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СОВЕТСКИЕ ПРОФСО  
ЮЗЫ —  НАДЕЖ НАЯ  
ОПОРА НАШ ЕЙ ЛЕНИН  
СКОИ ПАРТИИ ВО 
ВСЕЙ ЕЕ РАБОТЕ ПО 
РАЗВИТИЮ  ТРУДОВОЙ  
И ПОЛИТЙЧЕСКОИ А К 
ТИВНОСТИ МАСС, МО
БИЛИЗАЦИИ ИХ ТВОР- 
*1 £КИХ УСИЛИИ НА  
ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ УК РЕП 
ЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ
СКОГО И ОБОРОННОГО  
МОГУЩ ЕСТВА НАШ ЕЙ  
РОДИНЫ, Н А  НЕУК
ЛОННЫ Й ПОДЪЕМ М А 
ТЕРИАЛЬНОГО И К УЛЬ  
ТУРНОГО УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАРОДА.

(Из приветствия ЦК 
КПСС X V I съезду проф
союзов СССР).

ф Октябрьская 
вахта

Равнение
на

победителей
Подведены итоги социа

листического соревнова
ния в СМУ-3 УС «Жил- 
строй». Среди участков 
первое место присуждено 
участку №  4 (начальник 
В. М. Григорьев). План 
строительно - монтажных 
работ выполнен на 139 
процентов. Выработка на 
одного работающего со
ставляет 143 процентов 
нормы.

Хороших результатов 
добился коллектив уча
стка №  6. Работая на 
А Б К  третьего корпуса, он 
сумел выполнить план на 
148 процентов. Этому кол 
лективу присвоено второе 
место.

Среди бригад маляров 
первое место определено 
комсомольско - молодеж
ной бригаде А . Е. Игнат- 
ченко, сумевшей выпол
нить план на 175 процен 
тов.

Работая на вставке меж 
ду домами №  11, хоро
ших результатов добилась 
бригада Л. И. Рудь. План 
выполнен на 176 процен
тов. Коллективу присвое
но первое место среди 
бригад штукатуров.

Плотники бригады К. Ф. 
Кондратова выполнили за
дание на 177 процентов, 
плиточники R. И. Мануй
лова— на ]09  ппоцентов.

В ЖУКОВ, 
председатель 

постройкома С.МУ-3 УС  
«Жилстрой».

Идут
впереди

Комплексная бригада 
И. Дьяченко создана все
го три месяца назад, но 
несмотря на это, уже се
годня является одной из 
лучших бригад СМУ-7 
УСМР.

Так, в январе бригада 
выполнила план на 226 про
центов, а в феврале при 
плане 53,4 тысячи рублей  
освоено 120 тысяч рублей.

Д руж ны й коллектив и по 
итогам первой половины 
месяца не имел себе рав
ных в УСМР.

В два с половиной раза 
перевыполняю т см енное за
дание лучш ие лю ди коллек
тива, члены КПСС А. Зай
цев, А . Ш тум ф  и ком сом о
лец О. Кобец. Работая на 
строительстве второй оче
реди завода Атом м аш , кол
лектив бригады решил вы
полнить годовой производ
ственный план к 60-летию 
Великого О ктября.

В. СУГОНЯК, 
секретарь 

ком сом ольской 
организации СМУ-7.

Щ /чь Генерального секрет а
р я  Ц К  К П С С  л .  И. Б р еж 
нева на X V I  съезде п р о ф со 
юзов  —  в центре внимания  
ст роит елей Ат ом м аш а

©  Рабкоровский пост главного корпуса сообщает  ’

ссылки НА П О Г О Д У  I
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ‘

Г !  Е РВЫ И  корпус. Его 
* * проблемы, его жизнь 
сегодня стали жизнью и 
проблемами всей строй
ки.

К сожалению, за минув 
шие месяцы этих проб
лем не стало меньше. 
Скорее наоборот. Все так 
же вязнут в гряэи авто
машины, доставляющие 
стройматериалы. Все так 
же руководители СМУ-10 
и УС «Заводстрой» ссыла 
ются на капризы погоды. 
Хотя ушли бесполезно 
три недели февраля, в ко 
торые мерзлый грунт на 
подъездных путях можно 
было бы засыпать щеб
нем или уложить дровя
ной гатью.

— Мы не можем исполь, 
зовать технику в полную 
мощность, — говорит мас
тер ГСС Л. Винокуров.

Но если объяснения по 
поводу «капризов пого
ды » еще как-то приемле
мы, то чем объясняется 
■из рук вон плохая органи 
зация труда рабочих во 
вторую смену?

Единственно— нед остаточ 
ной организованностью и 
продуманностью работы 
всех^звеньев ИТР. f t  еще: 
нет общности в действиях 
генерального подрядчика 
и его субподрядных орга
низаций.

Все эти проблемы— пер 
востепенные. И столь мед 
лительное решение их 
можно объяснить, но оп
равдать ничем нельзя.

Тем не менее, пер
вый корпус был и остает
ся ударной точкой. Рабо
чие "коллективы, преодоле

вая трудности, концен
трируют силы для' реши
тельного броска.

■Пример тому —  дела 
комцлексной бригады Вла 
димира Буцина из~СМУ-9 
УС «Заводстрой».

Одним из первых этот 
коллектив перешел на ра
боту по злобинскому ме
тоду. Вступил в действие 
договор, заключенный 
бригадой на подрядное 
строительство АБ К-1 .

—  Естественно, что пе
реход на передовой метод 
начался с трудностей. И 
первая из них— укрупне
ние бригады. Не пять- 
шесть новичков пришло 
сюда— коллектив увели
чился втрое! У  нас просто 
не оставалось времени 
для обстоятельного зна
комства. Оно произошло 
в рабочем порядке.

И Владимир Буцйн да
лее рассказал, как проис
ходил этот сложный даже 
для зрелого, устоявшегося 
коллектива период.

Звенья бригады комплек 
товались с учетом профес 
сионального опыта рабо
чих. Социалистическое 
соревнование между ни
ми основывалось в пер
вую очередь на высоком 
качестве производимых 
работ и соблюдении тру
довой дисциплины.

—  Паспорт качества в 
нашей бригаде— не фор
мальность. Оценка в нем 
влияет на тарифные рас
ценки. Сделал хуж е— по
лучишь меньше, лишишь
ся премии. Но еще за те
бя ответит и все звено. 
Так что самоконтроль и

товарищеский контроль 
над качеством сегодня у 
нас на нужно-м уровне.

Нарушители трудовой 
дисциплины в бригаде —  
редкость. Каждое наруше 
ние разбирается на бригад 
ном собрании. Создан 
своеобразный суд рабо
чей чести.

Согласно заключенно
му договору, коллектив 
Владимира Буцина освоит 
до сентября нынешнего 
года 680 тысяч рублей—  
полную стоимость работ 
на АБК-1.

Сегодня, по предвари
тельным подсчетам, ком
плексная бригада выпол
нила п о л т о р ы  нормы, по 
выработке на одного ра
бочего.

В таких коллективах на 
должном уровне и органи 
зация работ во вторую 
смену. Такие коллективы 
могут и должны стать 
базой обмена передового 
опыта.

Рабкоровский пост 
газеты «Знамя строи
теля» на пусковомобъ 
екте:

М. СКРИПКА, бри
гадир плотников-бетон- 
щнков СМУ-10 УС  
«Заводстрой»,
В. М А Р Т Ы Н  О В, 

мастер участка волго
донского управления 
«Южстальконст р у к- 
ция»,

Е. ДУРАКОВ, по
мощник бригадира 
СМУ-9, руководитель 
рабкоровского поста.

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ГА З Е Т Ы  О ПУБЛИКО В А Л И  
РЕЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО С ЕКРЕТАРЯ  ЦК КПСС ТО ВА Р И 
Щ А  ЛЕОНИДА И Л ЬИ ЧА БР Е Ж Н ЕВ А  НА X V I СЪЕЗ
ДЕ ПРОФСОЮЗОВ, У  ГАЗЕТНОГО КИОСКА, Н АХО Д Я Щ Е
ГОСЯ ВОЗЛЕ ТРЕСТА, С О Б Р А Л А С Ь  ОЧЕРЕДЬ. СТРОИ
ТЕЛИ С П ЕШ И Л И  ПРОЧЕСТЬ В О Л Н У Ю Щ И Е  СЛОВА ЛЕО- 
НИДА И Л ЬИ ЧА. Фото В. Комиссарова.

Людям — 
тир на Земле

Я не знаю, что такое вой
на. Я родился в м ирное 
время. Но за него заплати
ли ж изнью  двадцать милли
онов советских людей. М о 
ей стране после Великой 
Отечественной войны при
шлось очень м ного  восста
навливать. Не будь войны, 
наш Атоммаш  уже десятки 
лет давал бы свою  п родук
цию, а на земле солубели 
бы сотни городов, которые 
сейчас мы только строим. 
Вот почем у меня глубоко 
взволновали слова Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева о не
обходимости крепить мир 
во всем мире, прозвучав

шие с трибуны XVI съезда 
проф сою зов.

М ир —f  дело не только 
политиков. Активно участ
вуя в производстве,, мы, м о 
лодые водители АТХ, вно
сим свой вклад в строитель 
ство Атоммаш а. С вводом 
его в эксплуатацию энерге- 
тическая база страны ста
нет еще крепче. Участвуя в 
строительстве завода, мы 
ум нож аем  эконом ическую  
мощ ь своей Родины, крепим 
мир на планете.

В. КУЗНЕЦОВ, 
бригадир ком сом ольско- 

м олодеж ной бригады 
автоколонны №  3 АТХ.

Комсомольская
поддержка

Социалистическое сорев
нование стало неотъемле
мой частью в организации 
л ю б ого  дела. Активно уча
ствую т в нем м олоды е стро 
ители УС «Промстрой».

Комитет ВЛКСМ стремит
ся оказывать постоянную  
подд ерж ку в его организа
ции проф ком у и парткому 
наш его управления. Мы 
участвуем в составлении
условий соревнования, по
могаем осуществлять глас
ность труд ового  соперни
чества, вместе с членами 
парткома и проф ком а под
водим итоги выполнения
социалистических обяза

тельств, определяем  победи
телей.

О днако в этом важном 
деле еще не изжиты элемен 
ты формализма, не всегда 
уровень организации сорев 
нования удовлетворяет ра
бочих.

В речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на XVI създе 
проф сою зов мы нашли 
очень м ного полезного для 
себя. Советы и положения, 
высказанные Леонидом  
Ильичом, будут для нас 
руководством  к действию.

В. ДУБОВИК , 
секретарь комитета

ВЛКСМ♦

С коро  будет сдан ещ е один д е тский  
сад в новом городе. С ейчас на этом  о б ъ е к
те ведутся э л е к тр о м о н та ж н ы е  р а б оты . У в 
л еченно тр у д я т с я  Ю. М ы м р ин  (слева) и

А. Васильев, э л е к тр о м о н т а ж н и к и  из ком 
сом ол ьско-м оло д еж но й  б р и га д ы  лауреата  
прем ии Л е н и н с к о го  ком сом ола Г. П иварю - 
наса.

Фото В. Комиссарова.



Окт ябрь в судьбе народа.  П о л и т и ч е с к и й  л е к т о р и й .  Б е с е д а п е р в а я

СССР —  СТРАНА СТРОИТЕЛЕЙ
Всего за два месяца до октябрьского вооружен

ного восстания реакционная газета «Новое время» 
писала: « « £

«Допустим на минуту, что большевики победят. 
Кто будет управлять нами тогда?-. Может быть, 
слесари будут заботиться о театрах, водопроводчи
ки —  о дипломатии, столяры —  о почте и теле
графе? Будет ли это? Нет! Возможно ли это? На 
такой вопрос большевикам властно ответит исто
рия».

История действительно ответила на этот вопрос.
Строительство социализма в  России началось в 

исключительно трудных и сложных условиях. Мы 
находились, как остров, в капиталистическом ок
ружении. Разруха в промышленности усиливалась 
с каждым днем вследствие саботажа буржуазии. 
Транспорт в стране не работал. Деревня нуждалась 
в плугах, жатках. Недостаток хлеба определился 
огромной цифрой —  180 миллионов пудов. Голод 
охватил города и многие сельские районы- 70 про
центов населения страны было неграмотным.

Вот на что рассчитывала внутренняя контррево
люция и международная реакция, пуская слюну в 
предвкушении скорой гибели Советской власти. Но 
враги не учли того, что Октябрь развязал творче
ские возможности народа. Он поднял к созида
тельной общественной жизни широчайшие массы 
трудящихся. Партия под руководством В. И. Лени
на разработала перспективный план развития на
родного хозяйства и создания экономического фун
дамента социализма. И, как показала история, ус
пешно претворила задуманное в реальную действи
тельность.

З ТО Т ПОДВИГ можно 
выразить двумя циф

рами: Оыло 4, стало 20. 
За ними стоит факт ко
лоссального значения. До 
революции доля России в 
.мировом производстве 
промышленной продукции 
составляла немногим бо
лее четырех процентов. 
Теперь Советский Союз 
дает пятую часть всего 
мирового промышленного 
производства.

Интервенцию и граждан
скую войну, экономиче- 

I скую бЯокаду, голод и хо
зяйственную разруху, за- 

I говоры и диверсии обру- 
1 шил старый мир на мо

лодую Советскую респуо- 
л и к у . Истекающая кровью 
страна на протяжении 
пяти лет, с 1918 по 1J22 
год, выплавляла стали 
меньше полумилли о н а  
тонн. По производству ме
талла она оыла отороше 
на в X V 111 век, ко време
ни царствования Екатери
ны II. Многочисленные
враги подняли тогда неве
роятный шум, предрекая 
Советской республике не
минуемую и скорую ги
бель.

И нельзя не поражагь- 
ся что в те тяжелейшие 
годы В. И- Ленин с не
преклонной верой утверж
дал: Русь из убогой и
бессильной может стать в 
полном смысле слова мо
гучей и обильной. Имен
но тогда по инициативе 
Ленина был разраоотан и 
принят знаменитый план 
ГО ЭЛРО  —  первый еди
ный государственный пер
спективный план развития 
народного хозяйства. Это 
был предшественник и 
прародитель пятилетних 
планов, которые сыграли 
огромную роль в полити
ческом, хозяйственном и 
культурном развитии Со
ветского Союза.

И план ГОЭЛРО , и пя
тилетки —  это конкрет
ное претворение в жизнь 
ленинских идей о науч
ном и едином планирова
нии социалистической
экономики, о строительст
ве нового общества, о 
создании крупной про
мышленности и социали
стическом преобразовании 
сельского хозяйства. Пер
спективные народнохозяй
ственные планы ярко вы
ражают преимущества но
вого общественного строя

В общей сложности Со
ветский Союз выполнил 
девять пятилетних плаиов.

II  каждая из пятилеток 
большая победа совет

скою народа, целый этап 
героической ист о р и  и 
СССР,

Работа десятков милли
онов люден по единому 
плану —  гигантская сила". 
В этом нетрудно убедить
ся, обратившись, напри
мер, к росту выплавки 
стали. В 1928 году она 
достигла 4,2 миллиона 
тонн и почти сравнялась 
с дореволюционной. А  за
тем начался быстрый 
подъем. Выли построены 
и введены в действие та
кие гиганты цндустрии, 
как Магнитогорский и 
Кузнецкий металлургиче
ские комбинаты. Первая, 
вторая и три года третьей 
пятилегки нарастили го
довую выплавку стали 
более чем на 14 миллио
нов тонн. По ее производ
ству Советский Союз уже 
тогда намного превзошел 
Францию и Англию, 
вплотную приблизился к 
Германии, но еще значи
тельно уступал СШ А.

На базе растущей ме
таллургии, топливной про
мышленности и энергети
ки быстрыми темпами раз 
вивалось советское маши
ностроение —  основа тех
нического прогресса, всех 
отраслей народного хозяй
ства. В стране вступили 
в действие такие огром
ные завода, как Сталин
градский, Харьковский и 
Челябинский тракторные, 
Московский имени Лиха
чева и Горьковский авто
мобильные, «Уралмаш », 
Ново - Краматорс к и й, 
«Ростсельмаш » и многие 
другие. Были созданы со
вершенно новые отрасли 
промышленности —  авто
мобильная, авиационная, 
ряд отраслей химии и 
другие.

За довоенные пятилет
ки была решена гигант
ская по своим масштабам 
задача индустриализации 
СССР и социалистическо
го переустройства сельско 
го хозяйства. Чтобы пре
одолеть отсталость стра
ны, советские люди не 
жалели ни сил, ни 
средст.в, сознательно шли 
на лишения, упорно тру
дились. Наши рабочие, 
инженеры, техники береж
но хранят и развивают 
славные трудовые тради
ции первых пятилеток. 
Превращение Советского. 
Союза в могучую, инду
стриальную державу —

величаишая пооеда рабо
чего класса и всего на
шего народа- 

Огромное значение ин
дустриализации для судеб 
нашей страны ярко 
проявилось в годы Вели
кой Отечественной войны, 
в разгроме гитлеровского 
файизма. За кратчайший 
срок на восток страны 
было эвакуировано 1360 
крупных предприятий. Пе
рестроившись на обслужи
вание фронта, наша про
мышленность в последние 
годы войны выпускала 
танков, вдвое больше, чем 
германская, в полтора ра
за больше, чем американ
ская. По производству 
артиллерийских орудий 
СССР в 4 раза превзо
шел Германию и в 2,5 
раза СШ А. Созданная со
ветским народам, отече
ственная индустрия во 
многом предопределила 
нашу победу над гитле-

техническом прогрессе. 
Уже в последние годы 
семилетки общая мощ
ность двигателей, обслу
живающих производствен
ный процесс на промыш
ленных предприятиях и 
используемых в сельском 
хозяйстве СССР, превы
сила 425 миллионов ло
шадиных сил. А  до рево
люции мощность всех 
двигателей составл я л а  
лишь 13 миллионов ло
шадиных сил. Несметное 
число двигателей работа
ет на электростанциях об
щего пользования, на 
стройках, транспорте, в 
торговле и других отрас
лях народного хозяйства. 
Тысячи и миллионы дви
гателей, установок, меха
низмов, станков, аппара
тов —  этих, по выраже
нию Ленина, «машинных 
рабов» —  действуют на 
советских предприятиях, 
нивах, дорогах, в земных

ровским фашизмом.
Война, навязанная фа

шистскими захватчиками, 
нанесла промышленности, 
как и всему народному 
хозяйству СССР, огром
ный ущерб. В войне по- 
пибло свыше 20 миллио
нов советских граждан, 
было разрушено более 70 
тысяч городов, поселков, 
сел и деревень. Страна 
потеряла около 30 про
центов национального бо
гатства.

Но и в послевоенные 
годы ярко проявилась 
жизненная сила социали
стического строя- Разру
шенное войной хозяйство 
было в кратчайшие сроки 
полностью 'восстановлено 
и затем снова пошло впе
ред. Так, за четвертую, 
уже послевоенную пяти
летку годовая выплавка 
стали возросла по сравне
нию с довоенным уров
нем на 9»миллионов тонн, 
за пятую —  еще на 17,9 
миллиона, за шестое пяти
летие —  на 20 миллио
нов, за седьмое —  на 
25,7 миллиона тонн. В 
1975 году СССР произ
вел 141, млн. тонн стали 
или на 25 млн. тонн боль
ше, чем в 1970 году.

Уже в 1980 году наша 
промышленность даст свы 
ше 160 миллионов тонн 
стали.

Производство металла 
наращивается, чтобы стра 
на могла строить больше 
новых предприятий, же
лезных дорог, трубопро
водов, жилищ, выпускать 
больше машин .механиз
мов, всевозможного обо
рудования.

Советский Союз добил
ся выдающихся успехов в

S «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ*

недрах, на воздушных
трассах, в океанах и в 
космосе.

Общая мощность совет
ских двигателей из года 
в год нарастает. За деся
тую пятилетку объем про
дукции машиностроения 
и металлообработки зна
чительно увеличится. Опе
режающими темпами бу
дет развиваться производ
ство оборудования для 
тяжелой промышленно
сти, а также производство 
автомобилей, тракторов, и 
сельскохозяйственных ма
шин, изделий электротех
нической, электронной и 
радиотехнической про
мышленности, приборо
строения- Намного увели
чится выпуск оборудова
ния для легкой и пище
вой промышленности.

Советский Союз решал 
сложные экономические 
проблемы, опираясь лишь 
на внутренние ресурсы, 
на силу и волю народа. 
На СССР обрушивались 
жесточайшие военные ис
пытания с их невоспол
нимыми человеческими 
потерями и огромным ма
териальным ущербом. 
Нельзя забывать, что око
ло двадцати лет из шести
десяти ■— это годы навя
занных Советскому Союзу 
войн и годы восстановле
ния разрушенного хозяй
ства. И, невзирая на все 
это, в СССР на основе 
опережающего развития 
тяжелой индустрии неук
лонно росло производству 
товаров народного потреб
ления и сельскохозяйст
венной продукции, расши
рялось жилищное и куль
турно-бытовое строитель
ство.

. Социалистическое про
изводство в нашей стране 
достигло ныне такого 
уровня, который позволя
ет успешно решить задачу 
построения материально- 
технической базы комму
низма. Важнейшая роль в 
этом принадлежит социа
листической индустрии, 
которая в состоянии ре
шать сложнейшие произ
водственные и техниче
ские проблемы, обеспе
чивать высокие темпы раз 
вития всей экономики 
страны.

Сохраняя опережаю
щие темпы роста тяже
лой промышленности, на
ша партия добивается бы
стрейшего развития тех 
отраслей промышленного 
производства, которые не
посредственно удовлетво
ряют материальные и
культурные потребности 
трудящихся технической 
реконструкции этих отра
слей, укрепления и рас
ширения их энергетиче
ской и сырьевой базы- 
Опережение темпов роста 
производства .предметов 
потребления и производст
ва средств производства 
—  характерная черта со
временного развития со
ветской экономики.

В Советском Союзе 
взят курс на повышение 
эффективности обществен, 
ного лооизводства и ка
питальных вложений. Со
вершенствуется планиро
вание и управление хозяй 
ством, проводится глубо
кая экономическая ре
форма. Все это дает свои 
благотворные результаты. 
Темпы развития советской 
экономики возрастают. В 
1976 году рост нацио
нального дохода, валовой 
промышленности и сель
ского хозяйства, реальных 
доходов трудящихся пре
высил те среднегодовые 
задания, которые намече
ны. Новыми успехами на
чался и юбилейный год 
Советской власти.

На народное благососто
яние использовано, вклю
чая средства на жилищ
ное и социально-культур
ное строительство, четыре 
пятых национального до
хода. На новые мероприя
тия по повышению жиз
ненного уровня народа в 
девятой пятилетке было 
направлено столько же 
средств, сколько за две 
предыдущие, вместе взя
тые. Реальные доходы в 
расчете на душу населе
ния увеличились на 24 
процента. За последнее 
десятилетие численность 
населения с доходом сто 
и более рублей в месяц 
на члена семьи возросла 
в восемь с половиной 
раз.

Ныне суммарный зара
боток рабочих и служа
щих за год в среднем на 
600 руб. больше, чем в 
1965 г.

За пять лет повышены 
заработки более 75 млн- 
рабочих и служащих, то 
есть трем из каждых че
тырех работников rocyj 
дарственных предприятий 
и учреждений. Среднеме
сячная заработная плата 
рабочих и служащих с 
добавлением выплат и 
льгот из общественных 
фондов потребления за 
девятую пятилетку уве
личилась со 164,5 до 
198 рублей.

К  1981 году средняя за. 
работная плата рабочих и 
служащих возрастет на 
16— 18 процентов и бу
дет составлять не менее

чем 170 рублей, в месяц. 
Выплаты и льготы ,-Чсе- 
лению за счет обществен
ных фондов потребления 
увеличатся на 28— 30 
процентов.

Завершится проведение 
мероприятий по повыше
нию минимума, заработ
ной платы с одновремен
ным увеличением ставок 
и окладов среднеоплачи
ваемых категорий работ
ников, занятых в непро
изводственных отраслях 
народного хозяйства. Нач
нется новый этап повы
шения минимально'1 за- 
раоотной платы, c i_  \к и 
окладов рабочих и с.^+;а- 
щих- ^

В 1976— 1980 гг. бу
дут повышены минималь
ные размеры пенсий ра
бочим, служащим и кол
хозникам. Установлены 
пенсии для бывших чле
нов колхозов, имеющих 
необходимый стаж рабо
ты в колхозах и на го
сударственных предприя
тиях, в организациях и 
учреждениях-

В десятой пятилетке 
продолжится осуществле
ние мер по улучшению 
условий труда и быта ра
ботающих женщин. Для 
них будет введен частич
но оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
одного года.

В 197J — 1975 гг. по
строено свыше 11 млн. 
квартир и индивидуаль
ных домов. Жилищные 
условия улучшены 56 
млн. человек. За четыре 
последние пятилетки по
строено жилья общей пло 
Щадью свыше 2 млрд. 
нв. м. Контрольная циф
ра на десятую пятилетку 
—  550 млн. кв. м.

По объему и темпам 
жилищного строительства 
наша страна занимает 
первое место в мире. У 
нас строится жилья боль
ше, чем во Франции, Ита- 
5 ™ ’ Великобритании, • 
Ф Р Г  и других государст
вах «Общего рынка», 
вместе взятых. И что 
важно отметить, в нашей 
стране самая низкая квар
тирная плата— в среднем 
3 процента от общего до
хода семьи- В странах 
капитала она составляет 
от 25 до 40 процентов и 
более.

Товарооборот за пяти
летие увеличился на 36 
Процентов, а объем быто
вых услуг —  в 1,6 раза. 
Продажа населению лег
ковых автомобилей до
стигла почти 1 млн. ма
шин в год —  в 7 раз 
больше, чем в 1970 году. 
Десятый пятилетний план 
предусматривает увеличе
ние объема розничного 
товарооборота на 27— 29 
процентов. Быстрее будет 
расти обеспеченность на
селения предметами дли
тельного пользования;

Должно обеспечиваться 
дальнейшее улучшение 
структуры питания совет
ских людей за счет роста 
потребления наиболее цен
ных в питательном отно
шении продуктов —  мяс
ных, молочных, овощей, 
фруктов и других.

Продукция пищевкусо
вой и легкой промышлен
ности в десятой пятилет
ке возрастет на 26— 28 
процентов. В целом же 
в отраслях, производящих 
предметы народного по
требления, увеличение 
продукции составит 30— 
32 процента-

26 марта 1977 года 24 "(208)



   iliS ia
р ш р г
ПерздоЕой каме н щ  и и 

б р и га д ы  А. У д а л ки н а  из 
УС «В ол го до нснэн ергож и л : 
строй »  с т р о и т  ж и л ь е  в на 
шем городе с 1975 года.

Р А ЗГО В О Р  
О ВАЖ НОМ

В г " к/ективе Волгодон
ского ^.астка «Гидроспец 
строй?; Камского строи
тельного управления про
шло партийное собрание 
с повесткой дня «О  дос
тойной встрече 60-летия 
Великого Октября и идей 
но-политической работе в 
коллективе*.

С докладом выступил 
начальник участка В. М. 
Судьин

В прениях выступили 
электрослесарь П. И. Пост 
нов, прорабы С. М. Гор
деев я В. А. Аникин и 
многие другие. Комму
нисты вскрыли причины, 
мешающие нормальной 
работе коллектива, повы
шению производительно
сти труда. Резкой крити
ке подвергли и тех, чей 
трудовой вклад в дело об
щей борьбы за улучшение 
показателей еще недоста
точен.

Принято соответствую
щее постановление.

М. МИХАИЛОВ.

ОДНА 
ИЗ ЛУЧШ ИХ

Отлично трудится брига
да слесарей Н. Чухлияиз 
спецуправления №  1.
Этот коллектив носит зва 
ние коммунистического. 
В бригаде бережно обра
щаются с техникой ин
струментом, борются за 
экономию рабочего вре
мени, ищут пути совер
шенствования организа
ции труда. Коллектив 
идет с постоянным пере
выполнением заданий.

Г. СЛЮ САРЬ.

ЕЩ Е
ВО СЕМ Ь

В спецуправлении №  1 
по методу. бригадного 
подряда работают брига
ды Г. Гусарова, Н. Доро
шенко, К. Нестерова. 
Коллектив успешно справ 
ляется с намеченным 
объемом работ. Во вто
ром квартале на бригад
ный подряд перейдет еще 
в коллективов спецуправ- 
лення.

Л. ХАЛАИ , 
начальник ПО 

спец.. СМУ-1 УСМР.

З аканч ива ется  м онтаж  
д е в я ти э та ж н о го  ж и л о го  до
ма в новом городе.

Фото В. Комиссарова.

* 3 а ,,круглы м  ст о л о м “  „З н а м ен и  ст роит еля***

В ЧЬИХ РУКАХ 
ПРИБАВКА ВРЕМЕНИ?

  Пресс - поиск: резервы эффективности — ------------------
Внутрнсменные простои сегодня являются од

ним из главных недостатков нашей стройки. Сотни 
часов рабочего времени теряются из-за неправиль 
ной организации труда, {плохого материально-техни
ческого снабжения, неудовлетворительных бытовых 
условий. Именно по этой причине бригада отделоч
ников из управления «Жилстрой» О. Овчаренко 
в составе 40 человек потеряла четыре трудовых дня, 
работая на детском саде. Только в одном управ
лении «Жилстрой» ра 1976 год внутрнсменные 
простои составили более тысячи человеко-дней. 
Велики потерн рабочего времени на строительстве 
автобазы на 500 автомашин и на других объектах.

От внутрисменных простоев страдает и ведущий 
объект этого года — главный корпус Атоммаша. 
Острая нехватка механизмов, множество других

ВЕДУЩ ИИ: —  Потери 
рабочего времени сегодня 
волнуют каждого честно
го труженика. Отчего они 
происходят? Почему мы 
не можем раз и навсегда 
с ними покончить? Что 
нужно для этого?

В. БАВЫ К И Н :— Брига
да. ежемесячно добивает
ся перевыполнения тема
тического задания. Вот. и 
в феврале план выполнен 
на 160 процентов. Одна
ко на душе неспокойно, 
от мысли, что могли бы 
сделать больше. Все-таки 
внутрнсменные простои 
остаются и у нас боль
шими. Особенно ощущает
ся «голод » на механиз
мы. Нет согласованности 
в действиях заказчиков к 
механизаторов. Запраши
ваешь, например, бульдо
зер, соответственно пла
нируешь ,к этому времэчя 
работу, а потом на ходу 
приходится перестраи
ваться, приспосабливаться 
к обстановке, потому что 
бульдозер оказался более 
нужен на каком-то другом 
объекте.

Три дня я добивался, 
чтобы ко мне в бригаду 
направили экскаватор.
Требовалось отрыть тран
шею под лотки. Не дож
давшись помощи, решили 
действовать вручную. 11 
человек за смену ло
патами переместили 40 
кубометров трамбованно
го грунта. В то время как 
экскаватор сделал бы эту 
операцию за два часа.
Наши заказы УС М Р вы
полняет на 30— 40 про
центов. Я понимаю, 
что техника нуж
на и на других участках, 
что невозможно каждой 
бригаде дать по тракто
ру. Очевидно, руководите
лям. специалистам, дис
петчерской службе необ
ходимо рациональнее ис
пользовать имеющуюся 
технику, заботиться о том. 
чтобы она действовала с 
полной нагрузкой.

ВЕДУЩ И И : —  Видимо, 
та,кое же положение и в 
других бригадах?

В. СТАДНИКОВ: —  О
механизмах давно ведет-

ОТ РЕДАКЦИИ: Судя по состоявшемуся раз
говору, руководству и парткому УС  «Заводстрой» 
не лишне напомнить совет, данный вторым секре
тарем обкома КПСС И. М. Иваницким на февраль
ском заседании областного штаба: систематически 

проводить встречи с руководителями среднего зве
на, в первую очередь с бригадирами, черпать наи
более важную, оперативную информацию, прислу
шиваться к мнению производственников и прнни-

ся разговор и в нашем 
ОМУ, и в управлении 
«Заводстрой». Прекрасно 
знают о положении дел 
на главном корпусе на
чальник У С М Р Н. Рулев- 
ский и начальник С УМ Р 
П. Котдярав. У  них есть 
свои причины. То специа
листов не хватает, то тех
ники недостает. Но факт 
остается фактам: на кор
пусе №  1 острая нехват
ка механизмов. Их мы 
получаем 60— 70 процен
тов от потребности. И 
практически трудно рас
порядиться подъемным 
краном, когда он один на 
три бригады. Трудность 
есть и физическая: в кор
пусе строятся подземные 
переходы, треллейный 
путь, и не всегда есть 
возможность передвинуть 
экскаватор с одного места 
на другое.

ВЕДУЩ ИИ: — Нехват
ка механизмов, очевидно, 
тормозит работу вторых и 
третьих смен?

И. ТИМ АШ ОВ: —  Да,
сегодня из-за механизмов 
мы стоим перед большой 
проблемой: как стабили
зировать работу, наладить 
хорошую организацию 
труда. Мы обязаны тру
диться в три смены. Это 
необходимое условие для 
корпуса №  1. Однако и 
эффективность третьей 
смены должна равняться 
первой. Но пока этого 
равновесия не получает
ся. Если дела в первую 
и вторую смены орг'ани 
зованы более или менее 
хорошо, то о третьей это
го не окажешь. И опять 
же потому, что механиз
мы в три смены не пре
доставляют. Соответст
венно мы не можем при
нять бетон, производить 
земляные работы. В треть 
ей смене занимаемся 
только подготовкой арма
туры. А  вот недавно трое 
суток мы вообще не при
нимали бетон, так как 
нам не поставили арма
турные блоки с нашего 
же арматурного участка

В. БАВЫ КИН: — Кста
ти, об арматуре. Тоже, 
между прочим, факт не-

недостатков мешают сегодня по-настоящему развер
нуть работы в корпусе ;№ 1. Около двух недель 
допущено отставание по тематике на этом объек
те. И несмотря на этот факт, простои и бесцель
ная трата времени продолжаются. Поэтому внутри- 
сменные простои были центральной темой в беседе 
за «круглым столом», организованной редакцией 
газеты «Знамя строителя» в корпусе ;№ 1 с бри
гадирами генподрядной организации —  СМУ-10 
управления строительства «Заводстрой». В разго
воре приняли участие бригадиры В. Бавыкин, 
И. Тнмашов, В. Бородаев, А. Кротков и начальник 
СМУ-10 В. Стадннков. Ведущий беседы— заведу
ющий отделом промышленности «Знамени строите
ля» М. Шарнпов.

кроме лопаты никакого 
больше инструмента нет. 
Сварочный аппарат, столь 
необходимый для плотнч- 
ков-бетонщикав, и то при
ходится выпрашивать в 
других бригадах.

Кроме этого, волнует и 
другое. В бригаде только 
три-четыре человека име
ют строительные специ
альности. Все остальные 
— шоферы, механизато
ры. Профессиональная 
учеба просто необходима. 
А  у нас ее нет. И не по
тому, что я или ребята 
не хотят учиться. Сколь
ко раз обращался к про
рабу с просьбой помочь. 
Разводит руками, нет 
книг, говорит. А  ведь он 
мог и сам рассказать ра
бочим, что такое бетон, 
из каких компонентов со
стоит, как используется 
и т. д.

Тем более это важно, 
что бригаду поставили 
сразу же на ответствен
ный участок: поручили
устройство фундаментов 
глубокого заложения. Я 
уже не первый год на 
стройке и то возникает 
масса всяких неясных во
просов. Во-первых, жест
кие допуски. Если рань
ше, при устройстве рост
верков, фундаментов до
пуск был до трех санти
метров, то на наших фун
даментах —  плюс-минус 
пять миллиметров. Во- 
вторых —  ороки. На 
два-три дня меньше обыч
ного отводится времени 
на устройство одного 
фундамента. Новичкам и 
неопытным туго прихо
дится. Однако помощи я, 
как бригадир, со стороны 
мастеров, партбюро СМ У 
не получаю. По-моему, та 
кое отношение к молодой 
бригаде не оправдано.

ВЕДУЩ ИИ: —  Внутри- 
сменные простои склады
ваются из многих слагае
мых. Это нехватка меха
низмов, недостатки в снаб 
жении, это, наконец, не
внимание к кадрам, к но
вому пополнению. Таково 
единодушное мнение, уча
стников разговора за 
«круглым столом».

маловажный. И тоже не 
один час потерян из-за 
отсутствия закладных ча
стей. Плохо выполняются 
наши заказы, .особенно 
если они размещены не 
внутри нашего управле
ния, а в сторонних орга
низациях: ремонтно-меха
нической мастерской тре
ста или в цехе нестандар- 
тизированного оборудова
ния Атоммаша. Болес 
трех недель назад нами 
была подана заявка в 
РМ М  на изготовление 
анкерных болтов. Однако 
заказ выполняется не
удовлетворительно. По
этому производительность 
труда на установке бол
тов в два раза ниже нор
мы.

ВЕДУЩ ИИ: — Подво
дят снабженцы?

A. КРОТКОВ: —  Оче
видно, в этом виновата и 
наша служба снабжения. 
У  меня к ней претензии 
тоже есть. В феврале 
наша бригада не выпол
нила тематического зада
ния: не забетонировала 
один из фундаментов 
объемом на 148 кубо
метров. Причина одна: не 
было анкерных болтоз. 
Вот уже вторая полови
на марта на исходе, а 
болтов этих нет до сих 
лор, так что вполне воз
можно, что и в марте мы 
этот фундамент не закон
чим, а значит и снова не 
|Вь(полиим тематического 
задания.

B. СТАДНИКОВ: — За
казами на анкерные бол
ты для фундаментов за
нимается служба снабже
ния управления строи
тельства «Заводстрой». 
Есть человек, который от
вечает за это. А  вот бол
тов действительно нет, 
задержка из-за них боль
шая. Каждая бригада ус
пела это ощутить.

В. БОРОДАЕВ: —  А
наша вдвойне, и не толь
ко из-за анкерных бол
тов. Бригада молодая, три 
недели, как сформирова
на. И базы своей не име
ет. А  попробуй-ка в таких 
условиях работать. Ведь

мать срочные меры по высказанным ими замеча
ниям и предложениям.

Эту настоятельную необходимость диктует н 
выездная беседа за «круглым столом» редакции. 
Внутрнсменные простои, потерн рабочего времени 
из-за вышеуказанных причин, а также слабой дис
циплины и других редостатков должны находиться 
в центре внимания хозяйственников и обществен
ности. Таково веление времени, такова основная 
задача пятилетки эффективности н качества.

Реплика

ИГРА  

С ОГНЕМ
X

Руководство управления 
«Заводстрой» и спецуправ
ления N9 2 не придаю т 
д олж ного  значения выпол
нению м ер пож арной безо
пасности. Еще в августе м е
сяце прош лого  года разра
ботана проектная д окум ен
тация на противопож арную  
защ иту корпуса №  f.

Но до сих пор  нет вре
м енного противопож арного  
водопровода, хотя работы  
по укладке сгораем ого  р у 
бероида и разогретого  би
тума проводятся с нараста
ю щ им  тем пом . Сварочные 
и другие  огнеопасные ра 
боты вблизи стеновых па
нелей «сэндвич» и сгора

ем ого покрытия ведутся без 
дополнительного инструк
тажа рабочих. Установлен
ные пож арны е емкости 
у корпуса не заполнены 
полностью  водой.

Это ли не игра с огнем?
А. ЯЦКИЙ, 

ст. инспектор отделения 
Госпожнадзора.

У Н АС , водителей 
А Т Х , такой девиз: 

«Если  ты на комсомоль
ской ударной— работай по- 
удариому». И работают 
ребята по-ударному, до
биваются неплохих ре
зультатов. Например, 
бригада А . Рыжкина из 
автоколонны №  2 трудит
ся .по ударному мето
ду, дает ежемесячно до 
150 процентов нормы.

А  я пишу об одном 
своем «ударном» рабочем 
дне. Во вторую смену 12 
марта меня направили в 
УС «Ж илстрой». Прибыл 
в главную диспетчерскую 
в 15-00. Диспетчер на
правляет на П Р Р  (участок 
погрузочио - разпрузоч-

Письмо 
рабочего

ч„Ударная
работа
ных работ) и говорит: 
«Езжай, там найдут тебе 
работу». Езды от главной 
до участка П РР  пять ми
нут. Приехал,' отдал пу
тевой лист диспетчеру 
участка. Она говорит: 
«Будешь возить кирпич 
на поддонах на дом №  23 
или №  6 ».

Поехал под загрузку. 
Рабочие говорят: «Н а
поддонах кирпича нет. 
Сейчас только будем гру
зить». Никто кирпич не 
складывал, он радом ле
жал и на поддонах.

Лишь только в 16-20 
пришла другая смена и 
начала грузить кирпич. 
Еду на дом №  6 .по ули
це Ленина. Подъезда нет. 
ММЗ-555 с раствором 
ввалился в яму, созда
лась цробка.

Разгрузили в 17 часов 
30 минут. И здесь коман
дует народ. Говорят: 
«Больш е ничего нам не 
привози, у нас и так дел 
много». А  почему? Ма
стера в смане нет. И сно
ва качу на П Р Р  к дис
петчеру.

Она говорит: «Доложи 
начальнику участка И. В. 
Жидкову». Доложил. Он 
отдает приказ: «Вози,
примут».

Рабочие нехотя разгру
зили. Приезжаю на П РР  
в 19-30. Диспетчера уже 
нет, въезд на территорию 
запрещен. Нашел мастера 
участка тов. Ливитскую, 
спрашиваю: «Где  диспет
чер?», отвечает: «Уехала, 
рабочий день кончился». 
«Ч то  еще буду возить?» 
—  «Н е знаю». «К то  пу
тевку отметит?— Тот же 
ответ: «Н е  знаю».

А  ведь бегут, едут, зво
нят. в отдел эксплуата
ции А ТХ : «Почему не вы
делили на наш участок 
автомобиль?». Спрашива
ется —  зачем? Эксплуа
тировать, так как П РР? 
Обидно, что на участке 
П РР, который относился 
к УП ТК, а в данное вре
мя и УС «Ж илстрой», не 
навели порадка. И нико
му до этого нет дела.

Зачем им знать, что 
дневную норму я выпол
нил на 20 процентов и 
заработал 89 копеек.

В. ФЕДОРЧУК, 
шофер автоколонны 

№  3 АТХ.
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Т Р Е Б У Е Т  А К Т И В И З А Ц И И

К ом андир ДНД С М У-t УС « В о л го д о н скэн е р го ж и л - 
строй » А . В асиленко в р у ч а е т  удостовер ени е  д р у ж и н 
н и к а  б р и га д и р у  к о м п л е ксн о й  б р и га ды  СМ У - 1 
Д. ГРОСС. Фото В. Комиссарова.

к о  Р О Т К О

ф  Недавно состоялось выездное заседание суда на 
растворо-бетонном  заводе. Рассмотрено дело о нару
шения х правил  техники безопасности, которы е повлек
ли несчастные случаи. Виновные понесли заслуженное 
наказание.

В нынешем год у  это уж е второе выездное заседание 
на РБЗ. Руководству завода необходим о обратить при
стальное внимание на соблю дение правил техники бе
зопасности рабочими. Н уж но упорядочить сдачу экзаме 
нов по ТБ, усилить ответственность сменных мастеров 
и начальников смен.

0  Слабо пропагандирую тся правовые знания в общ е
житиях треста «Волгодонскэнергострой». За минувш ие 
месяцы года лишь в трех из них состоялись лекции на 
темы м орали и права.

Совету товарищ еских судов треста необходим о ока
зать пом ощ ь воспитателям и комендантам общ ежитий 
в пропаганде социалистической законности, нравствен
ных и этических знаний.

ф  Плохо работаю т ДНД м ногих строительных под 
разделений. Не организованы, или проводятся от слу
чая к случаю  деж урства в новом городе, в ю го-запад
ном м икрорайоне, где сконцентрированы м олодеж ны е 
общ ежития треста.

Справедливый упрек м ож но  высказать в адрес пар
тийных, проф сою зны х и ком сом ольских организаций 
УПТК, ВУК, «Ю жстальконструкция», которы е плохо  о р 
ганизую т деж урства ДНД.

Из зала  
суда £ £ 3  П О Щ А Д Ы

[П О Д А В Л Я Ю Щ Е Е  боль 
• ' шинствр строителей 
Ато.м.маша понимают, что 
их общественный долг —  
стоять иа страже обще
народных интересов, быть 
нетерпимыми к наруши
телям законов и правил 
социалистического общ е
жития, решительно бо
роться со всеми антиоб
щественными поступками.

Однако, «  сожалению, у 
нас есть и такие, у «ого  
не выработалось должного 
отношения к сохранности 
социалистической собст
венности, кто ие соблю
дает правил внутреннего 
трудового распорядка 
дня, правил социалисти
ческого общежития.

На стройке немало фак
тов бесхозяйственности, 
расточительности и раз
базаривания государствен
ного дойра. Существенный 
ущерб наносят мелкие хи- 
щешш, любители лег
кой .наживы нередко при
сваивают и значительные 
материальные ценности. 
Все это происходит пото
му, что на объектах не- 
д ост а т о чн о принимается 
мер к охране материаль
ных ценностей, плохо ор
ганизован их учет.

Юри д и ческой с луж б о и 
подразделений треста про
делана определенная ра
бота по обеспечению со
хранности соцсобственно-

сти: (разработка докумен
тов, визирование догово
ров о полной материаль
ной ответственности, конт 
роль соблюдения порядка 
приемки продукции
и т. д.)

Но надо прямо сказать, 
что этого далеко, недоста
точно. Слабо еще анализи
руются причины, которые 
влекут за собой порчу ма
териальных ценностей. 
Юристам не всегда пере
даются материалы по не
достачам, допущенному 
браку.

Большую роль в борьбе 
с нарушителями общест
венного порядка, трудовой 
дисциплины, расхитителя
ми народного добра долж 
ны играть товарищеские 
суды. Но действия этих 
общественных органов на 
ходятся пока на низком 
уровне. Согласно положе
нию о товарищеских су
дах, их работой руководят 
местные комитеты проф
союзов. Есть, конечно, и 
положительные примеры. 
Сравнительно неплохо ра
ботают,. товарищеокие су 
ды в А ТХ . В каждой ав
токолонне создан товари
щеский суд. Ими рассмот
рено 30 дел.

В августе 1976 года 
при объединенном пост- 
ройкоме для оказания 
методической помощи со
здали совет товарищеских

судов. Но отдачи от его 
работы пока нет. Три ра
за пытались собрать чле
нов товарищеских судов 
на семинар, но из-за пло
хой явки занятия были 
сорваны.

Непонятную позицию 
заняли руководители под
разделений. Они не пере
дают материалы на -нару
шителей 'В товарищеские 
суды.

Руководителям этих под 
разделений, местным .ко
митетам необходимо пере
давать в товарищеские 
суды все поступающие 
материалы, а товарище
ским судам готовить их 
и разбору с особой тща
тельностью, чтобы у на
рушителей не оставалось 
шансов для самооправда
ния. Представителям ад
министрации, партийных 
и профсоюзных органов 
следует бывать на заседа 
ниях товарищеских судов, 
оказывать им помощь в 
работе.

Только при содействии 
совета и йод руководст
вом профорганизаций ра
бота товарищеских судов, 
будет направлена на то, 
чтобы нарушители трудо
вой дисциплины, общест
венного порядка не ушли 
от наказания.

В. ГАЙДУКОВА, 
старший юрисконсульт 

треста.

С та р ш и й  у ч а с тк о в ы й  и н 
с п е к то р  Ю. И. П л у ж н и к о в  
и н с т р у к т и р у е т  д р у ж и н н и 
ков СМУ-1 УС «В ол годонск- 
эн е р го ж и л с тр о й »  перед в ы 
ходом на д е ж ур ств о .

Т  ОТ Д Е К АБ РЬ- 
* СКИИ вечер был 

обычным. Общежитие 
бодрствовало будничными 
делами. Открытые двери 
красного уголка выплески 
вали на лестничные про1 
леты сноп света, приглу
шенные звуки телевизо
ра, обрывки мелодий.

«...Действия подсудимо
го Алексеева, рабочего 
УПТК треста «Волго
донскэнергострой», расце
нить как особо опасное 
хулиганство. Руководству
ясь параграфом... статьи 
Уголовного Кодекса
РСФ СР...». >

...Ребята из 101 -комна
ты вначале пытались ре
шить дело миром. Двух 
незванных гостей; Мухта- 
рулина и Чмырева «ф и
зическим воздействиям» 
не подвергали. Хотя, чего 
греха таить, очень хоте
лось крепко, по-мужски 
«поговорить» с этими пья
ными наглецами. Но сдер 
жав вполне справедливый 
гнев, хозяева комнаты 
просто указали «гостям » 
на дверь. А  когда те вы
разили свое нежелание 
покинуть квартиру, их 
вполне корректно вывели 
и проводили вплоть до 
выхода из подъезда.

...«Находившийся в 
комнате рабочий УС  «За- 
водстрой» А. Буриков по
пытался выбить нож из 
рук обвиняемого».

«Обиженные» пьяницы 
вернулись в девятое об

щежитие в полночь. И 
вернулись не одни. Р е 
шив отомстить, они в ка
честве подкрепления, при
гласили с собой не менее 
пьяных «соседей» по 
третьему общежитию 
Чмырева и Алексеева. 
Ворвались в квартиру, в 
которой в это время нахо 
дились двое: Алексей Бу
риков и его товарищ.

Войдя в квартиру, под
судимый Алексеев достал 
нож. Он хотел ударить 
спящего. Сам трусливый, 
гаденький, он не ояшдал 
сопротивления. Он рас
считывал на безнаказан
ность. Тём более, что за 
спиной стояли дружки.

Алексей Буриков видел 
нож и бросился на за
щиту...

«...Беспричинно подсу
димый Алексеев нанес 
А . Бурикову тяжелое но
жевое ранение в грудь...»

Комсомолец, плотник- 
бетонщик одной из луч
ших бригад строительст
ва, Алексей Буриков го
товился к зимним экзаме
нам. По счастливой слу
чайности он остался жив.

«...Выездная сессия на
родного суда города Вол
годонска определяет: под
вергнуть подсудимого 
Алексеева лишению сво
боды сроком на 8 лет с 
отбытием наказания в ко
лонии строгого режи
ма...».

Суд проходил в крас
ном уголке общежития 
№  9. Подсудимый не выз 
вал жалость ни у  кого. 
Только гадливость и гнев. 
А  его дружки, Чмырев, 
Мухтарулин, Мацаков 
трусливо лепетали о сво
ей непричастности «  прес
туплению. Ложь! Пусть 
сегодня в их действиях 
не обнаружен состав пре
ступления. Пусть сегодня 
они выступают как сви
детели. Но наша комсо
мольская стройка должна 
сурово наказать их това
рищеским судом.

После заседания суда 
я обратился к помощ
нику прокурора города 
Юрию Михайловичу Фо
мину с вопросом:

— Как часто практи
куются подобные выезд
ные сессии и какую цель 
они преследуют?

Ю. М. Фомин: — Около 
двадцати процентов годо
вого разбора дел прихо
дится на ' выездные суды. 
Практикуем мы это давно.

Каждая подобная сес
сия несет на себе боль
шую нагрузку в работе 
по профилактике право
нарушении. Особенно в 
тех случаях, когда разби
раются дела о хулиганст
ве. Каждый выездной суд 
— еще одно подтвержде
ние ТОМ£. что ни один 
проступок не останется 
безнаказанным.

А. ЧЕРНЫ Ш .

—  Сатирическим  
пером

Говорят ему: 
„Не ваши!“

Г1 ОМНИТЕ?... «Стал 
* * натягивать гамаши —- 
говорят ему: «H v Чаш и!». 
Да-да, это t o t s  самый 
«Рассеянный с улицы 
Бассейиой», на примере 
которого наши мамы и 
бабушки проводили с на
ми предметную педагоги
ческую работу. Каждый 
из нас, почти с пеле-щж, 
твердо усвоил, что чужие 
гамаши натягивать, даже 
по рассеянности, не сле
дует.

Но то дети. А  вот. когда 
присваивают «чужие га
маши» великовозрастные 
дяди...

Рабочий С!п 13. УС 
«Ж илстрой» Ю. 'кулаков 
был поднят с мягкой по
стели и доставлен в ка
бинет следователя. Он по
зволил себе даже возму
щение. «М ол, я честен и 
чист». И смотрел по-дет
ски наивно и -удивленно 
на плотные рулоны лино
леума, «этсры е были 
предъявлены как вещест
венное доказательство не- 
удавшегося хищения: ли
нолеум срезали .в кварти
рах нового, еще не засе
ленного дома по улице 
30 лет Победы. Даже 
многочисленные показа
ния свидетелей, среди ко
торых были и члены 
ДНД. чуть-чуть не пой
мавшие Кулакова на ме
сте преступления, не под
сказали ему, что лучший 
выход — честное призна
ние.

СотоЕарищ и соучаст
ник преступления, рабо
чий того же СМ У В. Му
ромцев, был более откро-
В°,ИРИ.

Оба «рассеянных» нака
заны.

Профсоюзной организа
ции, товарищескому суду 
этого строительно-монтаж 
ного управления нужно 
усилить работу по про
паганде правовых знаний 
в коллективе.

А  ГАЛИН.

В ШТАБЕ 
Д Р У Ж И Н Ы - 

СБОР
Недавно состоялось 

очередное заседание шта
ба народной дружины 
АТХ .

На нем были подведе
ны итоги работы за ми
нувшие месяцы года. Осо
бо отмечено, что не все 
члены ДНД добросовест
но относятся к своим 
обязанностям.

Штаб / утвердил план 
мероприятий по улучше
нию оперативной работы 
групп дружин в авто
колоннах № №  3 и 5.

Радует то, что на се
годняшний день состав 
ДНД —  молодежный. 
От каждой автоколонны 
в дни дежурств приходит 
не менее 10 комсомоль
цев.

В работе штаба- приня
ли участие члены бюро 
комитета ВЛКСМ  АТХ . 
Комсомол хозяйства уже 
да'Вно ведет шефство над 
ДНД.

Среди подразделений 
треста дружинники А Т Х  
считаются одними из са
мых активных.

В. КУЗНЕЦОВ, 
бригадир АТХ.
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•  ХИЩ ЕНИЯМ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ —  БОЙ!

ОПЕРАЦИЯ „ХА П “
у  РАБ О ЧЕ ГО  УС «За- 
*  водстрой» Б. Белова 

и служащего дирекции 
строящегося завода Атом- 
маш В. Горбунова утром 
головы раскалывала свин
цовая тяжесть, и двух « г е  
роев» неодолимо потяну
ло на «опохмел». Разжи
лись •— выпили, еще раз
жились —  еще выпили. 
И, приняв воистину непо
мерные дозы спиртного, 
отдались на волю слу
чая и своих заплетающих 
ся ног.

Сегодня не восстано
вишь всех кренделей и 
запятых, которые выделы
вали эти самые ноги. Да 
и не стоит. Главное, что 
привели они своих вла
дельцев к вполне опреде
ленному месту — шесто
му цеху Волгодонского 
химзавода. II в одурма
ненных «зм ием » головах 
засела вполне определен
ная цель.

На следствии, да и на 
суде, Горбунов и Белов 
утверждали, что «ничего 
не помнят,..», что «...бы
ли очень пьяны...». Но 
тем не менее четко ори
ентировались на местно
сти и прытко убегали с 
35-килограммовыми меш

ками на плечах. То был 
дефицитный отбеливатель, 
который они «и зъяли » из 
помещения цехового скла
да, предварительно сло
мав замок. Но мешки 
пришлось бросить и на
легке спасаться , от бой
цов охраны и рабочих.

Тем не менее забулдыги 
решили продолжить опе
рацию «хап ». Дождались 
темноты и... все повтори
лось сначала. Только в 
этом случае преступники 
избили рабочего цеха и 
все-таки унесли отбелива
тель. Правда, недалеко.

Народный суд пригово
рил обоих к тре.м годам 
лишения свободы.

# * *
Эти люди приехали на 

Всесоюзную ударную. Ра
ботали рядом с нами и в 
том, что они сегодня пре
ступники, есть доля вины 
многих. Ведь мало только 
наказывать. Следует акти 
визировать профилактиче
скую борьбу с правонару
шителями. А  она еще, к 
сожалению, не достигла 
необходимого уровня.

Ю. ФОМИН, 
помощник прокурора 

гор. Волгодонска.
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