо
вестного труда в общий 
успех коллектива внесли 
бригады Р. В. Володиной. 
М. М. Митрофанова. И. К. 
Логачева, А. К. Крекча 
и многие другие. Они, как 
правило, постоянно доби
ваются высокой выработ
ки.

М. ЦЮ ЦУРА. 
начальник ОТиЗ 

СУОР-3 УС «Энерго- 
жилстрой».

& Па повестке дня—качество

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Н аш а комсомольско-молодежная бригада, развер

нув социалистическое соревнование по достойной 
встрече юбилея Советской власти, добивается весо
мых показателей. Особенно трудовая активность 
проявилась после того, как было опубликовано по
становление ЦК КПСС о 60-летии Великого Октяб
ря.

Работая на отделке пер
вого дома пермской серии, 
мы ежедневно доводим 
норму выработки до 140 
— 150 процентов. Посто
янное перевыполнение 
плановых заданий на каж 
дом рабочем месте при
вело к хорошим общим 
показателям.

На два дня раньше сро
ка мы смогли закончить 
отделку первого подъез
да. С полной отдачей сил 
потрудились наши пере
довики М. Ф евралева, 
Л. Десятникова, Е. Маш
кова. Не отставали от них 
и молодые труженики

Г. Флягина, Т. Поздняко
ва, Г. Нужных и другие.

Но этот объем работ мы 
могли бы выполнить го
раздо раньше, если бы 
наши темпы не сдержива 
ли плотники, штукатуры, 
сантехники, электрики. 
Они не успевали предо
ставлять нам фронт ра
бот. А  это сказывается на 
производительности труда 
и самом главном показа
теле пятилетки — каче
стве отделки.

А. ИГНАТЧЕНКО, 
бригадир отделочников 

СМУ-3 УС «Ж илстрой».

А. Дудников, передовой 
монтажник из бригады 
А. Аношкина ( т р е с т  
«ЮСК»), постоянно перевы
полняет норму.

Фото В. Комиссарова.

К О Г Д А  СОГЛАСЬЯ НЕТ
В ОСНОВЕ наших об

щих успехов должны 
стоять плановость, рит
мичность, согласованность 
между технологическими 
звеньями строительства. 
Только при этом условии 
возможно движение впе
ред, только в этом слу
чае мы выполним свои 
обязательства. И только 
в этом случае авторитет 
мастера, авторитет прора
ба будет высок на потоке 
и в бригадах.

20 ф евраля наша брига
да должна сдать фунда
менты под два жилых 
корпуса гостиницы в но
вой части города. На этот 
участок мы заступили 17 
января. Прошедшего вре
мени было вполне доста
точно для того, чтобы вы
полнить данный объем ра 
бот. Но он сегодня вы
полнен лишь наполови
ну.

Постараюсь поэтапно 
объяснить причину, по
родившую нынешнюю си
туацию.

Подготовкой нулей для 
нашего участка занимают
ся подразделения «Гидро- 
спецстроя». Они проводят 
бурение и заливку сква
жин под сваи. В данном 
случае нули нам были 
сданы в срок, но... с 60- 
сантиметровой доработ- 

1 кой. Такое отклонение от 
проекта попросту говоря 
«не лезет ни в какие во
рота». И это не первый 
случай. К стыду своему 
признаю, что мы сами, 
если можно так выразить 
ся, избаловали своих суб
подрядчиков.

Поджимает время, сро
ки — и... мы принимаем 
явный брак. Впрочем, 
мнение мастера и прора
ба в этом случае играет 
удивительно незначитель
ную роль. Сдача и при
емка нулей проводится 
без нашего участия.

В результате только на 
сегодняшний день у нас 
в активе... двести брако
ванных свай, которые при 
ходится обрубать вруч
ную! А  ведь помимо это

го надо еще снять полу
метровый слой мерзлого 
грунта, «доброхотно» ос
тавленный нам субподряд
чиками из ГСС. Этим вот 
уж е три недели занимает
ся  бригада из 20 человек. 
Киркой, лопатами, носил
ками. Ведь между сваями 
не загонишь ни бульдо
зер, ни экскаватор. Люди 
оторваны от основных ра
бот, у них резко снизился 
заработок. О каком мо
ральном стимуле может 
идти речь, когда нам при
ходится доплачивать до 
тарифа?

В очень трудном поло
жении оказывается и ма
стер, и прораб, попадая 
в такую ситуацию. Обра
титься за  помощью, сове
том некуда. В нашем уп
равлении строительства 
нет совета мастеров. На 
объектах руководящие ра
ботники «Ж илстроя» не 
появляются вот уже пол
года.

Д ля читателя эта исто
рия может выглядеть не
сколько банальной. Мол,

попал в прорыв, и торо
пится свалить вину на 
другого. Так ведь в по
добном положении оказы 
вались мы и раньше. - 

Нет связи с субподряд
чиком, нет взаимодоверия, 
нет солидарности. Д елая 
одно дело, мы оказались 
в положении постоянно 
препирающихся сторон.

Почему принимаем яв
ный брак? Только для вы 
полнения плана? Но ну
жен ли темп такой це
ной? Какое качество мы 
сможем гарантировать 
при ручной обработке 
свай? Какое выполнение 
плана может быть, если 
бригада три недели зани
м ается исправлением чу
жих ошибок, отклоняясь 
от основной темы зада
ния! И на все эти вопро
сы приходится отвечать 
нам, мастерам и прора
бам.

В. БУНК, 
прораб третьего 

участка СМУ-2 
УС «Ж илстрой».

Слово
держат
КОМСОМОЛЬСКО - МОЛО

ДЕЖНАЯ БРИГАДА В. КУ- 

КАНОВА ВЫ СТУПИЛА НА 

ПРОШ ЕДШ ЕМ НЕДАВНО 

КОМСОМОЛЬСКОМ АКТИВЕ 

С ИНИЦИАТИВОЙ «ПЕРВО

МУ КОРПУСУ — ВЫСОКИЙ 

ТЕМП, ЧЕТКИЙ РИТМ, ОТ

ЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!».

Несколько дней назад 
бригада бетонщиков запи
сала в свои обязательства 
новый пункт: бороться за 
право называться коллек
тивом имени 60-летия Ве
ликого Октября.

Сейчас кукановцы зани
маются устройством фун
даментов под лестничные 
площадки вставки и со
оружаю т фундаменты под 
пешеходный тоннель. 
Бригада верна своему ело 
ву. При отличном качест
в е  она ежедневно, выпол
няет нормы на 126 про
центов.

М. ВОЛОСНИКОВ.

Рассказы 
о бригадирах
В ЕГО трудовой книж! 

немного записей. Недав! 
к ним прибавилась ег 
одна: «Переведен на дол 
ность бригадира монта 
ников».

Атоммаш уже «выро 
из земли, когда Вячесл 
приехал на стройку. Б 
ли почти смонтирова! 
металлоконструкции кс 
пуса №  3, кипела рабе

аиисзвина

Расправи! 
крылья

т м  ш зн ш ш Ш и а Л в Ш Ш Л

на главном корпусе, * 
давал продукцию бо. 
шой бетонный завод и 
лись Пуско-наладочные 
боты на домостроительн 
комбинате. Все это у 
было. Впрочем, приме! 
такую же картину ви/ 
он и в Набережных Ч 
н а х ,, приехав строт 
КамА З. А  когда уезн 
оттуда, то оставил по< 
себя город и завод, 
перь новая стройка, ное 
заботы, тревоги.

В отделе кадров до 
не раздумывал: «Конеч 
монтажником!» И уже 
следующий день в нов 
кой спецовке вместе 
другими ехал на «ту ( 
рону», на главный корг

Среди монтажни 
«Ю’жстальконструкц и 
быстро стал своим г 
нем. Секрет прост: от/ 
но знал дело, не бре' 
вал любой работой, j 
жал товарищей, а т о в е  
щи уважали его.

Вскоре администра 
управления, в связи с 
растающим фронтом 
бот, решила создать < 
одну бригаду монтан 
ков. Мнение руковод] 
лей подразделения б) 
единым: бригадиром 
значить Вячеслава Се 
ева. Вот поэтому и 
явилась новая запис] 
трудовой книжке Вяче» 
ва, о которой мы гов(! 
ли выше.

Может быть, оттого, 
Сергеев хорошо пони 
роль и значение бриг? 
ра на стройке, он быс 
вник в суть своих но: 
обязанностей, правил 
сориентировался в выС 
форм и методов работ 
людьми. Первым де 
обратился в партбюро 
равлешш, просил пол 
в формировании кол, 
тива. Сергееву Hanpai 
ли новичкоз, многие 
которых плохо знали с 
специальность. А  зада 
бригаде давали без ci 
ки на молодость и нео 
ность. Нужно было ■> 

бы несколько человек, 
которых можно оперет 
и которые в трудную 
нуту могли помочь бр 
Диру.

А  когда костяк бриг 
был создан, авторитет 
лектива начал р ас и  
бригаде организовали 
бу и соревнование за с 
дение смежными про< 
сиями.

В Волгодонском уп 
лении треста «Южст 
конструкция» уж е прь 
ли к тому, что бри 
Сергеева одна из луч 
в подразделении. Как 
жное воспринимают 
трудовые заслуги, 
веряют ответственну: 
сложную работу. Кол 
тив Сергеева дос' 
этого доверия.

Ш . Ф АРИТО
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В коллективах
художественной самодеятельности

В ЕСЕЛАЯ комсомолия 
агитбригады, создан

ной на строительстве 
Атоммаша, отличается 
зсегда жизнерадостностью. 
Но сегодня шутки и 
песни так и не вспыхну
ли в салоне автобуса за 
зсе пять часов движения 
яз Волгодонска до Росто 
за-на-Дону, куда группа 
ребят и девушек поехала 
: показательным выступ- 
тением. Вызов пришел 
знезапно— за два дня до 
«м еченного концерта. 
Зобрать же всехучастни- 
<ов агитбригады— дело не
легкое. Они трудятся в 
разных сменах, на разных 
участках строительной 
м ощ адки. А  когда, на
конец, . «синеблузники» 
;обрались, оказалось, что 
четверо отсутствуют: двое 
яа зимней сессии, одного 
тризвали в армию, одна 
:ерьезно больна. Как 
эыть?

лать, казалось, бы, не
возможное, и предвкуше 
ние радостной победы 
вдруг в одну минуту ока
зались перечеркнутыми.

— Как же ты мог за час 
до концерта так опросто
волоситься? А говорил: 
«За нам и— Атоммаш», — 
безжалостно обвинили 
они ни в чем не повинно
го парня, поняв, что 
он всерьез выбыл из 
строя и ни горячий чай, 
ни прочие снадобья , не 
помогут.

— Ну, что я  могу сде
лать? Честное слово не 
хотел ж е я, — хриплым 
шепотом оправдывался 
Андрей.

— Ирина, Саша, Анд
рей, идемте со мной к 
жюри,— решительно пре
рвал девичью тираду Ва
лерий Николаевич.

В тоскливом молчании 
ожидали возвращ ения де
легации. Когда распахну-

За нами-Атоммаш
— Атоммашеицам вы

купать с «липой» да еще 
1еред ростовчанами— не- 
.ерьезно. Предложен це- 
гевой сценарий, а не от
ельны е номера самодея- 
ельности. Заново же под 
отовить программу за 
(ставшиеся ночь и псл- 
(ня, ввести новых акте- 
юв, перераспределив ро- 
[и, согласитесь, немысли- 
ю. Я считаю эту поездку 
^целесообразной и кате- 
орически отказываюсь 
хать,— сказала одна из 
.евушек.

— Может быть ты и 
ф ава,— загорячилась ху- 
.енькая темнобровая Ири 
;а Мушаилова. — Но имен 
:о потому, что мы долж- 
:ы представить в обла- 
ти лицо нашей стройки, 
-  и отступать...

— Правильно, — пере
рыл девичий голос ба- 
ок парня в очках.

Репетировали всю ночь, 
i присутствии представи- 
еля оолсовпрофа Вале- 
ия Николаевича Потем- 
ина, организатора и ру- 
оводителя агитбригады, 
трабатывали последова- 
ельность и темп игровой 
рограммы, четкость ис- 
олнения танцевальных 
омеров, умение перевоп- 
ощаться и чувствовать 
ебя на сцене хозяином, 
’епетиции продолжались 

в ростовском Дворце 
ультуры вертолетного 
авода, где предстояло 
ыступать. Наконец, д£Г- 
се скептикам стало ясно, 
то все обойдется. Ребя- 
а и девушки повеселели, 
риободри/шсь.
За  Час до начала кон- 

грта решили еще раз 
начала и до конца пов- 

)рить всю агитационно- 
/дожесхвенную часть. И 
,'т словно гром с ясного 
вба: у  одного из веду-
цх до полной хрипоты 
сел» голос: сказалась-
^ки бесонная ночь.
— Это финал. Надо от

д а ть ся  от выступления, 
-выдохнул кто-то и тут 
е с надеждой попросил:
— Андрюшенька, род- 
шький, пожалуйста, 
лько не волнуйся, вы- 
!Й горячего чаю. Авось, 
может.
И заговорили все враз, 
ветуя наперебой. Нерв- 
е напряжение послед- 
шх часов, готовность еде

лась дверь, и Валерий 
Николаевич переступил 
порог, его встретил один 
молчаливый вопрос.

— Ребята, девушки! 
Нас просят выйти на сце
ну. Это очень важно. .

И, уловив колебание во 
взглядах, продолжал ре
шительно и торопливо:

— Все сюда. Быстро! 
Будем выступать. Отста
вить разговоры. Времени 
на них нет. Настройтесь. 
Вы же комсомольцы. Ос
новную часть роли Анд
рея беру на себя. Со
средоточьтесь. Темп, 
темп и еще раз темп, как 
на вашей стройке. Мы 
открываем программу. 
Это ж е честь!

И вот, нерешительно 
колыхнувшись, медленно 
поплыл занавес. Звонко 
застучали каблучки веду
щей.

— Выступает агитацион- 
но-художественная брига
да Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки 
Атоммаша. Город Волго
донск.

Едва звонкий перестук 
каблучков стих за кулиса
ми, Валерий Николаевич 
легко вы беж ал на середи
ну сцены.

— Здравствуйте! Мы ра 
ды сегодняшней встрече! 
— энергичные фразы  унес 
лись в переполненный 
зал, к высоким лепным 
потолкам.

— Д ля нас этот день, 
как праздник, расцвечен! 
— взволнованно подели
лась со 'зрителям и , выбе
жав следом, девушка!

— Вас ждут здесь улыб 
ки и песни, и смех,— ве
село предсказала третья.

И действительно, кас
кад шуток, острой сати
ры, гордости за лучших 
людей своей стройки: 
И. Фоменко, А. Фадеева, 
А. Удалкина, Л. Рудь 
так и плескали со сцены. 
И по аплодисментам, 
вспышкам смеха ощущал 
ся доброжелательный на
строй присутствующих. И 
вдруг — пауза. Забыли 
реплику Андрея. Секунда 
замеш ательства— но уже 
он сам, раздвинув пле
чом товарищей, вышел 
вперед и с хрипотцой, 
но... заговорил! Концерт 
удался на славу.

Г. СМ ИРНОВА, 
наш  нешт. корр.

50-ЛЕТИЮ ДОСААФ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В ходе объявленного по 

стране месячника оборон
но-массовой работы, по
священного 50-летию 
ДОСААФ, в подразделе
ниях треста проводятся 
лекции и беседы на во
енно-патриотические те
мы, встречи с ветеранами 
войны и труда. Во всех 
подразделениях прошли 
соревнования по волейбо
лу, мини-футболу, шах'- 
матам.

23 января в тире на 
стадионе «Строитель» бы
ли проведены соревнова
ния по пулевой стрельбе

среди партийных и проф
союзных работников тре
ста и его подразделении. 
Первое место заняла 
команда УСМР, в т о р о е -  
аппарата управления тре
ста. Команды и участни
ки, занявшие призовые 
места, награждены дипло
мами и грамотами.

В эти дни призывники 
и допризывная молодежь 
треста сдают нормы комп 
лекса ГТО по стрельбе, 
участвуют в соревновани
ях на первенство города 
по военно-прикладному 
многоборью.

Проведены соревнова
ния по военно-прикладно
му многоборью среди при
зывников города: Нашу
стройку представляла 
команда УСМР. В команд
ном зачете она заняла
четвертое место. В лич
ном первенстве Виктор
Кузнецов, машинист авто
погрузчика СУМ Ра, занял 
второе место.

» В. ГАВРИ КОВ, 
заместитель 

председателя комитета 
ДОСААФ УСМ Р.

ПРИЗЫВНИКАМ О СЛУЖБЕ
В феврале в кинотеат

ре «Восток» состоялся 
первый просмотр фильма 
«Весенний призыв», вы
пущенного студией дет
ских и юношеских ф иль
мов имени Горького. Пе
ред демонстрацией зри 
тели встретились с созда
телями фильма: режиссе
ром Павлом Любимовым, 
исполнителем главной п а 
ли Александром Фатюши
ным и другими. Фильм 
посвящен молодежи, при
званной в ряды Совет
ской армии и рассказы ва

ет о жизни новобранцев 
в первые три недели их 
службы до принятия при
сяги.

На встречу и просмотр 
были приглашены строи
тели Атоммаша, которые 
этой весной должны 
стать солдатами. После 
беседы с создателями 
фильма ребята окунулись 
в армейскую жизнь на 
экране, узнали о вопро
сах, волнующих молодых 
воинов, о взаимоотноше
ниях в армейских моло 
дежных коллективах.

— После просмотра 
фильма более ясно пред
ставляешь, что такое 
армейская служба, — ска
зал Сергей Васильев, мон
тажник из УС «Завод- 
строй». — С нетерпением 
жду, когда меня призовут 
в армию.

Просмотр фильма был 
организован постройко- 
мом треста.

Л. ЕФИМ УШ КИНА, 
инспектор ОК треста 

« Во лго донскэнерго- 
строй».
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Сатирическим пером

ПОТОЛОЧНАЯ ЭПОПЕЯ
М ОЩ НЫ М  гейзером 

бьет техническое твор 
чество, и мой пятилетний 
сынишка, увидев однаж
ды паровоз, долго смеял
ся и удивленно спраши
вал: «А как его из музея 
выпустили?».

По вечерам, при свете 
люминесцентных ламп, ба 
бушки рассказывают вну
кам теорию относительно
сти, а первоклашка м а
стерит из папиной элект
робритвы и маминого 
«Фена» синхрофазотрон.

По дороге в редакцию с 
презрением оглядываешь 
сверкающие лаком лиму
зины, помышляя о персо
нальном турболете, и... 
будто глухим забором от
городит тебя от прогресса 
и синхрофазотронов пись
мо, леж ащ ее на служеб
ном столе.

«...дело все в том, что 
над нашей квартирой про
текает крыша. Зимой, в 
морозы, живем спокойно, 
а в оттепель или в дождь 
в комнатах— потоп...»

Прочитав такое, неволь
но представляешь себе 
мшелые стены и драноч
ную крышу избушки на 
курьих ножках, которая с 
опаской поглядывает кри
вым окошком на проходя
щие бульдозеры. И пись
мо это каж ется написан
ным при свете лучины...

Ан нет, автор письма, 
Тамара Николаевна Б е
денко. живет в новом пя

тиэтажном доме №  1 по 
улице 50 лет СССР. В 
1975 году под ликующие 
звуки фанфар и общее 
«ура» УС «Ж илстрой» 
внесло его в актив дейст
вующих. Суматошные но
воселья и поиски мебель
ных гарнитуров еще ме
сяц или два придавали до
му вид праздничный и не
обычный. А потом...

«...весной того же года 
строители вдруг вспомни
ли о том, что не сделаны 
на крыше водостоки; При 
шли, срезали слой битума 
над нашей квартирой...»

В конечном счете, вся 
атмосферная влага стала 

' стекать в квартиру Б е
денко. Всполошенные и 
промокшие квартиросъем
щики бросились в Ж КК: 
тонем, мол, спасите!!! 
«Спасем!» — уверенно 
пообещали им. И не кто- 
нибудь, а лично сам то
варищ Тростанец! «Н епре
менно спасем. Вот только 
прежде комиссию к вам 
пришлем. Она опреде
лит...»

Прислали и определи
ли. Только несколько в 
ином ракурсе: «Жилстрой» 
им битум снимал, он пусть 
дыпы и заделывает...

Побежали квартиро
съемщики в «Ж илстрой». 
Спасите, мол, тонем!!! 
«Спасем, — заверили их, 
— обязательно спасем». 
И... выписали со склада 
несколько килограммов

эмалевой краски. Зачем? 
В порядке оказания по
мощи в ремонте. Подра
зумевалось, наверное, что 
банками с краской надо 
закрывать дыры в биту
ме...

Два года, как один день, 
длится эта «потолочная» 
эпопея. Мечется взъеро
шенный квартиросъемщик 
и его домочадцы от «Ж ил 
строя» к Ж К К, глотает 
на бегу прямо из буты
лочки корвалол. А по
толок мокнет, и в комна
тах подозрительно попа
хивает загустевшей тиной.

«Спасем» — говорит то 
варищ  Тростанец,— «Толь 
ко вот и «Ж илстцой»...

«Спасем, — ""отвечает 
«Ж илстрой»— только вот 
и Ж КК...

А  потолок мокнет. И нет 
времени бабушке Беден
ко рассказывать внукам 
теорию относительности. 
Бегает она с тазиком по 
квартире, ловит полновес
ную капель первой отте
пели. И некогда младшим 
Беденко конструировать 
синхрофазотрон. Руки их 
заняты носовыми платка
ми по причине хрониче
ской простуды.

Кстати, в стиле работы 
Ж К К в этой истории тоже 
проглядывает нечто хро 
ническое. Пострашнее и 
поопаснее насморка— рав
нодушие к человеческой 
беде.

А. Ч Е Р Н Ы Ш .

Досье любознательных

П Е Р В А Я  К Н И Г А .
ПЕРВАЯ книга по шаш

кам в России вышла в Пе
тербурге. На титульном ли-’ 
сте значится: «Руководство 
к основательному позна
нию шашечной игры, или 
искусство обыгрывать всех 
в простые шашки» (1827 г ).

Первый русский мастер 
по шахматам Александр

Дмитриевич Петров оказал
ся автором первой книги 
по.... шашкам. Справедливо
сти ради надо отметить, что 
Петров неплохо играл в 
шашки, но сильнейшим иг
роком Петербурга его счи
тать нельзя. Об этом сви
детельствует одна из его 
записей: «Странным каза

лось, что, играя в шахма
ты лучше его (А. П. Попо
ва), я проигрывал ему в 
простые шашки, когда рас
чет в сих последних про
ще и нет таких комбина
ций, как в шахматах. Но 
простые шашки имеют свои 
тонкости».

Кто не знает «треуголь
ник Петрова»? Да, это тот 
самый способ выигрывания 
тремя дамками у одной, ко 
торый автор предложил, в 
первой книге по шашкам 
на Руси.

#  Февральский 
экран

Весенний 
призыв

...Сержант Карпенко соб. 
рай ся в и I пуск, по лриоыли 
повооранц»,, и, как назло, 
кроме  него ник го не мо
жет подготовить их к при
сяге.

И вот они встретились: 
командир и его' «подопеч
ные». Им предстоит про
жить вместе три недели.

8олынец еще мальчиш
ка, неглуп, но по юности 
очень легко может попасть 
под дурное влияние.

А  Конов у же не маль
чик— ему 27. Умеет устра
иваться в ж и з н и , х о т я  
такой уж и отрицательный: 
на «гражданке» дружинни
ком был.

...Первая побудка в казар 
ме. Непривычные руки не
умело наматывают портян. 
ки—это тоже искусство. А 
нужно одеться и встать в 
строй за 45 секунд, пока 
горит спичка. «Подъем!» 
командует Карпенко. И 
“Друг—гром  среди ясного 
неоа!—он видит, что один 
из новичков продолжает 
сладко спать. Сержант не 
верит собственным глазам.

Непросто складываются 
отношения Карпенко с Али 
ком Полухиным. Не успели 
новобранцы разместиться 
по казармам, как к Полу- 
хину приехала на машине 
целая делегация, Особен
но настаивала на встрече с 
ним девушка. И хотя сер
жант подробно объяснил, 
что свидания с новобранца
ми не разрешаются, девуш 
ка не отступала и приходи
ла еще и еще раз, внося а 
душу Карпенко смятение. 
А к Полухину не приде
решься: все делает, как
надо, только ни с кем не 
дружит, молчит, да улы
бается изредка  какой-то 
загадочной улыбкой.

Три судьбы скрещивают
ся в фильме: Полухина, Ко
кова и Волынца. Эти 
три таких непохожих харак 
тера сталкиваются с харак
тером сержанта, и происхо 
дит взаимное духовное обо 
гащение, сближение, к ко
торому герои приходят не 
сразу и не просто, порой 
через открытые столкнове
ния. Все они люди одного 
поколения, но прирожден
ный такт, порядочность, 
уважение к человеческой 
личности, несомненный педа 
гогический талант делают 
сержанта главным в их 
жизни.

Спорт.
Ш АШ КИ. Закончились со

ревнования на первенство 
добровольного спортивного 
общества «Труд».

В командном зачете че
тыре призовых места заня
ли шашисты большого бе
тонного завода, ВНИИПАВ, 
УСМ Р и «Гидроспецстроя».

В личном зачете победил 
мастер «Гидроспецстроя» 
Л. Винокуров. Слесарь ББЗ 
А. Гусаков занял второе, и 
оператор ББЗ Ю. Перепел- 
кин — третье место.

Нынешний турнир принес 
неоспоримый успех спорт
сменам Атоммаша. Но, к со
жалению, в нем не приняли 
участие многие шаджсты 
УС «Жилстрой» и УС «Вол- 
годонскзнергожилстрой».
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