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ЗВЕНИ И ПОЙ, ПРАЗДНИК ТРУДА!
Многие коллективы треста встретили день коммунистического субботника

новыми производственными достижениями

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН, С О Е Д И Н Я Я Т Е С Ы

строителя
СУББОТА

16
АПРЕЛЯ
1 9 7 7

№  3 0  (214). 
Год издания 2-ь 

Цена 2 коп.

Орган парткома, объединенного постройкома проф сою за, комитета ВЛ К С М  и администрации  
треста «Еолгодонскэнергострой» на В сесою зной ударной комсомольской стройке Атоммаш .

Традиции 
великого почина

С ЛАВНОЙ традицией, 
ежегодным праздником 

вдохновенного труда стал 
для нас ленинский комму
нистический субботник. 
Нынче он по инициативе 
московских рабочих^ под
держанной трудовыми кол
лективами всей страны, про 
водится 16 апреля и по
свящается 107-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина и 60-й годовщине 
Великого Октября.

За годы, прошедшие по
сле Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, советская страна шаг
нула далеко вперед по 
пути социально-экономиче
ского прогресса, неизмери
мо возросли масштабы свер 
шений народа. Но никогда 
не забудем мы тех, кто сто
ял у истоков великого по
чина, —  участников перво
го коммунистического суб
ботника, проведенного 12 
апреля 1919 года в депо 
Москва-Сортиров о ч н а я  
Московско-Казанской ж е
лезной дороги. Их было 
всего 15 человек —  сле
сарей, котельщиков, маши
нистов. Проработав после 
дневной смены еще 10 ча
сов, они по своей инициа
тиве отремонтировали три 
паровоза, которые были 
так нужны молодой Совет
ской республике.

Первый марсовый суб
ботник, BinrfopoM участво
вало уж<Г205 рабочих Мо- 
сновско-Назаж кой дороги, 
состоялся 10 мая.

«Видимо, з т ) только еще 
начало, но этА начало не
обыкновенно большой важ
ности», —  подчеркивал 
В. И. Ленин.

Сегодня, перечитывая 
вновь бессмертную работу 
«Великий почин», мы еще 
раз убеждаемся в том, нак 
глубоко был прав В. И. Ле
нин, увидевший в комму
нистических субботниках 
«начало поворота, имеюще
го всемирно-историческое 
значение».

В наше время великий 
почин первого поколения 
советских людей обрел но
вую силу. По предложению 
депо рабочих Моснва-Сорти- 
ровочная в 1970 году со
стоялся Всесоюзный комму
нистический субботник, по>

священный 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Теперь «красные субботы» 
проводятся ежегодно в апре 
ле в знак памяти вождя ми
рового пролетариата. В  них 
участвуют миллионы тру
жеников страны, в том чис
ле строители Всесоюзной 
ударной стройки —  завода 
Атоммаш.

Вспомним историю. В 
1975 году в коммунисти
ческом субботнине приняло 
участие 3000 человек. В 
фонд пятилетки перечисле
но 3370 рублей. 3  тот 
день работы по благоустрой 
ству были выполнены на 
площади 8,5 тысячи квад
ратных метров, отремонти
ровано 135 квадратных 
метров дорог и тротуаров, 
посажено 200 деревьев.

В 1976 году на суббот
ник вышло 13500 человек. 
Только автомобильных до
рог было отремонтировано 
1,5 тысячи квадратных мет 
ров. Всего по тресту про
изведено продукции на 175 
тысяч рублей.

По предварительным 
данным, сегодня на комму
нистический субботник вы
шло более 15 тысяч чело
век, из которых около 4 
тысяч занимались благоуст
ройством. Ориентировочный 
выпуск продукции соста
вит 300 тысяч рублей.

Письма и сообщения, по
ступавшие в редакцию га
зеты, а также в партий- 

' ные, профсоюзные и комсо
мольские органы в период 
подготовки к проведению 
коммунистического суббот
ника, свидетельствуют о 
высоком морально-полити
ческом сознании тружени
ков нашего строительства, 
их решимости продемонст
рировать в этот день истин 
но ленинское, коммунисти
ческое отношение к труду, 
добиться наивысшей про
изводительности, отлично
го качества. Многие кол
лективы работали сегодня 
на сэкономленных материа
лах. 1

Звени и впредь, празд
ник труда! Хорошего настро 
ения и бодрости вам, наши 
замечательные каменщики, 
маляры, штукатуры, мон
тажники, механизаторы, во
дители!

Первый последователь 
Е. П. Украинцевой

Ц ЕННАЯ инициатива, 
рожденная Екатери

ной Петравной Украинце
вой, .которая уш ла во 
вновь сформированную 
бригаду и дала слово вы
вести ее в число передо
вых, находит продолнате- 
лей.

В коллективе СМУ-3 УС 
«Жмлотрой» этому приме
ру последовала штукатур 
из бригады Д. Ф. Овсян
никовой, член КПСС Ва
лентина Андреевна Мас- 
ленкова. Администрация 
СМУ предложила ей ру
ководить опытной брига
дой маляров. Она отказа
лась: не привыкла идти
проложенной тропой. М а
ляры, возглавить которых 
ей предложили, это уже 
сложившийся коллектив, 
выработавший свой по
черк.

Валентина Андреевна,

проявив коммунистиче
ский подход к дел|у, и зъ я
вила желание повторить 
поступок Екатерины Пет
ровны.

— Если можно, я набе
ру  себе новую бригаду из 
числа молодежи, — 'зая
вила она руководителям.

18 девуш ек только что 
прибыли в СМУ-3 из учеб 
ного комбината. И вот они 
уже беседуют со своим 
бригадиром. Выясняется, 
что среди них есть врачи, 
музыканты, учителя, шо
феры, но нет строителей.

— Ничего, девуш ки,— 
говорит М асленкова, — 
будем одновреме н  н о 
строить жилье атаммашев 
цам 'и обучаться профес
сии штукатура-.маляра.

Вместе с Масленковон 
из бригады Овсянниковой 
перешли во вновь сформи
рованную опытные ш ту

катуры  Л. Ляшенко, 
Т. Морозова, Е. Бобров
ская, Е. Мирошникова, 
Р. Рязанова, JI. Орлова. 
Валентина Андреевна бу
дет осуществлять общее 
руководство, проводить 
теоретические занятия. 
Практические навыки мо
лодые будут отрабатывать 
на рабочем месте под ру
ководством опытных шту
катуров. Каж дая из нас
тавников возьмет под 
свою опеку трех молодых 
девушек.

Затруднения, связанные 
с отсутствием бытового 
помещения, инструмента 
должны решить руководи
тели подразделения.

Бригадный метод обуче
ния с каждым днем все 
больше и больше утверж 
дает себя на наше!'! 
стройке.

В. ГЛЕБОВ.

Тебе, Октябрь! 
О Б Щ Е Е  Д Е Л О

ЯД ОЯ БРИ ГА Д А  возво- 
дит административ

но-бытовой корпус №  1 
главного цеха, который 
входит в пусковой ком
плекс. Настрой у ребят 
хороший, каждый, день 
упорно бьемся за перевы
полнение социалистиче
ских обязательств.

На строительство своего 
объекта мы взяли под
ряд. который предусмат
ривает его ввод на 63 
дней -раньше запланиро
ванного срока — к 5 ок
тября. По условиям до
говора бригада должна 
ежедневно выполнять нор
мы на 136,8 процента, 
сднако в первом же меся
це — марте ■— мы доби
лись более высокого пока
зателя — 147 процентов. 
В апреле перекрываем 
задание уж^ на 60  процен 
тов.

Производительность тру 
да возросла благодаря 
применению прогрессив
ных методов строительст
ва, в частности, использо
ванию металлической опа
лубки, благодаря высоко
эффективному использо
ванию механизмов, отлич
ной производственной дис 
циплине, повышению про
фессионального уровня ра 
бочих, трехсменной рабо
те.

Сама обстановка на 
главном корпусе, время в 
какое мы . сейчас тру

димся, накал предъюби
лейного соревнова н и я, 
бригадный подряд дисцип 
линируют людей, заставля 
ют беречь каждую мину
ту.

Административно - бы
товой корпус мы строим, 
начиная с фундаментов и 
заканчивая установкой 
столярных изделий. Наше 
обязательство — все ра
боты сдавать с оценкой 
не ниже «хорошо». Заказ
чик уже принял фунда
менты. Слоте свое мы 
сдержали. Этому порукой 
то, что каждый овладел 
несколькими смежными 
профессиями: плотника,
бетонщика, ард^атурщика, 
монтажника, газорезчика, 
электросварщ ика. Многие 
рабочие уже в нашем кол
лективе получили специ
альность. И сейчас четве
ро ребят учатся на курсах 
электросварщиков, шесте
ро — на курсах монтаж
ников.

Бригада молодая, ей 
чуть больше полгода, 
коллектив еще формиру
ется: подряд требует 65 
рабочих, у нас — 46, од
нако общее дело сплоти
ло людей. Ради большой 
цели ребята не считаются 
со временем, усталостью. 
Потребовалось на днях 
после смены срочно разо
брать опалубку — комсо- 

' мольцы Валерий Афонин 
и Петр Ш ик с энтузиаз-

Письма рабочих

мом откликнулись на это 
и выполнили свое дело в 
срок. И таких примеров 

, можно привести немало. 
С воодушевлением тру
дятся коммунисты Влади
мир Деркач и Георгий 
Ш елковниксв, комсомо
лец Валерий Бойко, Ва
силий Дятлов, Виктор 
Абесадов и другие.

Однако, мне думается, 
что подстегивать людей 
.на местах поможет и со
ревнование между брига
дами, а оно должно бы 
носить более острый ха
рактер. Мы, например, 
соперничаем с коллекти
вом Геннадия Селезнева, 
который ведет строитель
ство административно-бы
тового корпуса №  2. Объ
ект рядом, каж дый день 

•бываем друг у друга, ви
дим по фактической вы ра
ботке, кто отстал, кто вы
рвался вперед. А  вот в 
официальной обстановке 
еще ни разу не подводили 
итоги соревнования, не 
оглашали точные цифры. 
Хотелось, чтобы профсоюз 
ная  организация «Завод- 
строя» ' больше обращала 
внимания на подобные мо 
мвнггы. '

Мы же со своей сторо
ны постараемся не уро
нить рабочего звания, вы
полнить и перевыполнить 
принятые обязательства в 
честь Великого Октября.

В. БУЦИН, 
член КПСС, бригадир 

УС «Заводстрой».

ПОБЕДНЫЕ 
ИТОГИ

В УС «ПРОМСТРОИ» 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА  ПЕРВЫЙ  
КВАРТАЛ ЮБИЛЕЙНО
ГО ГОДА. По трудовым 
показателям на первое ме
сто среди комссмольско- 
М'ОЛ сдежн ых ко лл ект и в о в 
выш ла бригада Владими
ра Ляшенко. Она t e  раз 
уже завоевывала призо
вые места в социалисти
ческом соревновании, бы
ла награждена грамотами, 
ценными подарками.

По итогам за первый 
квартал 1977 вода в брига 
де В. Л яш енко.такие по
казатели: план строитель
но-монтажных работ вы 
полнен на 176 процен
тов, Выработка в физ- 
объемах на одного рабо
чего составила 157 про
центов.

Бригаде В. Ляшенко 
вручен переходящий вым
пел УС «Прсшстрой», 
коллективу также будут 
вручены ценные подар
ки.

Второе место в социа- 
ж  стическом ооревн ов а н и и 
по итогам за первый квар
тал заняла бригада Викто
рии Булдаковой.

Выполнение плана в 
бригаде — 151 процент. 
Бригада отделочниц Вик
тории Булдаковой — кол
лектив дружный, срабо
тавшийся. Девчата — до
стойные соперницы таких 
прославленных на нашей 
стройке коллективов, как 
бригады Рудь, Овсяннико- I 
вой, Украинцевой.

Коллектив УС «Пром- 
строй» поздравляет брига- 
д ы - п обе дите л ьн ицы с
большим трудовым успе
хом и желает в остав
шееся до встречи 60-й го- { 
дозщины Великого Октяб
ря время не снижать вря- | 
тых темпов. достойно 
встретить юбилей РодиИы. i 

В. ДУБОВИК, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УС «Пром- 
строй».

РАПОРТУЕТ КОЛЛЕК 
ТИВ СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЕХА
НИЗИРОВАННЫ Х Р А 
БОТ.

Социалистические обя
зательства первого квар 
тала выполнены досроч
но. План работ трех ме 
сяцев перевыполнен на 
250 тысяч рублей.

Благодаря всеобщему 
подъему социалистическо 
го соревнования между 
рабочими подразделений, 
достигнуто опережение 
производственного графи
ка на 20 дней.

Одиннадцать экипажей, 
выполняя личные социа
листические обязательст
ва, достигли 180-процент
ного суточного выполне
ния нормы.

РАПОРТУЕТ КОМ
ПЛЕКСНАЯ БРИГАДА  
В. БУЦИНА (СМУ 9 УС 
«ЗАВОДСТРОЙ»),

Социалистические обя
зательства трех месяцев 
выполнены досрочно. Гра 
фик проведения работ, 
установленный подряд
ным договором, бригада 
опережает на 10 дней.

Занимаясь возведением 
АБК-1 главного корпуса 
Атоммаша. коллектив 
комплексной бригады под
нял выработку на каждо
го рабочего до 160 про
центов.

План двух лет пятилет
ки бригада выполнит не 
позднее сентября 1977 го 
Да-
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Как рождался 
герб СССР?

[ Эмблема «Серп и молот» создана худож
ником Е .  И. Камзолкиным. Проект герба Со
ветской республики предложен в июне 
1918 года художниками «Гознака».

D  оП РО С  оо эмблеме 
^  Советской республики 
встал в связи с подготов
кой к  праздничному 
оформлению Москвы к 
1 Мая 1918 года. Декрет 
Совнаркома, подписанный 
В. И. Лениным, обязы
вал тогда особую ко
миссию «спешно подгото
вить декорирование горо
да... и замену надписей, 
эмблем... -гербов и т. п. 
новыми, отражающими 
идеи и чувства револю
ционной трудовой Рос
сии».

Именно тогда и роди
лись столь известные те
перь серп и молот — эмб
лема Советского государ
ства, вошедшая лотом 
важной составной частью 
в герб нашей Родины. А в
тором iee был замечатель
ный русский художник 
Е. И. Камзолкил. Москов
ский совет поручил ему 
возглавить бригаду, кото
рая готовила праздничное 
оформление столицы. Вот 
что он записал в дневни
ке.

«Когда я сделал эс
кизы украшения С ер 
пуховской площади, я 
ввел туда стяги. Но на 
стягах, по м оем у проек 
ту, должна была быть 
эмблема... Я реш ился 
на свой страх и риск 
символизировать рабо 
ту крестьян серпом, а 
работу рабочих— моло

том...».
’ ОГДА ж е был объяв

лен конкурс на луч
ший проект герба Совет
ской республики, печати 

' Совнаркома, национально
го флага и монет. Пер
вый герб Советской ,рес- 

| публики родился в про
цессе работы над государ- 

. ственной печатью. Доку
менты об этом говорят 

I так:
Июнь 1918 года. Засе

дает Совет Народных Ко
миссаров под председа
тельством В. И. Ленина. 
Обсуждается доклад Я. М. 
Свердлова «О советской 
печати». Совнарком при
нимает решение:

а) Представленный про
ект утвердить.

б) Вопрос о мече, остав
шийся спорным, решить 
после предварительного 
маленького совещания, 
имеющего быть завтра.

в) Если возможно, кро
ме надписи РСФСР, вста
вить надпись: «Пролета
рии всех стран, соединяй
тесь!».

Э.та скупая протоколь
ная запись о том, как 
принималась эмблема пер
вой советской печати с 
(изображением герба, ожи
вает |в воспоминаниях 
В. Д. Воич-Бруевича.

— В управление делами 
Совнаркома поступил ри
сунок герба, сделанный 
акварелью, рассказы 
вает В. Д. Бонч-Бруевич, 
— Владимир Ильич бесе
довал с Я. 'М. Свердло
вым и Ф. Э. Дзержин
ским, когда рисунок герба 
положили на стол.

...На красном ф ане си
яли лучи восходящего 
солнца, обрамленные сно
пами пшеницы, внутри ко
торых отчетливо видне
лись серп и молот, а весь 
герб пересекал отточен
ный булатный меч.

— Интересно! — ска
зал  Владимир Ильич. —

Идея есть, ио зачем же 
мэч? Мы бьемся, мы [вою
ем и будем воевать, пока 
не закрепим диктатуру 
пролетариата и  пока не 
выгоним и з наших преде
лов и белогвардейцев, и 
интервентов, . но это не 
значит, что война, воен
щина, военное насилие бу
дут когда-нибудь главен
ствовать у нас. Завоева
ния нам не нужны. З а 
воевательная политика 
нам совершенно (чужда. И 
меч — не наш а эмблема. 
Из герба нашего социа
листического государства 
мы Должны удалить меч, 
— продолжал Владимир 
Ильич и тонко заточен
ным черным карандашом 
зачеркнул "его .корректур
ным знаком.

ТИМИ словами, по 
^  свидетельству мемуа

риста В. И. Ленин как бы 
подытожил овсе мнение о 
■первом советском гербе.

— Давайте утвердим 
проект, — сказал он, — 
и потам еще раз обсудим 
в Совнаркоме, но все это 
надо сделать поскорей...

И В. И. Ленин подпи
сал рисунок.

Спустя несколько лет, 
когда был 'образован. Союз 
Советских Социалистиче
ских Республик, в осно
ву герба СССР был по
ложен несколько изме
ненный герб Российской 
Федерации. В союзном 
гербе серп и молот реше
но было изобразить не на 
щите, а на фоне озаренно
го восходящим солнцем 
земного шара, венок из 
золотых колосьев— увигь 
лентами с надписью на 
язы ках народов, входив
ших в Союз. К гербу 
СССР, в основу которого 
положен проект художни
ка В. П. Корзуна, «при
бавилось» изображение 
пятиконечной звезды.
|_ | А «Гознаке» более 40 
'  * лет трудился график 
Иван Иванович Дубасов, 
создавший окончательный 
вариант цветного и штри
хового рисунка герба С о
ветского Союза. Вот за
пись его воспоминаний:

«Я попал на «Гознак» 
после того. как стал 
победителем конкурса 
на лучш ую  почтов/ю 
марку в память пятиле
тия Великого О ктября. 
Конкурс был открытым, 
под девизом. И мне 
присуждена премия и... 
миллиард рублей денеж  
ного вознаграждения. 
Не удивляйтесь: тогда
миллиард не был бас
нословно больш ой сум 
мой. Да, мне поручили 
сделать рисунок герба 
С С С Р  для граф ическо
го выполнения. Почему 
именно мне? Не знаю. 
М о ж ет как победителю 
конкурса. Неделю  при
шлось работать почти 
круглыми сутками.

Наш советский герб—  
простой, но вместе с 
тем выразительный, впе
чатляю щ е внушителен. 
Д ело  тут, конечно, не 
только в ф орме выпол
нения, но и в идеях, ко
торые несет эм блема 
нашего государства. 

Принятый рисунок гер
ба СССР с  надписями на 
язы ках союзных респуб
лик и бы л утвержден 
II съездом Советов в ян
варе 1924 года. '

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
С каждым днем растут 

ряды комсомольской ор
ганизации треста «Волго- 
дс’нскэнергострой >>. К нам 
едут десотни посланцев 
из разных городов Совет
ского Союза. Многие из 
них имеют комсомоль
скую путевку.

Но едут к нам и такие 
юноши и девушки, кото
рые еще не успели всту
пить в ряды Ленинского 
комсомола. Цройдя через 
трудности, испытав себя 
и закалив овой характер, 
они -приходят в комитет 
ВЛКСМ.

Так было и с Верой 
Домашевской. Приехала 
на Атоммаш, не имея 
специальности. В учебном 
комбинате получила про

фессию штукатура. Рабо
тает в бригаде Е. П. Не
нашевой из СМУ-3 УС 
«Ж нлстрой».

И вот позвало ее серд
це в комсомол...

— Поддерживаю твое 
решение, — просто отве
тила Е, П. Ненашева, ког
да Вара спросила совета, 
т а к  быть.

Домашевокая стала го
товиться. Изучила Устав 
ВЛКСМ , строже относи
лась /к себе на работе.

Недавно сбылась ее меч 
та: приняли в члены
ВЛКСМ.

На снимке: В. ДОМА-
HI ЕВСКАЯ (в центре) во 
врем я заседания комите
та ВЛКСМ.

Фото В. Комиссарова.

К о м с о м о л ь с к а я
ж и зн ь

КУД А НИ КИН Ь,
В С Ю Д У  к л и н

Комсомоле»! 5. КИМ ра
ботает в бригаде В. Буцина 
из СМУ-9 УС «Заводстрой». 
Нет дня, чтобы он не пере
выполнил нормы.

и  ОМСОМОЛЬСКАЯ ор- 
‘ ганизация УС «Волго- 

донскэнергожилстрой» одна 
из лучших на стройке и 
по внутрисоюзной работе, 
и по развертыванию сорев
нования между комсомоль
ско-молодежными коллекти
вами, и по производствен
ным показателям.

Однако в общий ритм 
пока никак не могут вклю
читься первые организа
ции ОМУ-1 (секретарь
Ф. Манзюков) и СМУ-2
(С. Уразовский). Здесь не
регулярно проводятся ком
сомольские собрания, нет 
протоколов заседаний бю- 
рю ВЛКСМ, секретари не 
вовремя отчитываются о 
взносах, слабо ведется ра
бота ио росту рядов.

За последнее время ком

сомольские бюро ни разу 
не организовали воскресни
ка или конкурса на профес
сиональное мастерство. Мо
лодежь не берет шефство 
над ударными объектами.

Да и стоит ли перечис
лять все «не»? По любому 
направлению комсомольской 
жизни в этих подразделе
ниях имеется масса недо
статков. В чем причина? 
В том, что сами вожаки не 
отличаются высокой испол
нительской дисциплиной, 
требовательностью к лю
дям, нарушающим Устав 
ВЛКСМ.

Комитет комсомола тре
ста и управления строи
тельства обеспокоены сло
жившейся обстановкой. Во
прос об исполнительской 
дисциплине секретарей ком

сомольских организации 
СМУ-1 и СМУ-2 был рас
смотрен на заседании ком* 
тета ВЛКСМ подразделения 
и бюро комитета ВЛКСМ 
стройки. Ф. Манзюкову 
объявлен строгий выговор 
с занесением в учетную 
карточку, С. Уразовскому— 
строгий выговор без зане

сения.
Хотелось, чтобы этот 

урок пошел на пользу 
пассивным. Комитету
ВЛКСМ «Волгодонскэнерго- 
жилстроя» нужно и впредь 
строго спрашивать с вожа
ков молодежи выполнение
принимаемых решении»
соолгодения личнои испол-1 
нительской дисциплины.

А. ГОНЧАРОВ, 
заместитель сенретаря 

ВЛКСМ треста.

Э. ХОЛКИНА, зам. секре
таря парткома УС «Пром- 
строй», является одним из 
лучш их пропагандистов тре
ста «Волгодонскэнерго-
строй».

Фото В. Комиссарова.

Письма 
в газету

Рабочиеучатся
Организованно прошли 

занятия в системе эконо
мического образования в 
УС «Промстрой».

В аппарате УС «Пром- 
строй» в школе «Ос.нсвы 
экономики и . управления 
производством» занятие 
проводил начальник пла
нового отдела Виктор 
Петрович Мирской. Слу

шатели изучили тему 
«Система методов управ
ления производством». В 
начале занятия пропаган
дист повторил пройден
ный материал, затем уме 
ло связал его с изучаемой 
темой, которую раскры
вал на примерах УС 
«Промстрой». Слушатели 
записали основные поло
жения темы. Во время 
рассказа об экономиче
ских методах управления 
В. П. Мирской показал, 
как, можно достичь рен
табельности в условиях 
нашей стройки.

Неплохо прошли заня
тия в школах «Основы 
экономических знаний» у 
пропагандиста Л. А. До

кучаевой, А. А. Усова, 
В. С. Плакоина, В. Г. 
Милостивого, Н. Й. Чу- 
барь.

Э. ХОЛКИНА, 
заместитель секретаря 

парткома 
УС «Промстрой».

Растите,деревца!
Ж ильцы  дома №  8-а по 

переулку Строителей (но
вый город) провели суббот
ник, во врем я которого по
садили более 30 саженцев 
декоративных деревьев и 
разбили три клумбы.

М . М И Х А Й Л О В .

По колонкам стенгазет

Не п р а з д н и ч н а я  о т к р ы т к а  н у жн а
С АВГУСТА прошлого 

года в СМУ-1 УС «Волго- 
донскэнергожилстрой» вы
шло шесть номеров стен
ной газеты «Строитель». 
Каждый из них посвящен 
определенному праздни
ку.

— У нас уже сложилась 
такая традиция, — гово
рит заместитель началь
ника СМУ В. М. Ларцев, 
— что оперативный, бое
вой материал идет на по
токи, в бригады через 
«молнии» и выпуски 
«Комсомольского прожек
тора». Там звучит и кри
тика, и поздравления с 
трудовыми победами. А в 
газете отраж ается чисто 
праздничное настроение,

и  вообще она как-то 
дальше от объектов, от 
пабочих, основными ее 
читателями являю тся ра
ботники аппарата.

Правомерно ли такое 
пазделение тематики?
Много ли может дать уп
равлению стенийя печать 
в том виде, в каком она 
существует? Праздничные 
открытки, передовицы,
посвященные какой-то да
те, — вогг вся газета. Хо
рошо, конечно, что «мол
нии», «боевые листки» 
информируют рабочих о 
выполнении плана, об от
ставании или достижени
ях  коллективов, о качест
ве строительства. Но это

только констатация ф ак
тов.

А  ведь газета могла бы 
поместить проблемную 
статью на эту же тему, 
вскрыть причину явле
ния, опубликовать убеди
тельный экономический 
анализ положения дел.

Стенная печать призва 
на способствовать широ
кому распространению пе
редового опыта. Почему 
бы не выступить в стен
газете бригадиру, не рас
сказать о путях, привед
ших коллектив к успеху?

Зл ая  карикатура, крити
ческая заметка помогли 
бы строителям и монтаж
никам избавиться от име

ющихся недостатков.
— Да, такая стенная 

газета, — говорят руко
водитель комплексной 
бригады П. А. М азур и 
звеньевой сантехников 
В. И. Кебальников, — 
читалась бы с интересом. 
Она давала бы полное 
представление о жизни 
СМУ, работе партийной, 
комсомольской, профсоюз
ной организаций.

Это замечание следует 
учесть редколлегии «Стро 
ителя» и наладить регу
лярный пуск актуальной, 
мобилизующей газеты.

д. Б Е Л О У С ,
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За труд без опасности

Б е р е ч ь  з д о р о в ь е  
с т р о и т е л е й
С т р о и т е л ь с т в о  за

вода Атоммаш имеет 
свои особенности. • Это 
прежде всего сжатые сро 
ки работ, спрессованные 
встречными социалистиче
скими обязательствами. 
Они задали чрезвычайно 
вьюокий темп и обуслови
ли быстрый рост числен
ности работников. При
чем, люди продолжают 
прибывать. Только в 1977 
году н а  стройку должно 
■быть принято около 10 ты 
сяч  человек. На строитель 
етво попадает большое ко 
личество рабочих и И i  
не имеющих достаточных 
профессиональных навы- 

—ч.гцв и опыта.
■ Сосредоточение такой 

массы работающих на от- 
н '^ительио небольших пло 
щ адях пусковых объектов 
вызывает большое коли
чество*^ совмещенных и 
опасных работ, выполняе
мых на разных отметках. 
Техническая сложность 
впервые возводимых кон
струкций на сверхвысо
кие нагрузки такж е накла
дывает свой отпечаток. 
Эти особенности стройки 
необходимо всем знать и 
учитывать в своей рабсге.

К сожалению некоторые 
руководители и линейные 
инженерно - технические 
работники не удаляют 
нужного внимания охране 
труда и технике безопас
ности. Проводимая ими 
работа отстает от темпов 
строит«?(1ьст1ва. Об этом 
свидетельствуют и итоги 
1976 года. Рост производ
ственного травматизма до 
пустили тамие подразд еле. 
iiiiH треста как «Жлл- 
jip o ii» , «Промстрои», 
уС М Р, УПТК, АТХ. Вы
сок уровень травматизма 
п в созданном в 1976 го
ду УС «Заводстрой».

’ Уже в этом году прои
зошли тяж елы е случаи в 
«Заводстрое» и «Пром- 
строе». Это свидетельст
вует о том, что руководи
тели этих подразделений 
не перестроили свою ра
боту. Не лучше обстоит 
дело и в других подразде
лениях.

Приведу такой пример. 
Кто бывал на строчке, 
тст знает, что перейти че
рез траншею, а их на 
стройплощадке множест
во неразреш им ая f i p o o -  
лема. Нет ни переходных 
мостиков, ни установлен
ных марш рутов, ни ука
зателей, где же все-таки 
преодолеть эту преграду. 
Анализ случаев (Производ
ственного травматизма по 
называет, что 57 процем- 
тов всех происшествий ис- 
УГ'ДИТ из-за плохой орга
низации рабочего места,
неудовлетворительного со
держания территории, не
достаточной обученности 
рабочих, слабого контро
ля. Создание безопасных 
условий труда отстает от 
те м п о в  строительства. Это 
Ht допустимо.

Что ж е нужно сделать, 
чтобы поправить положе
ние?

Прежде всего, критиче
ски пересмотреть свое 
отношение к вопросам ох
раны труда и техники бе
зопасности. Решать их на 
уровне производственных 
вопросов. Необходимо от
метить, что это касается 
и построечных комитетов 
профсоюза, которые не 
уделяют внимания вопро
сам охраны труда. Ведь 
не дело, когда, например,
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постройкой «Ж илстроя» 
в течение года ни разу не 
рассмотрел на своем за
седании состояние охраны 
тздуда в педраздешениях, 
когда в построечных коми 
тетах не знают своих об
щественных инспекторов.

Обучение рабочих и 
проверка знаний ИТР по 
технике безопасности — 
вопрос весьма актуаль
ный.

Для того, чтобы выпол
нить эту работу квалифи
цированно и в заданные 
сроки, каждое СМУ и уп
равление строительства 
должны иметь оборудован 
ный кабинет по технике 
безопасности. Однако на 
сегодняшний день только 
в управлении строитель
ства «Промстрой» (на
чальник М. И. Ефимов, 
главный инженер Г. Г. 
Бураков) есть такой каби
нет. В нем имеется кино
проектор, эпидиаскоп, 
средства наглядной агита
ции.

О каком обучении мо
жет идти речь, .например, 
в СМУ-10 УС «Завод
строй»?' Кабинет по техни
ке безопасности имеет 
разм еры  2X3 метра, или 
в СМУ-3 УС «Ж илстрой», 
где на такой же площ а
ди вместе находятся ин
женер по технике безопас 
ности и два экономиста.

Привлечение обществен 
ности к решению вопро
сов охраны труда — одна 
из важнейших задач хо
зяйственных руководите
лей и профсоюзных орга
низаций. Необссодимо при 
вить каждому труженику 
чувство высокой ответст
венности за личную безо
пасность и безопасность 
труда своих товарище;!, 
за неукоснительное соблю 
дение .правил при ведении 
работ. Необходимо, чтобы 
нарушители боялись не 
наказания (кстати, повы
шение ответственности и 
требовательности не сни
мается с повестки дня), а 
осуждения рядом работа
ющих. Ведь нарушения 
делаются на глазах у 
всех, и остановить нару
шителя в первую очередь 
должен общественный ин
спектор.

Задача линейных инже: 
нерно-технических работ
ников путем подготовки 
фронта работ, рабочего 
места не ставить труже
ников в заведомо опас
ные условия работы, осу
ществлять контроль за 
производством более пол
но и действенно.

Хозяйственные руково
дители и профсоюзные 
комитеты обязаны органи
зовать трехступенчатый 
контроль. В этом направ
лении должен сы грать по 
ложительную роль объяв
ленный трестом с 1 м ар
та общественный смоТр- 
конкурс по технике безо
пасности и внедрению тру 
довых паспортов.

Следует высоко оце
нить проведенный 15 Мар 
та объединенным постро
ечным комитетом треста 
однодневный семинар с 
председателями комиссий 
охраны труда, проведе
ния дней техники безо
пасности. Распоряжением 
главного инж енера треста 
этим днем определена 
каж дая четвертая суббота 
месяца. Однако не везде 
это распоряжение приня
ли к исполнению. Глав

ный инженер АТХ В. И. 
Артюхов, главный инж е
нер С МУ-9 УС «Завод
строй» В. П. Молчанов и 
другие все еще сомнева
ются, так ли они поняли 
это распоряжение.

А руководящие товари
щи из управления строи
тельства «Ж илстрой» вот 
уже полгода как вообще 
не занимаю тся вопросами 
охраны труда. Начальник 
управления А. К. Исленть- 
ев даже не находит врг- 
мени встретиться с  работ
никами службы техники 
безопасности по их настои 
чивой просьбе.

Необходимо организо
вать дежурство и создать 
штаб по технике безопас
ности н а  пусковых объек
тах  Такие мероприятия 
были н а  III корпусе, они 
показали высокую эф ф ек
тивность дежурств. Поэто
му необходимо взять все 
положительное из опыта 
работ на H I корпусе и 
учесть недостатки.

Как положительный 
пример можно привести 
организацию дежурств на 
большом беггонном заводе, 
(главный инженер В. А. 
Д орофеев), организацию 
ш таба по технике безопас 
ности н а  первом корпусе 
(главный инженер А. А. 
Ковалевский). Эти вопро
сы наш ли свое отражение 
в разработанных трестом 
мероприятиях по улучше
нию состояния техники 
безопасности на 1977 — 
1:978 годы. Они разосла
ны  в подразделения, и на 
до направить все усилия 
н а  их выполнение и лик 
видацию разры ва между 
созданием безопасных ус
ловий труда и темпами 
строительства. Успех бу
дет зависеть от активной, 
целенаправленной и пов
седневной работы всего 
коллектива строителей.

Э. КАБАНОВ, 
начальник отдела

техники безопасности 
треста

«Волгодонскэн е р г о- 
строн».

О Б Щ Е Е
Д Е Л О

В нашем подразделении 
вопросам безаварийной ра
боты и соблюдения правил 
техники безопасности уде
ляется особое внимание.

На каждом потоке про
шли рабочие собрания, на 
которых строители взяли 
на вооружение почин Ба
сова «Работать высокопро
изводительно, без травм и 
аварий».

В каждой бригаде еже
дневно назначается ответ
ственный дежурный  ̂по со
блюдению правил безопас
ных методов труда. Объ
явлен единый день техни
ки безопасности.

В управлении строитель
ством проведен одноднев
ный семинар общественных 
инспекторов. Постоянный
контроль за делами на объ
ектах осуществляют инже
нер по технике безопасно
сти Б. С. Никитин, предсе
датель постройкома В. И. 
Васильева и другие руково
дители подразделения. По
добное втшание приводит 
к желаемым успехам. В
подразделении нет случаев 
аварий и травм.

В. КОНЫЧЕВ, 
наш рабкор.

Отлично поработали в II I квартале слеса
ри-сантехники из бригады А. Гришина. Од
ними из первых в СМУ-2 «Волгодонскэнер- 
гожилстрой* они выполнили план трех ме
сяцев. Досрочно провели работы ло мон

таж у  сантехнического оборудования в двух 
школах.

На снимке нашего фотокорреспондента 
В. Комиссарова — слесарь Н. М АТРУНИН, 
газоэлектросварщ ик А. С КЛ ЯРО В, бригадир 
А. ГРИ Ш И Н .

^ Ваше сбооодног время

Т А К  О Т Д Ы Х А Ю Т  
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  У С М Р

С  ОЛЫИУЮ работу по
^  организации свобод

ного времени трудящихся 
проводят построечный ко
митет и комитет ВЛКСМ
УСМР. Здесь силь
ная художеств е н н а я 
самодеятельность, в чем за 
слуга художественного ру
ководителя Л. И. Нташен- 
чука, есть свой вокально- 
инструментальный ансамбль 
В СМУ-7 создан женский" 
хор. Пока в нем участву
ют 40 человек, но скоро 
численность увеличится — 
заниматься в хоре вырази
ли желание рабочие и дру
гих подразделений управ
ления.

Скоро в УСМР состоится 
конкурс художественной са 
модеятельности. В нем при
мут участие не только под
разделения управления 
СУ-1, УЖДТ, СМУ-7,

СУМР, но также учащиеся 
подшефной школы и жиль
цы общежития Л: 9, над 
которым также шефствует 
УСМР. Это уже второй кон
курс художественной само
деятельности. Каждая из 
организаций должна пред
ставить на’ смотр не менее 
семи номеров.

Одним из весенних ме
роприятий, запланирован
ных построечным комите
том, является проведение 
23— 24 апреля туристско
го слета «Весна на Атом- 
чаше». Мероприятие это
обещает быть очень инте
ресным, молодежь с нетер
пением ждет его.

Слет будет проводиться 
на базе отдыха управления. 
Участники разместятся в 
каютах парохода «А. Мака
ренко» и дебаркадера. Слет

проводится под девизом: 
«60-летию Октября — наш 
ударный труд и активную 
жизненную позицию!». Он 
включает в свою программу 
целый ряд интересных кон
курсов и соревнований. 
Каждый отряд, а их будет 
7 — 10, обязан иметь 
свой девиз, эмблему. Коман
ды будут соревноваться по 
волейболу, примут участие 
в туристско-военизирован- 
ной эстафете.

Будут проведены конкур- / 
сы обедов, бивуака, худо
жественной самодеятельно
сти.

Сейчас трудящиеся уп
равления готовятся к сле
ту: закупают провиант, до
стают необходимый спортив 
ный инвентапь. Уже приг
лашены гости: работники 
УС «Волгодонскэнергожил- 
строй», уточняются списки 
участников слета.

Г. БЕРКОВА,
ст. инспектор отдела 

кадров треста 
«Волгодонскэнерго- 

строй».

Острый сигнал

Пални
в к о л е с а
На 23 доме в новой ча

сти города царит в эти 
дни большое оживление. 
Кроме комплексной брига 
ды П. А. М азура, веду
щей подготовку под от
делку, на объект пришли 
отделочники, из СУОР-3. 
Все бригады настроены 
по-бое.вому. Между ними 
заключен хозяйственный 
договор.

Однако темпы работ 
очень низкие. Почему? 
Да потому, что боевой на
строй отделочников сдер
живается отсутствием теп
ла на объекте.

Участок СМУ-7 (началь 
ник участка Ю. П. Абра
мов) управления строи ■ 
тельства механизирован
ных работ, ведущий под
ключение объектов к на
ружным теплосетям, до 
сих пор не может подклю
чить дом к отопительной 
системе. На доме сделано 
все: установлено пол
ностью сантехническое 
оборудование, осталось 
только врезаться в систе
му и н а  объекте будет 
тепло. Полным ходом пой 
дет отделка. Но СМУ-7 
продолжает откладывать 
проведение этих работ со 
дня на день.

В. ПАК, 
прораб потока №  1 

СМУ-1 УС «Волгодонск- 
энергожн лстрой».

*  I f  *
Новый город раздвигает свои границы. В этом году 

будет построено 250 ты сяч  квадратных метров жиДья, 
а с учетом самостроя — 300 ты сяч .

Фото В. Комиссарова.

П Р А В О  
Н А  У В Е Р Е Н Н О С Т Ь

Я уверена, что если се
годня спросить, любого 
бригадира, в чем его са
мая острая производствен
ная нужда — от ответит 
— «во времени».

«План двух лет — н 
60-летию Великого Ок
тября!» — вот наш девиз.

Моя бригада в эти дни 
задействована на бетони
ровании ростверков вто
рой очереди Атоммаша. 
Мы идем С пятидневным 
опережением рабочего гра 
фика. А  произошло это 
потому, что экономя 
время, коллектив одно

временно с основной рабо 
той ведет активную под
готовку франта будущей 
работы.

Из 160 ростверков уже 
забетонировано' 95. План 
выработки на одного ра
бочего выполнен на 120 
процентов.

Эти успехи дают нам 
право на уверенность, что 
обязательства — выпол
ним.

Е. РОМАНОВ, 
бригадир плотннков- 

бетонщнков СМУ-10 
УС «Заводстрой».

(214) «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»; •  3  #
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Люби и знай 
свой край родной

4. РОЖДЕНИЕ 
МОРЯ...

(Продолжение.
Нач. в № №  27, 28, 29).

В ноябре группа ученых 
Академии наук СССР во 
главе с академиком Е. А. 
Чудаковым побывала на 
стройке, ознакомилась с 
работой на сооружениях 
ГЭС. А  в канун первой 
годовщины со дня опубли
кования постановления 
Совета Министров СССР 
о строительстве Волго- 
Дона строители рапорто
вали о досрочном заверше 
нии намыва плотины на 
полную высоту до 41 от
метки вместо 38  взятых 
по обязательству.

За 1951 год произведе
но около 50  миллионов 
кубометров земляных ра
бот, уложено свыше 1300  
тысяч кубических метров 
бетона н железобетона.

Строительство гидроуз. 
ла вступило в предпуско 
вой период.

В самом начале нового . 
1952 года собрался пар

тийно-хозяйственный ак 
тив строителей Цимлян
ского гидроузла. Собра
лись не в клубе, как обыч 
но, а прямо в управлении. 
Народу в зале заседаний 
было не.лшого: не более 
200 человек. Стоял один 
вопрос: «Задачи коммуни
стов и хозяйственных ру
ководителей по заверш е
нию строительства гидро
узла». Поднялся началь
ник строительства В, А. 
Барабанов:

— Всего год назад пар
тия и правительство при
няли решение о сокращ е
нии строительства на два 
года. Летом этого года 
мы обязаны Цимлянский 
гидроузел, судоходный ка 
нал и головное сооруже
ние Донского магистраль-- 
ного канала ввести в эк
сплуатацию.

Год у нас прошел не 
даром, мы достигли высо
ких темпов. Практически 
намыли 29 миллионов ку
бометров земляной плоти
ны, а русловую часть пос
ле перекрытия Дона очи
стили за два месяца.

Весь мир смотрит на 
нас: друзья с верой и на
деждой, враги—со злобой 
л ненавистью. Нам нельзя 
терять времени. Мы не 
можем роскошествовать в 
сроках, если есть возмож
ность строить быстрее».

Говорил он убедитель
но, каждое его слово, как 
слово главнокомандующе
го военноначальника рас
крывало стратегию и так
тику каждого подразделе
ния перед большим на
ступлением.

— Мы, коммунисты, в 
ответе за сроки перед пар 
тией. 15 января, всего 
через несколько дней бу
дут закрыты первые два 
донных отверстия и нач
нет накапливаться вода в 
Цимлянском водохранили
ще. Пусть этот день вой
дет в историю, как день 
рождения нового моря.

Пусть тот, кто сегодня 
отстает со строительными 
работами, спешит убегать 
от воды».

Некоторые не верили, 
что можно уложиться в 
такие сжатые сроки, за
кончить основное строи
тельство »в июне-июле 
1952 года. Другие радова
лись рекордам и корот
ким срокам, не представ
л я я  оставшихся объектов 
работ.

Барабанов учил одних

верить в собственные си- 
■ лы, других— твердо ви

деть и "готовиться к пре
одолению трудностей.

— Коммунисты «первой 
стро йки комм у н изм а » 
обязаны личным приме
ром вдохновлять людей на 
отдачу всех сил и энергии 
для заверш ения стройки.

Выступившие строители 
Ф. Резчиков, Г. Кли- 
мин, П. Ш елухин,

А. Щ ербинин, секре
тарь Цимлянского райко
м а КПСС П. Дудин и 
другие в коротких речах 
вы сказали уверенность 
своих коллективов, что по 
ставленные задачи им по 
плечу.

Ш офер самосвальной 
машины, коммунист П. А. 
Зубков сказал:

— Когда я  ехал на 
стройку, думал, с чего же 
начинать, как надо рабо
тать, чтобы оправдать по
четное поручение Роди
ны? Машину мне, как и 
другим дали новую. На-т 
ступили трудные дни. И 
тут все мы поняли, что 
основной движущей силой 
стройки должно быть со
ревнование. Соревновать
ся, значит стремиться еде 
лать как можно больше и 
лучше.

Мы с шофером Махони- 
ным и экскаваторщиком 
Ивановым первыми нача
ли работать к а к 
скоростная комплексная 
бригада. Наш метод сог
ласованной работы земле
ройных механизмов и 
транспорта поддержали 
сейчас многие. Он открыл 
большие резервы повыше
ния производительности. 
Сейчас на финише строи
тельства соревнование 
комплексных мы сделаем 
еще более мощным.

Хотя актив закончился 
в двенадцатом часу ночи, 
все руководители стройки 
— начальники районов, 
начальники участков пря
мо с заседания выехали 
на свои строительные пло 
щадки. Хотелось и .мыс
ли, и тон, и накал доне
сти до всех инженеров, 
прорабов, бригадиров, р а 
бочих. А дел было много. 
Еще не было закончено 
бетонирование верхового 
откоса плотины, не закон
чена забивка металличе
ского шпунта у правой 
стенки водосливной плоти
ны, не вывезены тысячи 
кубометров вырубленного 
строевого леса из поймы 
реки. Не закончено и пе
реселение колхозников из 
затопляемой зоны, не ус
тановлены шандоры. Так 
что было над чем заду
маться.

Тысячи машин, мобили
зованных из разных обла
стей страны, были броше
ны на вывозку леса it все
го прочего из затопляемой 
зоны. Строители повсеме
стно перешли на кругло
суточный режим работы. 
Установленный рекорд по 
укладке бетона в сутки 
стал повседневной нор
мой.

15 января 1952 года 
репродукторы сообщили, 
что первые два доннных 
отверстия из восьми за
крыты. На следующий
день это сообщение появи 
лось на страницах всех 
центральных газет стра
ны. В чащу будущего 
моря пришла вода.

Г. ШПАЧЕНКО.
(Продолжение следует).

П И С Ь М А  В Г А З Е Т У
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  

ПРИШЛА БЛАГОДАРНОСТЬ

Потрудились 
с огоньком
«Спасибо», — сказали 

работники растворобетон
ного завода комсомольцам 
УС «Промстрой». 2 апре
ля молодежь вышла на 
субботник. Юноши и де
вушки произвели уборку 
помещений только что 
сданного административ
но-бытового корпуса Р Б З , 
перебрали и складирова
ли большое количество 
кирпича. ‘

Особенно хорошо потру
дились Александр Нена
шев, монтажник СМУ-6, 
Иван Чудных и Любовь 
Мартынова, каменщики 
СМУ-5.

В. ДУБОВИК, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ УС 
«Промстрой».

Молодец, 
продавец

Мы хотим выразить 
большую благодарность 
продавцу магазина «Кни
ги», расположенного в 
■новом городе, Л. Дильман.

Магазин этот открыт 
недавно, еще не богат ас
сортиментом. Но Л. Д иль
ман всегда встречает поку 
нателей радушно. Помо

ргает советом. Если к ней 
подходят школьники, то 
она проводит с ними це
лые беседы, обязательно 
выяснит вкусы и ж ела
ния. Книги подберет са
мые необходимые.

Нам кажется, что про
давец книжного магазина 
должен быть именно та
ки .м.

Н. ЛОТНИК,
Т. МАРОВИНА, 

жительницы 
нового города.

ЧТО НАМ 
МЕШАЕТ.

Можно 
позвонить?

Нашему городу скоро 
минет полтора года, но он 
полностью лишен телефон
ной связи.

Это близко к абсурду. 
Посудите сами. Город с 
населением более чем в 
семь тысяч человек не 
имеет ни одного телефона- 
автомйта, не говоря уже о 
квартирных телефонах.

На наши жалобы город
ской узел связи отвечает, 
что нет, мол, выходов, нет 
кабеля и прочее. Но ведь 
у строящегося завода есть 
этот самый дефицитный 
кабель. Лежит он на скла
де пока мертвым грузом. 
Но ни руководители отде
ла снабжения и реализа
ции, ни руководители за
вода не идут навстречу 
связистам. Неоднократно 
трестовский узел связи 
обращался к ним с прось
бой о взимообразной отда
че кабеля. «Он нам са
мим понадобится в 
1979— 80 году» — отве
чают руководители заво
да.

А  ведь можно было бы 
придти к компромиссному 
решению этого вопроса. И 
в новом городе появилась 
бы отличная телефонная 
связь, которая ему ж из
ненно необходима.

Д. ИВАНЦОВ,
В. ШЛОФЕР,

Г. ДЕМЧЕНКО.

К нему 
у с л о ж н я т ь ?

В нашел! новом городе 
создана совершенная схе
ма ливневой канализации. 
Но несмотря на это даже 
в самый небольшой дождь 
у домов и на профиле бе
тонного покрытия скапли
ваются лужи. Стока они * 
практически не имеют.

Дело в том, что подраз
деления УСМР, ведущие 
внешние инженерные ком
муникации, совершенно 
не занимаются заделкой 
колодцев. Более того, сво
ими же механизмами они 
рушат их. 'Активно им в 
этом помогает СМУ-2 УС 
«Ж илстрой».

Так, например, проводя 
планировку подъездов у 
дома №  1 ,  они бульдозе
ром нарушили два на
ружных колодца, да еще 
и завалили их грунтом...

Конечно, при таком от
ношении к внешним выхо 
дам даже самой совершен
ной ливневой канализа
ции от нее будет мало 
проку.

Хочется опросить руко
водителей УСМР и 
СУМРа, к чему услож
нять свою собственную 
работу?

В. КЛИМОВ, 
дежурный сантехник 
ЖКО нового города.

Д е л а т ь  
до конца

Совсем недавно на доро
гах города и завода по
явились симпатичные 
оранжевые навесы — ав
тобусные остановки. Это 
хорошо. Пусть в них нет 
скамеечек, но есть защ ита 
от дождя и пыли.

Так ведь если делать, то 
надо делать до конца. А 
навесы, к  сожалению, ус
тановлены не везде.

Например, на отрезке 
марш рута №  3. и 3 «А» 
от концевой остановки- 
«Новый город» и вплоть 
до первых домов юго-за
падного микрорайона ста
рого города их нет ни од
ного.

А  ведь именно здесь 
собирается очень много 
пассажиров. Им приходит 
ся стоять у самой кромки 
дороги. В дождь прохо
дящ ие автомашины обда
ют людей фонтанами гря
зи, в сушь — облаками 
пыли.

Нам кажется, что ру
ководителям дорожного 
участка следует .продол
жить так хорошо начатое 
дело.

Д. КЛИМАКИН,
В. ПАРШНЕВ,

Л. АКОЛОПОВ, 
всего 15 

подписей.

О шибка 
в п р о е к т е

Построили в нашем мик
рорайоне кафе «Бриган
тина». Уютное, современ
ное. Вечерами его посе
щают жильцы более чем 
пятнадцати домов, так 
что .на недостаток посети
телей персонал «Бриган
тины» пожаловаться не 
может.

А  мы, посетители, ж а
луемся. Ж алуемся, пото
м у что, идя в кафе, вы
нуждены одевать охот
ничьи сапоги. Ведь перед- 
его центральным входом 
даж е в солнечные дни не 
просыхает поис т и н е

«миргородская лужа» раз 
мерами со средний пруд.

Какой же отдых, если 
нельзя одеться по-выход- 
ному. Да и в самом кафе 
по этой причине невоз
можно долго поддержи
вать чистоту.

Обращались с вопроса
ми к специалистам. Они 
отвечают, что при про
кладке подъездов к кафе 
допущена ошибка, уро
вень бетонного настила 
намного ниже уровня ес
тественного грунта.

Мы знаем, что благо
устройством нашего .райо
на занимается СМУ-2 УС 
«Ж илстрой». Почему же 
его руководители позволя
ют себе допускать подоб
ные ошибки? Почему они 
не поторопятся их испра
вить?

В. ЛАГУТИНА, Г. КО 
МИСТАЕВА, Л. ТОПО
ЛЕВА, всего 10 подпи
сей жильцов домов 
№ №  147 и 151 улицы 
М. Горького.

ИЗ почты 
КРЮЧКОВА.

КОНДРАТА

Пора
укоротить

хвосты
очередей

Д орогой Кондрат, если 
ты давно не бывал в новом 
городе, то приезжай. Нет, 
не в гости. Ты уж  извини> 
нам совсем  не до приема 
гостей. Хорош о, если успе
ваем закупить необходи
м ы е продукты после рабо 
ты для семьи.

В наш ем  продовольствен 
ном магазине, что располо
ж ен в начале проспекта 
Строителей, после четырех 
часов дня, как говорится, 
ябло ку  упасть негде. Люди  
возвращ аю тся с работы  и 
каждый спешит сюда. 
О череди у отделов прини
маю т  невероятные р азм е
ры . О собенно у гастроно
мического. Здесь, правда, 
работаю т сразу два про
давца. Но как работаю т? 
То одна уйдет в подсобку 
на полчаса, то вторая. А  
очередь растет, а очередь 
волнуется. На все наши 
замечания  продавцы отве
чают грубостью . Фамилии  
свои  назвать отказываю т
ся. А  табличек над отде
лом  нет

Так что приезжай, Конд
рат, и хорошо если при
едеш ь с представителями 
горторга. После четырех 
часов дня.
В. ТО РЧИ Н О В, Ф . АБИ- 
С А Д З Е , всего 15 подписей,

А  дорожку 
отсыпать 

так просто...
Есть на трассе N ° 1, иду

щей от улицы  Степной к 
новом у  городу и с тр о ящ е 
м уся  заводу, две автобус
ные остановки. Крытые, 
удобные.

П ользую тся ими, в основ 
ном> жители крайних д о 
м ов юго-западного микро 
района старого города. Но 
чтобы добраться до этих 
остановок, им приходится 
выходить из дом у за час- 
полтора. Столько времени  
нужно для преодоления 
пустоши-болота, раскинув
шего свои грязевы е  хляби 
м еж д у остановкой и до
мами.

Н еуж ели  руководители 
СМУ-2 У С  «Ж илстрой» ни
когда не бывали  в нашем

м икрорайоне? А  если быва"- 
ли, то неужели у них не 
появилось желания при
слать 3— 4 маш ины щебня 
и отсыпать хотя бы вре
менную  д орож ку к этим 
остановкам?

Ж ильцы  общ ежитий 
№ №  9, 8.

КОНДРАТУ КРЮЧКОВУ  
ОТВЕЧАЮТ.

В письме жителей до
мов № №  8  «А» и 10 но
вого города, опубликован
ном в № 27 от 6 апреля в 
газете «Знамя строите
ля», были высказаны пре
тензии к работе газово-эк- 
сплуатационного хозяйст
ва нового города. На 
письмо отвечает техник- 
смотритель ЖКО В. То
милина.

«Критика, вы сказанная р  
письме, в целом справедлив 
ва. Ремонт газового хозяй
ства, обслуживаю щ его вто
рой квартал города, был 
затянут. Причина — небла. 
гоприятные погодн!*-* усло
вия.

...На сегодняшний день 
вы ш еуказанны е дома под
клю чены к постоянному га
зовому питанию».

ИЗ АЛЬБОМА ФОТО
ЛЮБИТЕЛЯ.
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Редакционная почта при
несла в конверте вот этот 
снимок. «НА Р Ы Б А Л К Е» . 
Так назвал свой фотоэтюд 
водитель АТХ, фотолюби
тель В. Сухинов.

За редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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