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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ, и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

Пленум ГК КПСС
Состоялся очередной пле

нум Волгодонского город
ского комитета партии, в 
работе которого наряду с 
партийно-хозяйственны м  ак 
тивом города приняли уча
стие руководители ряда 
строительны х организаций 
области, заняты х на строи
тельстве Атоммаша, а такж е 
инструктор областного ко
митета партий С. А. Само- 
каев .

С докладом «О задачах 
городской партийной орга
низации, строителей, мон
таж ников и эксплуатацион
ников завода Атоммаш, вы 
текаю щ их из приветствия 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Бреж нева Л. П., 
по обеспечению досрочного 
ввода основных объектов 
первой очереди завода к 
GO-летию  Великого Октяб

ря» вы ступил первый сек
ретарь ГК K11UU И. Ф. 
Учаев.

В обсуждении доклада 
приняли участие секретарь 
парткома «Волгодонскэнер- 
гостроя» А. Е. Гягливыи, 
бригадир комплексной 
бригады «Заводстроя» Г. Фо 
менко, начальник управле
ния «Энергожилстрой» 
Г. А. Чиакадзе, бригадир 
IIM K -1044 П. В. Емцев, 
директор завода Атоммаш 
М, Ф. Тарелнин и другие.

Заместитель секретаря 
парткома «Энергостроя» 
А. Д. Милованов вы ступил 
с отчетом о повыш ении 
действенности наглядной 
агитаци и  на стройке.

Н екоторые зам ечания о 
постановке этой работы в 
городе вы сказала секретарь 
ГК КПСС Р. И. Бедюх.

Н. САЗОНОВ, м о н т а ж н и к  СМУ-1 из б р и га д ы  А . Мос- 
ковцева (УС « В о л го д о н скэн е р го ж и л стр о й » ), по сто я н н о  
пе ре вы п о л н я е т  но рм у.

Н инолай пр и е ха л  на с т р о й к у  по ком сом о льской  п у 
тевке  из Н овоч е р ка сска . Имея о б щ и те л ьн ы й  х а р а к те р , 
б ы стр о  стал «своим» в кол л е ктиве . У  не го  м ного  д р у 
зей. Делит с ним и пополам  и ра до сти , и го р е сти . В п р о 
чем, по сл ед ни х  у  м олодого строи те л я  п о чти  не бы вает.

—  Один из л у ч ш и х  в б ригаде , —  го в о р и т  А . И. 
М осковцев. В ы сокая о ц ен ка  б р и га ди р а .

Фото В. КОМИССАРОВА.

Н А Ч А Л О  П О Л О Ж Е Н О
Водители автотранспортного хозяйства треста 

«Волгодонскэнергострой» сегодня находятся на пе
реднем крае строительства завода и нового города. 
Их стремление работать лучше, производительнее 
— вполне закономерный факт, свидетельство того, 
что они правильно осознают значение стоящих 
задач.

Планы этого года трудные. В честь юбилейной 
даты почти все коллектив ы берут обязательство: к 
60-летию Октября выполнйть годовое задание.

Взяли такое обязательство и водители АТХ.

Среди колонн хороших успехов Добились шофе
ры автоколонны №  5, которые выполнили план на 
116 процентов. А бригада Н. Сиденко из этого 
коллектива перекрыла месячное задание на 69 
процентов. Победителями в индивидуальном сорев
новании стали водители И. ТДербанев, Б. Ш ило, 
А. Долот, которые сменную норму выполняют в 
среднем на 110— 120 процентов.

Главный корпус

Поиск резервов 
производства

комитет ВЛКСМ треста провел рейд по 
проверке эффективности второй смены и ис
пользованию автотранспорта. Один из мате
риалов рейда, проведенного на корпусе № 1, 
мы публикуем ниже.

ЛИМИТИРОВАННЫИ
БЕТОН

Как показал рейд, р е
зервы эффективности на 
главном «орпусе есть, и 
используются они недо
статочно. Если первая сме 
на работает не с полной 
отдачей, то производи
тельность второй ' и по
давно низке. Несмотря на 
то, что строители глав
ного корпуса сегодня от
стают с выполнением те
матического задания, в 
управлении строительст
ва «Заводстрой» и в ряде 
субподрядных организа
ций еще не всегда обес
печивают бесперебойную 
загруженность своих
бригад.

Основной бич — боль
шие внутрисменные про
стои. В день проверки 
они произошли из-за не
хватки на объекте бе
тона.

— Наше звено, — го
ворит В. Синченко из 
бригады М. Скрипки 
СМУ-10, — сегодня, 17 
февраля, обеспечено рабо
той процентов на трид
цать. С 16 до 22 часов 
нам доставили на участок 
всего 5 ,4  кубометра бе
тона.

Это сообщение мы по
просили прокомментиро
вать диспетчера СМУ-10 
Л. Ульяненко:

— Дело в том, что 
вчера наши бригады взя
ли бетона больше, чем 
заказывали, то есть, как 
сказал главный диспет
чер треста, нам удовлет
ворили заявку сразу 
двух дней. Поэтому сегод 
ня бетон поставляют не 
по нашей заявке, а исхо
дя из возможностей бе
тонного завода.

Случилось так, что дис
петчерская служба УС

«Заводстрой» не прове
рила заявки, не согласо
вала неясные вопросы с 
главной диспетчерской 
треста. И только поэтому 
на главном корпусе пер
вой очереди Атоммаша 
ощ ущ алась нехватка ма
териала, и производитель 
ность первой и второй 
смен была низкой.

ДАЙТЕ ДОРОГУ
В начале ф евраля га

зета «Знамя строителя» 
опубликовала (рейдовый 
м атериал о плохом состо
янии подъездных дорог к 
главному корпусу. В «За- 
водстрое» не обратили 
внимание на критику. До
роги по-прежнему оста
ются в неудовлетвори
тельном состоянии.

Водители автомашин 
продолжают лавировать 
между пирамидами ме
таллоконструкций в поис
ках проезжих участков, 
рискуя пропороть шины 
разбросанными м еталли
ческими отходами. При 
такой постановке дела, 
разумеется, нельзя до
биться нормальной рабо
ты, тем более вести раз
говор об увеличении эф 
фективности труда.

В. ФЕДОРЧУК — во
дитель АТХ, В. БОЛ
ДЫ РЕВ — крановщик 
СУМРа, Т. НИЕЗОВ — 
дорожный рабочий АТХ.

П у ск о в о й  объект: Г1ЭЦ

под у гр о з о й  сры ва
ГЛ А В Н Ы Й  КОРПУС ТЭЦ. ЕГО М О НТАЖ  

ВЕДЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ УП Р А ВЛ Е Н И Е  ТР Е 

СТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМ ОНТАЖ ». В ЭТОМ ГО

ДУ НА ГЛАВНОМ КОРПУСЕ НЕОБХОДИМО 

СМ ОНТИРОВАТЬ 2152 ТО ННЫ  М ЕТАЛЛО

КО НСТРУКЦИЙ, СБОРНОГО Ж ЕЛЕЗОБЕТОНА 

—  4245 КУБИ ЧЕСКИ Х МЕТРОВ, М Е ТА Л Л И 

ЧЕСКИХ П РО Ф И Л И РО ВАН Н Ы Х ПАНЕЛЕЙ 

КРОВЛИ —  255 ТОНН, 90 ТОНН Р А З Л И Ч 

Н Ы Х ПЕРЕПЛЕТОВ.

Необходимо такж е уста 
новить: котел БКЗ-
420, турбину ПТ-60-130 
со всем вспомогательным 
оборудованием, трубопро
водов низкого давления 
— 1800 тонн, 500 тонн вы 
сокого и среднего давле
ния, 1200 тонн нестан
дартного оборудования и 
другие конструкции. Объ
емы огромны, а сроки 
сжаты до предела.

Как и все подразделе
ния, стремясь достойно 
встретить 60-летний юби
лей Великого Октября, 
труженики нашего мон
тажного управления наме 
рены пустить первый 
блок ТЭЦ к 7 ноября. 
Поэтому уже сейчас не
обходимо действовать опе
ративно, в высоком тем
пе.

Каково ж е положение 
дел на сегодняшний день?

С 15 января мы присту 
пили к монтажу главного 
корпуса. И вот на исходе 
февраль, а темпы остают 
ся низкими. Смонтирова

но всего шесть колонн и 
три подкрановые балки. 
Мы не выполнили плана 
января, вышли из графи
ка строительно - монтаж
ных работ.

Причины: отсутствие
подъездных путей к глав 
ному корпусу. Мы отреза 
ны полностью от сбороч
ной площадки, где соби
раются блоки каркасов 
здания ТЭЦ. В таком же 
положении находятся 
бригады слесарей-сборщи- 
ков Н. Котенко и А. Прее 
няк.

Повинен в отсутствии 
подъездных путей УС 
«Промстрой». Из-за него 
следуют вынужденные 
простои, коллективы вы 
шли из графика монтажа, 
теряем драгоценное вре
мя. До сих пор не решен 
вопрос, кто и когда будет 
делать подъезды. А  ведь 
нам тоже предстоит оси
лить нелегкую задачу, и 
готовиться к рапорту о до
срочном пуске первой оче 
реди ТЭЦ к 60-летнему

юбилею Великого Октяб
ря. Но сейчас все наши 
обязательства, взятые в 
честь этой знаменатель
ной даты, находятся под 
угрозой срыва.

Хотелось бы, чтобы уп
равление строительства 
«Промстрой», как можно 
быстрее представило воз
можность вести монтаж 
полным ходом. Иными 
словами, обеспечило нас 
подъездными железнодо
рожными, автомобильны
ми и подкрановыми пу
тями.

Все остальное: Монтаж 
здания, установка обору
дования, испытание сис
тем высокого и среднего 
давления — зависит от 
нас. А мы не подкачаем.

А. КОРЯГИН, 
начальник планового 

отдела
Волгодонского участка 

ТЭМ.

Н ОВОСТИ

На них 
равнение
Подведены итоги январ 

ского соревнования в 
ClViy-З УС «Ж илстрой». 
Первое ' место присужде
но коллективу участка 
отделочных работ №  3, 
руководит которым В. М. 
Молчанов. Производствен 
ный план здесь выполнен 
на 103 процента.

Среди бригад первое 
место занял коллектив 
плотников П. Ф. Турчен- 
ко. Бригаде плотников 
К. Ф. Кондратова, выпол 
нившей задание на 135 
процентов, присуждено 
второе место. На третьем 
— бригада маляров, воз
главляемая А. 11. Трегуб.

Среди каменщиков пер
вое место занял опытный 
коллектив, где бригади
ром Ф. С. Бабак. Здесь 
сумели выполнить план 
на 105 процентов.

С первых дней ф евраля 
победители социалистиче
ского соревнования рабо
тают ритмично, добивают
ся перевыполнения норм 
и заданий. Многие из них 
реально претендуют на 
то, чтобы стать победи
телями и в феврале.

В. ЖУКОВ, 
председатель 

постройкома СМУ-3 
УС «Жилстрой».

В друж бе  
с прогрессом
Бригада плотников-бе- 

1’0пш;иков СМ У-5 УС 
ч промстрой», руководит 
которой П. А. ьогданов, 
успешно справилась с ян 
варским заданием. План 
строительно - монтажных 
рлиот выполнен на 130 
процентов. Выработка на 
одного рабочего составля
ет 158 процентов.

Сейчас бригада зани
мается бетонированием 
приямков и каналов на 
насосной третьего корпу
са. Передовики подразде
ления добиваются наивыс 
шей производительности 
благодаря внедрению про
грессивных методов труда 
— плана ТЭКК и паспор
та качества..

Включившись в социали 
стическое соревнование 
по достойной встрече 
60-летия Великого Ок
тября, коллектив брига
ды идет в авангарде со
ревнующихся.

Л. ЛУКАШЕВСКАЯ, 
начальник ОТнЗ СМУ-5 

УС «Промстрой».

Вызов
подряду
Впервые на нашей 

стройке на метод бригад
ного подряда переходит 
коллектив шо ф е р о в 
А. Ры ж кина из АТХ тре
ста «Волгодонскэнерго
строй». З а  39 дней они 
обязаны перевести на рас
стояние 21 километр 22 
тысячи тонн песка. Под
ряд  поможет выовободить 
четыре-пять автомашин, 
обеспечит бесперебойное 
снабжение бетонных за
водов песком.

Сейчас подготовлена не 
обходимая документация. 
С первого м арта подряд 
вступает в силу. Но са
мое, пожалуй, главное в 
том, что бригада взяла 
обязательство выполнить 
договорные условия за  
25 дней.

М. ВОЛОСНИКОВ.
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ГДЕ ХРАНИТСЯ 
ВОЗЗВАНИЕ ОКТЯБРЯ?

Историческая рукопись В. И. Ленина находится в 
стальном сейфе центрального партийного архива 
Института марксизма-ленинизма.

Ценнейшие документы 
соораны в фондах Цент
рального партийного архи 
ва Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. 
Здесь хранится рукопис
ное и литературное насле 
дие В. И: Ленина.

На гСтеллажах и в сталь 
ных сейфах — рукописи 
трудов великого вождя 
революции, статьи, пись
ма, записки, распоряж е
ния. На полках — книги 
по философии, истории 
мировой политики и эко
номики, истории револю
ционного движения в 
России с автографами и 
пометками Владимира 
Ильича.

Среди этих сокровищ 
есть документ, который 
открыл новую эру в исто 
рии человечества. Это 
знаменитое воззвание «К 
гражданам России!», на
писанное В. И. Лениным 
25 октября (7 ноября) 
1917 года.

...Небольшой плотный 
лист бумага. На нем— ле
нинские строчки, начинав 
шиеся так:

«К гражданам России!
Временное правительст

во низложено. Государ
ственная власть перешла 
в руки органа Петроград
ского Совета рабочих и 
солдатских депутатов — 
Военно - Революционного 
комитета, стоящего во 
главе петроградского про
летариата и гарнизона...»

... Быстрый, размаш ис
тый почерк, исправления 
в тексте и заголовке, вы 
черкивание целых абза
цев— все это свидетельст 
во о том, как напряженно 
работала мысль вождя 
революции, какое боль

шое значение придавал он 
каждой фразе, каждому 
слову исторического доку 
мента.

Как видно из подлин
н и к а  рукописи воззвания, 
второй абзац— В. И. Л е
нин написал сначала так. 
«Военно - Революционный 
комитет созывает сегодня 
25 октября, в 12 часов 
дня Петроградский Совет. 
Принимаются таким обра 
зом немедленные меры 
для создания Советского 
правительства». Но по
том Владимир Ильич вы
черкнул этот абзац-

Таким образом, В. И. 
Ленин пришел к реш е
нию, что до образования 
Советского правительства 
на И Всероссийском съез 
де Советов верховным ор 
ганом государственной 
власти в Стране является 
Военно - Революционный 
комитет.

• ...Воззвание «К гражда 
нам России!» через не
сколько часов уже было 
размножено в виде листо 
вок, передано по радио 
на весь мир с «Авроры». 
Вечером в этот же день 
первый документ Октяб
ря напечатала газета «Ра 
бочий и Солдат». На сле
дующий день его помес
тили на своих страницах 
газеты «Рабочий путь», 
«Деревенская беднота» и 
другие.

Рукопись воззвания «К 
гражданам России!» осо
бенно дорога потому, что 
она является единствен
ным сохранившимся доку 
ментом из написанных 
В. И. Лениным в день по
беды Великой Октябрь
ской социалистической ре 
волюции, в день рождения 
первого в мире Советско
го государства.

П очем у мы т а и  говорим ?

С О Р Е В Н О В А Н И Е
Соревнование —  слово 

древнее. О бразования с 
его корнем  встречаются в 
памятниках русской пись
менности XII века. В д оре
волю ционных словарях ело 
во соревнование толкова
лось как состязание с 
кем-либо, соперничество, 
стремление не отстать и 
перегнать в каком-нибудь 
деле. В «Толковом словаре 
ж ивого  великорусского
языка» В. И. Даля оно пе
реведено как синоним к 
слову конкуренция, озна
чавшему тогда, да и озна
чаю щ ем у теперь, борьбу за 
достиж ение наивысших вы
год, преимущ еств.

В первые годы Советской 
власти соревнование, как и 
целый ряд  других слов, по
лучило иное, социалистиче
ское, смысловое содерж а
ние, отразив соверш енно 
новое явление: состязание
в труде на благо Родины.

Э то новая трактовка сло
ва была дана В. И. Лени
ным. В статье «Как органи
зовать соревнование?» Вла
дим ир Ильич писал: «Наша 
задача теперь, когда социа 
листическое правительство 
у власти,— организовать со
ревнование... Надо, чтобы 
каждая «коммуна»— любая 
ф абрика, любая деревня,

лю бое потребительское об
щества, лю бой комитет 
снабжения— выступили, со
ревнуясь друг с другом , 
как практические органи
заторы учета и контроля 
за трудом  и за распреде
лением продуктов» (Полн. 
собр. соч., т. 35, стр. 196, 
203).

Тема соревнования п р о 
звучала в работах «Очеред 
ныё задачи Советской влас 
ти» (апрель 1918), «Вели
кий почин» (июнь 1919) и 
др. Коммунистические суб
ботники Владимир Ильич 
рассматривал как первые 
ростки социалистического 
соревнования, коммунисти
ческого отнош ения к труду.

Н аряду с такими словосо
четаниями, как социалисти
ческая револю ция, социа
листическая собственность, 
названия социалистическое 
соревнование и соцсорев
нование получили ш ирокое 
распространение и стали 
восприниматься как наиме
нования метода повыше
ния эффективности произ
водства на основе макси
мальной активности трудя
щихся, их воспитания в ком 
мунистическом Духе.

В. КАСАРКИН.
(«Агитатор» № 2, 1977 г.).

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

|р и  года провел на 
строительстве Атсмм аш а 
механизатор из управления 
строительства м еханизиро
ванных работ И. П риходько. 
Его автоскрепер вывозил 
грунт  из котлована к о р п у 
са №  3, главного корпуса. 
Последние месяцы тр уд о- 
вая вахта продолжалась на 
сооруж ении второй очере
ди завода.

И. П риходько —  специа
лист вы сокого класса. Его 
рукам  послуш ен м огучий 
скрепер, которы й в лю бую  
погоду, на лю бы х дорогах  
не подводит своего хозяи
на. М еханизатор один из 
лучших в бригаде Н. Ва
сильева, неоднократно был 
победителем в социалисти
ческом соревновании. А 
иначе нельзя. Он ком м у
нист. А  это звание ко  м но
гом у обязывает. Поэтому 
Н. П риходько, зная в со
вершенстве вверенную  тех 
нику, охотно  делится опы
том с товарищ ами, в нуж 
ную  м инуту он вполне м о 
жет заменить бригадира, 
строго  спросить с хулига
на.

На снимке: коммунист
И. ПРИХОДЬКО.

Ф ото В. Комиссарова.

р  ОТ УЖ Е более трид- 
D  цати лет советские 
люди живут в условиях 
мира, который ценой гро 
мадных жертв и усилий 
был достигнут на фрон
тах Великой Отечествен
ной войны. Минувшие го
ды не прошли бесследно. 
Страна совершила гигант 
ский шаг на пути созда
ния материально-техниче
ской базы коммунизма. И 
богаче были бы мы, но 
еще немалые средства 
приходится привлекать к 
поддержанию обороны за 
воеванного мира, потому 
что не всем он по вкусу.

Это красноречиво под
черкнул Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, выступая в Ту
ле на торжественном за 
седании, посвященном 
вручению городу медали 
«Золотая Звезда».

«Уроки прошедшей вой 
ны взывают к нашей бди 
тельности. Да, фашизм 
повержен. Но есть еще 
фашисты и профашист
ские режимы. Кое-кто 
еще мечтает о реванше. 
Существуют агрессивные 
силы, которые отнюдь не 
бездействуют. Н ельзя за 
бывать об этом».

И наш народ не посту
пится бдительностью. 
Трудящиеся страны от
четливо сознают, что од
ной из практических 
форм борьбы за мир яв
ляется участие в укрепле 
нии советского Фонда 
мира.

В этом направлении не
мало делается и в нашей 
Ростовской области. Тру
женики многих предприя
тий, строек, сельского хо
зяйства вносят крупные 
взносы в Фонд мира. Ши 
роко известен почин нова

Советский  
Фонд мира

тора Таганрогского ком
байнового завода Галигузо 
ва, призвавшего подавать 
рационализаторских пред
ложений на сумму не м е
нее годового фонда за
работной платы и сэко
номленные деньги пере
числять в Фонд мира.

b e  остаются в стороне 
и жители молодого горо
да Волгодонска. Их мате
риальные взносы подкреп 
ляются трудовым подви
гом, истинный смысл ко
торого звучит: «Атом дол 
жен быть не солдатом, а 
рабочим». Рабочим мира 
и процветания планеты.

Если говорить конкрет
но о строителях завода 
атомною энергетического 
машиностроения, то мож
но привести несколько 
цифр, ь  прошлом году 
раоочими, инженерно-тех
ническими работниками и 
служащими автохозяйства 
в советский Фонд мира 
внесено 2165 рублей, УС 
«Заводстрой» — 1395 руб
лен, УСМР — 1045 руб
лей, причем, здесь основ
ная доля приходится на 
коллектив бригады авто
скреперистов Н. А. Ва
сильева.

Заслуж ивает уважения 
и всемерной поддержки 
поступок бригады И. П. 
Фоменко из УС «Завод
строй». Этот коллектив 
включил в свой состав 
отважную героиню Вели
кой' Отечественной войны 
Зою Космодемьянскую. 
Она незримо строит буду
щее, борется за счастье и 
дружбу между народами:

деньги, заработанные на 
ее счет, рабочие перечис
лят в Фонд мира. Общий 
их взнос составил уже 
около 2500 рублей.

Можно назвать немало 
коллективов и отдельный 
товарищей, выполняющих 
благородную миссию, 
поддерживающих борьбу 
за солидарность и мирное 
сосуществование. Свой 
скромный, но, безусловно, 
полезный вклад вносят 
трудящ иеся УС «Пром- 
строй», сотрудники аппа
рата треста, представите
ли дирекции завода Атом 
маш, института «Атом- 
котломаш» и других ор
ганизаций, связанных . с 
великой мирной стройкой 
на Дону.

Д ля дальнейшего улу* 
шения всей пропагандист* 

работы, координации 
усилий в пользу дела' ми
ра при парткоме треста 
создана группа содейст
вия Фонду мира, кото
рую возглавил замести
тель управляющего В. П. 
Грицай. Аналогичные 
группы создаются и при 
парткомах управлений 
строительства.

Основной их задачей яв
ляется широкое разъясне 
ние целей советского 
Фонда мира, основными 
среди которых стали ока
зание помощи борцам за 
мир, народам, подверга
ющимся агрессии со сто
роны империализма, про
ведение международных 
форумов, конгрессов, сове 
щаний, направленных на 
обеспечение солидарности 
и прочного мира на Зем 
ле.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель городской

комиссии содействия 
Фонду мира.

Экономическое образование трудящихся
Согласно приказу на

чальника управления УС 
«Заводстрой» от 13 сен
тября 1976 года в подраз 
делениях созданы школы 
экономического образова
ния, назначены пропаган
дисты и руководители 
кружков, утвержден со
став методического сове
та.

Однако со временем ряд 
товарищей уволилось, в 
том числе председатель 
методического совета. Не
которые школы остались 
без руководителей.

Ни партийный комитет, 
ни администрация не при 
дали этому факту никако
го значения. Отсутствие 
контроля со стороны на
чальника УС «Завод
строй» В. Г. Никулина, 
руководителей подразде
лений и субподрядных ор
ганизаций за выполнение 
приказа, бездействие ме
тодического совета (за
меститель председателя 
совета главный инженер

ЛУЧШЕ ПОЗДНО...
Партийный комитет УС «Заводстрой» 11 февраля 

рассмотрел на своем заседании вопрос «О работе 
методического совета УС «Заводстрой» по экономи
ческому образованию». Деятельность методическо 
го совета признана неудовлетворительной. Отмечен 
ряд крупных недостатков в экономическом образо
вании трудящихся.

УС А. А. Ковалевский), 
бесконтрольность со сто
роны объединенного по
строечного 'ком итета УС 
«Заводстрой» (В. А. Гет
манский), невмешательст
во партийного комитета 
(В. В,- Тормосин) в ход 
учебы привели к тому, 
что экономическое образо 
ванне трудящ ихся в «За- 
водстрое» осуществляется 
на крайне низком уровне.

В декабре занятия в 
экономических школах не 
проводились. Председа
тель построечного коми
тета СМУ-9 Н. М. А бра
мов, в частности, объяс
нил это так:

— Это же был предпус
ковой период третьего 
корпуса. Руководители 
СМУ решили временно 
отменить занятия. А сей
час мы наверстываем упу 
щенное. Каждый поне
дельник идут занятия.

Между тем, недостатки 
в экономическом образо
вании рабочих и инженер 
но-технического персона
ла в «Заводстрое» стали, 
хотя и косвенно, одной 
из причин большого пере
расхода материалов в 
1976 году.

В СМУ-9, например, 
перерасходовано кирпича 
на 84 тысячи рублей, вит

ринного стекла— на 7,8 
тысячи, раствора— на 18 
тысяч, бетона— на 33,6 
тысячи рублей.

То, что упущено в де
кабре, не наверстывается 
и сейчас. В январе 1977 
года занятия прошли не
удовлетворительно. Явка 
слушателей составляла 
не более 70 процентов. 
Были случаи неподготов
ленности пропагандистов 
к занятиям (А. А. Коршу 
нов, Г. М. Фоменко. Оба 
из СМУ-10). На арматур
ном участке «Завод- 
строя», в управлении трес 
та «Ю жстальконструк- 
ция» школы экономиче
ского образования вооб
ще бездействуют.

Партийный комитет УС 
«Заводстрой» наказал ви
новных за развал эконо
мической учебы, принял 
постановление, направлен 
ное на исправление поло
жения. Ж аль только, что 
поздно на это обратили 
внимание. Но уж, как го
ворится, лучше поздно, 
чем никогда.

Т. ИВАНОВА.

ф Возвращаясь 
к напечатанному

По праздникам
Газета «Знамя строите

ля» в номере от 14 декаб 
ря 1976 года опублнкова 
ла критическую заметку
под заголовком «Безна
дежно устарела».

В ней рассказывалось 
о том, что в СУОР-3
«Волгодонскэнергож и л- 
строя» мало уделяют вни
мания стенной печати-
Непригляден внешний вид 
стенгазеты, содержание

материалов устаревает.
Однако критика не во

зымела должного дейст
вия. 16 ф евраля колонки 
«Отделочника» пустова
ли.

Секретарь партбюро 
СУОР-3 И. И. Евстафье
ва сказала:

— А мы стараемся вы
пускать газету к праздни 
кам. К 23 ф евраля обя
зательно сделаем номер.

Редколлегия «Отделоч
ника» существует с осе
ни прошлого года. Л. П. 
Кобзева, редактор газеты, 
прораб потока №  2. Она 
постоянно бывает на объ

ектах, встречается с людь 
ми, знает нужды строи
тельства. Вот от кого 
должна идти живая ин
формация! Н. Ф. Царе- 
городцева — член ред
коллегии, инженер пла
нового отдела. В ее 
руках цифры. У нее боль 
ше возможностей порабо
тать в тиши кабинета, 
продумать и написать 
статью аналитического 
характера, показать исто
ки успехов, вскрыть при
чины недостатков.

Коммунист В. М. Смир 
нов занимается оформле
нием газеты.

Кажется, есть все ус
ловия для того, чтобы 
стенгазета «Отделочник» 
стала боевым помощни
ком партийного бюро, 
профсоюзной и комсо
мольской организаций, 
выходила регулярно, ос
вещ ала самые животрепе
щущие проблемы произ
водства. Однако стенд об
новляется только по 
праздникам. А партийное 
бюро не интересуется
тем, как выполняют р а
ботники управления свои 
общественные поручения.

Д. БЕЛОУС.
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Региеная X X V  съезда КПСС—в жизнь!

Маршрут соревнования: Атоммаш-КамАЗ
Уже около года соревнуются бригады Атоммаша и 

КамАЗа. Договор на соревнование, подписанный в мар
те 1976 года, стал программным документом станов
ления и трудового развития бригад. В очередной раз 
для подведения итогов этого интересного соперничест
ва приехала в Волгодонск делегация из Набережных 
Челнов. На этот раз гостями Атоммаша были замести
тель председателя объединенного постройкома произ

водственного объединения «Камгэсэнергострой» Р. Га
рипов, работник объединенного отдела труда и зарпла
ты Д. Шило, руководитель пресс-центра А. Проскворя- 
ков, бригадир Н. Соловьев, шофер А. Шахторин, звень
евой плотников-бетонщиков Н. Бурашнинов, групком- 
сорг бригады автоскреперистов В. Чугунов, рабочие 
А. Ендулов, Н. Шивкин, Т. Бозлова.

Соперники — 
значит, 
друзья!

rviiwAb — Атоммаш. 
Эти две великие стройки 
связывает не только мас
штабность строительства, 
но и важность для про
мышленно - экономическо
го потенциала нашей стра 
ны. Эти две великие 
стройки, вобравшие в се
бя самые современные ме
тоды работы и организа
ции труда, поднимут на 
новую ступень развития 
автомобильное и атомное 
энергетическое машино
строение в СССР.

И, пожалуй, родство 
этих строек проявляется 
и в другом, не. менее важ
ном аспекте. Это исполь
зование на Атоммаще 
опыта, который привезли 
с собой сотни и сотни ра
бочих и специалистов с 
берегов Камы.

Камазовское племя — 
так в шутку зовут строи
телей автозавода, при
ехавших на Атоммаш. 
Племя сильных, мужест
венных людей- На Дону 
хорошо известны имена 
бригадира монтажников 
А. Аношкина, бригадиров 
комплексных бригад
А. Московцева, А. Удал- 
кина н мн о г и х 
других. Они приехали на 
Атоммаш, когда уже 
взметнулись ввысь корпу
са автозавода, когда стро
ительство Камского гиган
та прославилось небыва
лыми темпами. Они при
ехали, передав трудовую 
эстафету другим, тем, ко
го учили, с кем бок о бок 
райотали. Поэтому трудо
вая слава земли КамАЗа 
не убывает, а крепнет, 
ширится, с каждым днем 
приобретает новую силу.

Вот цифры за 1976 год. 
В Наоережных Челнах 
построено 4 3 2  тысячи 
квадратных метров жилья, 
шесть школ, И  детских 
садов. Если в 19Ь9 году 
в городе проживало 30  
тысяч человек, то сейчас 
— 250, а в 1930 году 
будет 500  тысяч человек 
к  одном только производ-. 
ственном объединении 
«Камгэсэнергострой» тру
дится около ьО тысяч 
строителей, средний воз
раст которых 24  года.

Первая очередь КамАЗа 
в строю. Она обеспечит 
выпуск 75  тысяч двига
телей и 115 тысяч авто
мобилей в год. Теперь — 
Атоммаш, первая очередь 
которого вступит в число 
действующих к 60-летию 
Советской власти. В том, 
что эта задача будет вы
полнена, вряд ли прихо
дится сомневаться. Строят 
завод тысячи строителей, 
среди которых большой 
процент рабочих камазов 
ской закалки.

Между двумя стройками 
установилась дружба. На
лаживается соревнование 
между передовыми брига
дами. И дружбе этой 
крепнуть. День ото дня 
расти темпам и трудовым 
рекордам строителей.

Встреча 
на донской земле

X СВ ЯЗЫ ВА ЕТ не
только соревнование. 

Знакомство, переросшее 
потом в дружбу, состоя
лось еще несколько лет 
назад, когда в стылую 
землю на берегу Камы 
укладывали первые кубо
метры бетона, заклады ва
ли новый город, новый 
завод. Бригаде Констан
тина М ихайловича Альчи- 
кова было поручено уст
ройство первых роствер
ков р ам онпрессового заво
да, бригаде Анатолия 
Алексеевича Аношкина— 
монтаж первых колонн.

Рядом трудились и в 
день, и в ночь, в холод и 
ж ару с той лишь разни
цей, что Аношкину, как 
монтажнику, больше при
ходилось бывать наверху, 
на плюсовых отметках. 
Но это не мешало друж 
бе, как не мешало и то, 
что друзья имели разные 
специальности.

Потом Аношкин уехал 
строить Атоммаш. Еще 
при 'расставании возникла 
мысль о соревновании, 
которая в апреле 1976 
года на первом слете бри
гадиров и мастеров Атом
маш а приобрела силу за
кона. С тех пор, как то
варищи подписали дого
вор на соревнование, ми
нул почти год. З а  это вре
мя К. Альчиков побывал 
на нашей стройке, а 
А. Аношкин на КамАЗе. 
А  теперь вот снова ин
тересная, . друж еская 
встреча.

На этот раз в гости к 
Аношкину прибхал звень
евой и з бригады Альчико- 
ва Никифор Павлович 
Бурашников.

С гордостью осматрива
ет свои владения брига
дир монтажников. То по

казы вает вверх, где на 45- 
метровой высоте мерцает 
'Голубой огонек сварки, то 
кивает на отметку плюс 
20, где К. Федоров, 
В Вольвака ловко оруду
ют гаечными ключами. 
Как птицы на ветках де
рева, так и монтажники 
оригады Аношкина раз
бросаны по колоннам 
главного корпуса завода.

— Наша бригада, — 
рассказы вает Анатолии 
Алексеевич, — заканчи
вает подготовку металло
конструкций корпуса №  1 
для сдачи заказчику. В 
прошлом году при обяза
тельстве пять тысяч тонн 
мы смонтировали восемь 
тысяч тонн конструкций, 
каждый член бригады 
имеет смежную специаль
ность. 11 человек повыси
ли квалификацию .и те
перь средний разряд в 
бригаде — четвертый. 
Годовые обязательства 
выполнили к седьмому но
ября. И обязательства 
этого года такж е завер
шим к дню 60-летия Ве
ликого Октября. Бригада 
была несколько раз на
граждена грамотами об
ластного комитета партии, 
неоднократно была лиде
ром в социалистическом 
соревновании.

А  Н. Бурашников де
лится с бригадиром свои
ми итогами.

— Наш коллектив но
сит им я XXV съезда 
КПСС и звание бригады 
коммунистического труда. 
Бригадир К. А. Альчиков 
— депутат Верховного 
Совета Татарской АССР. 
Мы занимаемся устройст
вом самых сложных фун- 1 
даментов. Среднесменное 
выполнение нормы — 130

процентов. Уже третий 
год работаем на подряде. 
З а  это врем я сэкономили 
около 60 тысяч рублей, 
из них более 15 тысяч 
выплачено бригаде. Обя 
зательства 1976 года вы
полнили 30 ноября. Сей
час включились в сорев
нование за завершение 
годовых обязательств к 
седьмому ноября.

Долго длится рассказ 
бригадира и звеньевого, 
говорят о людях, об орга
низации труда, о личной 
жизни. Никифор Павло
вич в 1941 году освобож
дал  Ростов-на-Дону от 
немецко-фашистских за
хватчиков. Потом по пу
тевке комсомола восста
навливал разрушенный 
войной город. В 1946 
уехал  на родину — в На
бережные Челны. А  те
перь, спустя 30  лет, вер
нулся в донской край, где 
остались навсегда лежать 
его товарищи по оружию, 
и  благодаря которым в 
лазоревой степи выросли 
сотни заводов и городов.

Многочисленные поже
лания, тепло и радушие 
встреч увозил в своем 
сердце Н. П. Бураш ни
ков. А  в кармане пиджа
ка — бережно сложен
ное письмо бригаде Аль- 
чикова от монтажников 
Аношкина. •«Соревнование 
сближает наши коллекти 
вы. Пусть в юбилейном 
году оно станет еще дей
ственнее и ярче, пусть 
крепнет дружба между 
КамАЗом и Атоммашем» 
— было выведено акку
ратным почерком на лист
ке бумаги.

М. ШАРИПОВ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1976 ГОДА СТАЛИ 
БРИГАДЫ У. НАУРБИЕВА, Е. ВДОВИНОЙ, К. АЛЬЧИКОВА ИЗ «КАМ- 
ГЭСЭНЕРГОСТРОЯ»; БРИГАДЫ  В. СИДОРЯКИНА И Н. КРАВЦОВА ИЗ 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕГРОСТРОЯ».

ИТОГИ РАБОТЫ СОРЕВНУЮЩИХСЯ БРИГАД ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1976 ГОДА
---------------------------; --------------------

Выработка на ч/день Экономия
Бригады обяза материалов

тельство факт (в тыс. руб.)

ВДОВИНА Е. (Кам АЗ, отд е л о ч н и ки ) 
Д ЕМ ИНА Е. (А том м аш , отд е л о ч н и ки ) 
М АВЛИКО В В. (Кам АЗ, ка м е н щ и ки ) 
КРАВЦОВ Н. (А том м а ш , ком пл ексна я) 
ФИЛИМ ОНОВ В. (Кам АЗ, ком пл ексна я) 
СИДОРЯКИН В. (А том м а ш , ком п л е ксн а я) 
АЛЬЧИКО В К. (Кам АЗ, п л о тн и к и -б е то н 
щ и ки )
А Н О Ш К И Н  А . (А том м а ш , м о н та ж н и к и )

19 кв . м. 
13,2 кв . м.

1.4 куб . м,
1.4 куб . м. 
0,98 куб . м. 
2,2 куб . м.

26 кв . м.
13.5 ив. м.
1.5 ,куб . м. 

1,9 куб . м.
1,08 куб . м. 

2,3 куб . м.

0,5

0,5

0,96 куб . м. 1,34 куб . м. —  
1 т .  1,5 т . 0,25

ИТОГИ РАБОТЫ АВТОСКРЕПЕРИСТОВ

Бригады
Выполнение 
обязательств 
года по СМ Р  

(в %)

Выполнение
директивной
нормы
выработки

(в %)

Экономия 
ГС М  н 
запчастей 
(тыс. руб.)

Н А УР Б И ЕВ  У . (КамАЗ) 

ВАСИЛЬЕВ Н. (А том м аш )

171

141
123,4

123
2.7

1.8

Одним из т е * , к то  в м арте 1976 года на первом 
слете б р и га д и р о в  и м астеров А то м м аш а подписал до
го во р  на со р евнова ние  со стр о и те л ям и  КамАЗа, бы л 
б р и га д и р  В. С и д о р я ки н , ко м м ун и ст, кавалер орде
на «З нак П очета». С егодня он вправе го р д и ть ся  д о с т и г
н уты м : е го  ко м сом о л ьско-м ол од еж ны й  ко л л е кти в  в со
ре вн о ва н и и  с б р и га д о й  ко м м у н и с ти ч е с к о го  т р уд а  
В. Ф или м оно ва  из п р о и зв о д ств е н н о го  об ъ е дин ения «Кам- 
ra co H e p fострой» стала победителем .

На сн и м ке : б р и га д и р  В. С идо ряки н .
Фото В. К омиссарова.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ПОДРЯДЕ

Н. Соловьев, кавалер орденов Трудового  К рас 
ного Знамени и «Знак Почета», бригадир ком со
м ольско-м олодеж ной бригады комм унистическо
го  труда имени XX V  съезда КПСС КамАЗа по
делился мыслями о прогрессивном  методе. Он 
сказал:

— Слабо внедряется на 
Атоммаше бригадный 
подряд. У нас он стал 
уже апробированной фор
мой организации труда. 
Поначалу были труднос
ти, но мы их почти пре
одолели. Главное— не мол 
чать. Бороться за подряд.
И не только бригадиру, 
но и мастеру, прорабу, 
начальнику участка.

Я подметил, что мастер 
на - Атоммаше зачастую 
выполняет роль замести
теля бригадира: занимает 
ся расстановкой рабочих 
на объекте, решает орга
низационные вопросы, но 
ведь для этого есть брига 
дир. Или последнему до
верие малое? Тогда зачем 
его держать в бригаде?

Пусть мастер возьмет 
на себя вопросы снабже
ния. Уже одно то, что он 
будет выполнять эту 
функцию, для подряда 
имеет огромное значение. 
Именно так у нас постав 
лено это дело. И по-мое- / 
му, так его надо решать 
и на Атоммаше.

Задачи стоят большие, 
объемы работ растут- 
Предстоит _ трудиться еще

лучше. Если в девятой пя 
тилетке наша бригада вы
полняла норму на 100 
процентов, то сейчас— не 
ниже, чем на 150. Обяза
тельства у нас жесткие: 
шестидневную норму— за 
четыре дня. Мы не зна
ем, что такое «хорошо», 
работаем только на «от
лично». И подряд в этом 
помогает. Только в прош
лом году мы сдали 20 
тысяч квадратных метров 
полезной площади на пти
цетоварной ферме, кото
рая входит в комплекс 
городской промышленно
коммунальной базы. А 
бригады, которые работа
ли не’ на подряде, осили
ли за год примерно по 
пять тысяч квадратных 
метров.

Опять же благодаря 
подряду в прошлом году 
мы сэкономили 15 тысяч 
рублей и 11 тысяч полу
чили прем ии.. Бригадный 
подряд— великая сила. И 
внедрение его требует не 
только большого труда, 
но и кропотливой работы, 
начиная от бригадира и 
заканчивая начальником 
СМУ или управления.

26 ф евраля 1977 года №  17 (201)! «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ*

РЯДЫ СОРЕВНУЮЩИХСЯ 
РАСТУТ

Дополнение к договору на социалистическое со
ревнование между коллективами бригад производ
ственного объединения «Камгэсэнергострой» и 
треста «Волгодонскэнергострой» на 1977 год:

©  Включить в число соревнующихся коллекти
вов °т ПО «Камгэсэнерго строя» бригаду водителей 
АТХ-2 производственного управления автомобиль
ного транспорта П. Ремизова и комплексную брига
ду ПМК-2 УС «Сельстрой» Н. Соловьева; от трес
та «Волгодонскэнергострой» бригаду водителей 
АТХ В. Бревнова и бригаду монтажников УС «За- 
водстрой» В. Буцина.

О Соревнующимся коллективам бригад ежегодно 
обмениваться социалистическими обязательствами.

{•) Дополнительно к разделу «Поощрение» учре
дить переходящие призы, утвержденные совмест
ными решениями руководителей по «Камгэсэнерго
строй» и треста «Волгодонскэнергострой».

' 9  з  •



ОБЩЕЖИТИЕ—НАШ ДОМ РОДНОЙ
р  О БЩ ЕЖ И ТИЯ Х  на- 
^  шего треста прожи
вает около шести тысяч 
человек. Коллектив, ат
мосфера здесь в значи
тельной степени формиру 
ют взгляды и характер 
человека. Больш ая часть 
проживающих в общежи
тии— молодежь, недавно 
покинувшая родительский 
кров и только начинаю
щ ая свою трудовую д е я - , 
тельность.

Молодые люди в нача
ле своего трудового пути 
еще не успели сформиро
ваться как личности, они 
еще подвержены влия
нию со стороны. Очень 
важно, чтобы постоянно 
рядом с ними был чут
кий, умный человек, доб
рый наставник. Таким
наставником призван 
быть воспитатель.'

общежитиях, совершено 
46 случаев нарушений 
общественного порядка. 
Забота шефов часто огра 
ничивается или формаль
ными визитами, или про
верками, которые напо
минают инспекторские 
смотры. Избавиться от 
этого призвано постанов
ление парткома, согласно 
которому . руководители 
шефствующих организа
ций должны ежемесячно 
в «дни открытых дверей» 
проводить с жильцами 
встречи, вечера вопросов 
и ответов.

Во всех общежитиях 
существуют учебные ком
наты. Однако работа в 
них налажена далеко не 
везде. Следует отметить 
инициативу воспитателей 
общежития №  9 А. И. 
Исаевой и Г. К. Сарды-

в о с п и т а н и е :
КОМПЛЕКС ЗАБОТ

Е. НОВИЦКАЯ, 
председатель 

методического совета 
по работе 

в общежитиях

Обширен круг обязан
ностей воспитателя. Труд 
ность его работы еще и в 
том, что по этой специ
фике издается очень мало 
методической литературы. 
Ни одна организация не 
занимается сейчас центра 
лизованной подготовкой 
воспитательских кадров.

За полтора года сущест 
вования общежитий трес
та лишь один раз прово
дился областной семинар 
воспитателей общежитии. 
Поэтому, чтобы повысить 
знания работников обще
житий при Ж К К т р е с т  
организована школа вос
питателей и комендантов, 
а с ноября 1976 года при 
парткоме треста создан 
методический совет по ра 
боте в общежитиях. В 
его состав входят воспи
татели с большим опытом 
работы, представители об 
щественных организаций. 
Члены методсовета стре
мятся установить связь с 
другими крупными строй 
ками и предприятиями 
для обмена методическим 
материалом.

Воспитательная работа 
должна быть продолжени 
ем работы с молодежью 
на производстве. Поэтому 
необходимо работникам 
общежитий и шефствую- 

.щим организациям под
держать тесную связь.

Надо отметить, что ад
министрацией и общест
венными организациями 
шефствующих подразде
лений ведется в общежи
тиях определенная рабо
та. Оказывается мате
риальная помощь, ежеме
сячно шефы посещают 
общежития в «день откры 
тых дверей», содействуют 
в улучшении жилищно
бытовых условий. С поло 
жительной стороны мож
но отметить АТХ, УС 
«Ж идстрой».

Но в целом усилия ше 
фов оставляют желать 
лучшего. Об этом гово
рит тот факт, что с ок
тября 1976 года моло
дежью, проживающей в

ка, которые проводят в 
учебной комнате консуль 
тации с учащимися Ш РМ .

Для повышения обще
образовательного, куль
турном  уровня молодежи 
в общежитиях постоянно 
устраиваются встречи с 
представителями интел
лигенции. Это — лекции, 
беседы, диспуты, вечера, 
конференции. Но, к сожа 
лению, нередко мероприя 
тия проводятся для «га
лочки», без выдумки и 
инициативы.

Такие «серые» меро
приятия не нейтральны. 
Они вредны, так как соз
дают у молодежи негатив 
ное представление вооб
ще о всех мероприятиях, 
проводимых в красном 
уголке.

Не праздным пожела
нием остаются бытовые 
условия. От них зависит 
многое: настроение жиль 
цов, характер досуга мо
лодежи, отношение к вое 
питательной работе, ста
бильность кадров на 
стройке.

На сегодняшний день 
бытовые условия во мно
гих общежитиях нельзя 
назвать хорошими. Чаще 
всего недовольство вызы
вают плохое состояние ду
шевых, перебои в тепло- 
и водоснабжении, перена
селенность общежитий. 
Ж К К треста, отдел бы
та, шефствующие органи
зации принимают меры по 
устранению недостатков, 
но трудности пока ос
таются.

Часто мы сталкиваемся 
и с иждивенческим, бес
хозяйственным отношени
ем проживающих к госу
дарственному имуществу. 
Новая мебель, оборудЪва- 
ние, предметы бытового 
обихода быстро теряют 
свой первоначальный вид, 
приходят в негодность, 
что придает общежитиям 
неуютный вид. Причины 
в том, что жильцы не не
сут ответственности за 
сохранность оборудова
ния.

В статье затронута 
лишь часть проблем рабо 
чего общежития нашей 
стройки. Они назревшие 
и ждут немедленного ре
шения.

ХОРОШО ЖИВЕМ, 
И Н Т Е Р Е С Н О

О  БЩ ЕЖ И ТИ Е №  1 
^  треста «Волгодонск- 
энергсстрой» считается 
одним из лучших. Здесь 
строго следят за поряд
ком, людям ничто не ме
шает спокойно отдохнуть 
после работы. Хорошо ор
ганизован и досуг жиль
цов, систематически про 
водятся беседы, диспуты, 
вечера-

Воспитатель Зинаида 
Ивановна Васюкова собра
ла вокруг себя активных, 
деятельных девчат. Хоро
шие помощники воспита
телю Н. Тарарина, Т. Гон 
чар, А. Баранова и мно
гие другие.

— Замечательные у м5г 
ня девчата, — говорит 
Зинаида Ивановна, — 
сделают все, что попро
шу- Активно поддержива
ют все мероприятия, ча
сто и сами предлагают 
провести обсуждение ки
нофильма, прочитанной 
книги. Комнаты содержат 
в чистоте, помогают убор
щицам наводить порядок 
в коридорах.

Конечно, не всегда все 
идет гладко. С полгода 
назад ссорились у нас 
девушки в одной из ком
нат. Собрали общее со

брание, поговорили о че
ловеческом. достоинстве, 
о правилах поведения в 
коллективе. Под конец
упомянули о той комнате, 
в которой были ссоры.
Подчеркнули, что ведут 
себя эти девушки недо
стойно. Поняли. Теперь у 
них все нормально- Но 
вообще-то обсуждения на 
собраниях — это крайний 
случай. Как правило, по 
могают беседы. Погово
ришь с девушкой по ду
шам, расспросишь ее о 
доме, о родителях, об ув
лечениях, осторожно ука
жешь ей на ее промахи. 
Бывает, что и не один 
раз побеседуешь, в комна 
ту к ней заглянешь. Смот 
ришь, и оттаяла, стала 
мягче, отзывчивее.
' Спокойно льется рас

сказ воспитателя. Негром
кий голос, приветливый 
взгляд. О девушках гово
рит тепло. Чувствуется, 
что в работу свою она вкла 
дывает частицу сердца, 
что это не просто чело
век, уполномоченный ор
ганизовывать и проводить 
культурные мероприятия, 
это — добрый друг и на
ставник- Недаром и де
вушки делятся с воспи

тателем самым своим со
кровенным. Многие сове
туются, как поступить в 
том или ином случае.

Ни одно событие в жиз
ни девушек не проходит 
незамеченным. Когда 
И. Быстрова сообщила, 

•что выходит замуж, к ней 
пришли воспитатель, ко
мендант, члены совета 
общежития, торжественно 
поздравили девушку с 
этим важным событием
в ее жизни, пожелали
счастья.

Беседа наша закончи
лась поздним вечером.
Зинаида Ивановна пригла
сила зайти посмотреть, 
как живут девушки. В 
просторной комнате че
тыре койки, покрытый
яркой скатертью стол. На 
стенах традиционные кар 
тинки, на тумбочках кни
ги, журналы-

— Как живете, девча
та?

— Не скучаем. Ж изнь 
большой стройки захва
тывает. День проходит 
напряженно, весело. А по 
вечерам в общежитии 
яедут нас интересные ме
роприятия. Запомнилась 
лекция о творчестве Сер
гея Есенина. Понравился 
•состоявшийся в январе 
концерт артистов Ростов
ской филармонии. В об
щем. можно сказать, хо
рошо живем, интересно.

Г. СЛЮСАРЬ

кра сном  уголке о б щ е ж ити я  Nt 1. Фото В. КОМИССАРОВА.

К Л У БЫ  
ЗОВУТ

Ж ильцам общежития 
№  2 не приходится долго 
ломать голову над тем, 
чем заняться в свободное 
от работы время. Их ждут 
клубы по интересам. Од
ним из самых популяр
ных является политиче
ский клуб «Кругозор». 
Формы его работы р аз
личны: читательские кон
ференции, диспуты, тема
тические вечера, устные 
журналы- Занятия посвя
щаются политике, послед
ним достижениям науки и 
техники, передовому опы
ту. При выборе темы 
учитываются заявки ->*лу- 
шателей. На занятиях 
часто возникают оживлен
ные споры, ребята приво
дят примеры из жизни 
стройки, из собственной 
практики.

Удачным было занятие 
на тему: «Время подви
га — наше время», кото
рое было организовало в 
форме диспута.

В этом году «Кругозор» 
несколько перестроил 
свою работу. По просьбе 
слушателей в план заня
тий внесены посещения 
выставок, экскурсии.

Клубом по интересам 
считается такой, который 
объединяет людей, увле
кающихся каким-то одним 
видом деятельности: спор
том, литературой, искусст 
вом.

длуб «Добры молод
цы» объединяет любите
лей музыки, песни. Его 
организаторами и посто
янными членами являю т
ся Ш абалов, Середа, 
Платно, Лежебоков, игра
ющие на музыкальных 
инструментах. Ребята го
товят не только развлека
тельные программы, уде
ляют они внимание и 
серьезной классической 
музыке.

Впервые члены «луба 
«Добры молодцы» высту
пили на вечере, посвя
щенном дню рождения 
комсомола. К 8  му марта 
ребята готовят празднич
ную программу «Дарите 
любимым улыбки».

Г. ЗОЛОТУХИНА, 
воспитатель

общежития №  2.

ПЛОДЫ БЕЗДУШ ИЯ
Ш еф ш у  
г д е  вы?
— Вы к кому? — оклик

нула меня вахтерша.
— Мне нужен комен

дант.
Оказалось, что это и 

есть комендант.
— Приходится работать 

и за коменданта, и за 
вахтера, — сообщила она. 
•— Ш тат не укомплек
тован.

Беды общежития №  6 
на этом не кончаются. В 
плохом состоянии здание. 
Нужен срочный ремонт 
бытовых помещений, нет 
света в душе, там надо 
ставить герметическую 
проводку.

— Когда говорю об 
этом в Ж КК, мне отвеча
ют, обращайтесь к  ше
фам. Ш ефы же, (над нами 
раньш е шефствовало 
СМУ-5 УС «Промстрой») 
оставались глухи к нашим 
просьбам. Сколько мы ни 
просили начальника 
СМУ-5 товарищ а Лебеде
ва помочь нам покрасить

панели, перила, отремон
тировать двери и окна, 
ничего не сделано.

Не помогали шефы и в 
воспитательной работе. Не 
прочитано ни одной лек
ции.

Теперь над общежити
ем №  6 ш ефствует СМУ-8 
того же УС «Промстрой». 
Но пока что от перемены 
шефов пользы никакой. 
По-прежнему никто не 
бывает в .общежитии, не 
интересуется его нужда
ми и делами. Когда необ
ходимо было поселить в 
общежитие художника из 
УС «Промстрой», шефы 
обещали коменданту «зо
лотые горы». Только че
ловек поселился, интерес 
к  делам общежития снова 
пропал.

Товарищ Писарев, Вы 
являетесь . секретарем пар 
тийной организации УС 
«Промстрой». Работники 
общежития №  6 и его 
жильцы . обращаются к 
вам. Цомогите наладить 
шефскую работу. Не го
дится, чтобы общежитие

№  6 выглядело «бедной 
золушкой» по сравнению 
с другими общежитиями.

В. ФОМЕНКО, 
электромонтер 

УС «Энергожилстрон».

А ф и ш и
вместо
ст енгазет
Рейд по проверке на

глядной агитации в обще
житиях треста показал, 
что положение дел не 
везде одинаково. Броско, 
со вкусом оформлены 
вестибюли общежитий 
№ №  1, 3, 5. Во многих 
же других они имеют не
приглядный вид.

В красном уголке обще
жития №  6 висят стенды 
«Работаем, отдыхаем». 
Неплохо написаны заго
ловки. Но стенды пусты. 
На одном— две пожелтев
шие фотографии, которые, 
по-видимому, просто забы
ли снять, на другом —■ 
несколько Почетных гра
мот.

Больш е в красном угол
ке нет никакого оформле
ния.

Не видели мы здесь ни 
стенной газеты, ни «Ком
сомольского прожектора».

Нет стенгазет и в обще
житиях № №  7, 10. В де
сятом общежитии загляну
ли мы в одну из комнат. 
На стене висит яркая 
красочная, новогодняя га
зета. Оказывается, де
вушки, что ясивут в этой 
комнате, решили сделать 
ее для себя, для своей 
комнаты, чтобы сильнее 
ощ ущ ался праздник. Зна
чит есть те, кто рисует, 
у  кого лежит душа к это
му делу! Почему же lie 
привлечь этих людей в 
редколлегию? Тогда бы 
не было нужды вешать 
на станку в вестибюле 
вместо стенных газет афи
ши и плакаты.

С. ЧЕРНИК.
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