
„ Н а и в ы с ш а я  производитель ность ,  отличное качество!"
Под этим девизом работали труженики треста «Волгодонскэнергострой» 

на Всесоюзном ленинском коммунистическом субботнике

Работники стро- 
ительства! Бори
тесь за успешное 
выполнение по
ставленных XXV 
съездом КПСС за
дач в области ка
питального стро
ительства! Свое
временно вводите 
в действие новые 
объекты! Стройте 
быстро, добротно, 
экономично и на 
современной тех
нической основе!

(Из первомайских при
зывов ЦК КПСС).

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕ1 '  С Т Р А Н .  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

строителя
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№  31 <215) 
Год издания 2-й 

Цена 2 коп.

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

Ростовскому обкому КПСС, облисполкому, 
облсовпрофу, обкому ВЛКСМ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
С интересом ознако

мился с вашим сообщени
ем о работе областной 
партийной организации по 
обеспечению выполнения 
планов всеми промышлен 
ными предприятиями.

Партийные, советские, 
профсоюзные и комсомоль 
ские организации, трудя
щиеся промышленности 
^она показывают пример 
toro, что при правильной 
организации дела, умелом 
руководстве социалисти
ческим соревнованием 
можно работать без отста 
ющнх предприятий. Вот 
уже 3  года подряд прак
тически все заводы н фаб 
рики области успешно 
справляются с планами ре 
ализации продукции, 
внедрения новой техники. 
Особенно радует, что вы 
не останавливаетесь на 
достигнутом и стремитесь 
в десятой пятилетке не 
иметь не только отстаю
щих предприятий, но и

бригад, участков и цехов. 
Очень правильно, что де
виз «Работать без отста
ющих» на ваших предпри 
ятиях включает в себя 
обязательное выполнение 
плана как по реализации 
продукции, так и по дру
гим технике - экономиче
ским показателям.

Мне уже приходилось 
говорить и хотелось бы 
вновь подчеркнуть, что в 
условиях непрерывно рас 
ширяющихся производ
ственно - хозяйственных 
связей строгое соблюде
ние плановой дисциплины 
во всех звеньях нашей 
экономики приобретает 
исключительное значение. 
Важно, чтобы каждый 
производственный кол
лектив выполнял плано
вые задания и заказы в 
срок при отличном ка
честве продукции, никогда 
не подводил своих смеж
ников, потребителей. По
этому, воспитывая у  всех

трудящихся— от рабочего 
до руководителя чувство 
высокой ответственности 
за выполнение установ
ленных планов, за честь 
своего предприятия, пар
тийные организации дела
ют большое дело.

Центральный Комитет 
партии выражает уверен
ность, что опыт ростовчан 
найдет отклик в других 
областях, краях и респуб 
ликах; будет широко ис
пользован в интересах 
дальнейшего повышения 
эффективности обществен 
ного производства.

Желаю трудящимся 
Дона больших успехов в 
выполнении принятых со
циалистических обяза
тельств по достойной 
встрече 60-летня Велико
го Октября, в борьбе за 
претворение в жизнь ре
шений XXV съезда 
КПСС.

Л. Б Р Е Ж Н Е В .

ОСОБЫЙ д е н ь
РЕПОРТАЖ С МИТИНГА 

ЗАВОДА АТОММАШ.
ГЛАВНЫЙ корпус рас

цвечен плакатами, транспа
рантами, посвященными 
дню коммунистического суб 
ботника. Под медь оркестра• 
у трибуны собираются стро 
ители.

Митинг открывает пер
вый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. Учаев. Он предостав
ляет слово первому секре
тарю обкома КПСС И. А. 
Бондаренко.

—  Для всех тружеников 
Дона, —  говорит И. А. 
Бондаренко, —  нынешний 
день особый. Высоко оце
нивая вклад трудящихся 
Ростовской области в вы
полнение планов десятой 
пята летки, Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев направил письмо 
ко всем трудящимся обла
сти.

Первый секретарь обко
ма зачитывает текст письма 
Участники митинга громом 
аплодисментов отвечают на 
него. Все понимают: при
ветствие Леонида Ильича 
Брежнева обязывает к бо
лее высоким достижениям.

НА ГЛАВНОМ КОРПУСЕ

Участники митинга при
нимают обращение ко всем 
строителям Атоммаша и 
текст письма в адрес ЦК 
КПСС и Л. И. Брежнева.

Под звуки «Марша энту
зиастов» строители отправ
ляются к своим рабочим ме
стам.

Через некоторое время 
известны первые результа
ты ударной работы. Брига
да Г. Г. Сельчука из «Юж- 
стальконструкции» выпол
нила задание на 160 про
центов, бригада, которую 
возглавляет первый секре
тарь обкома КПСС И. А. 
Бондаренко, за 30 минут 
выполнила тематическое за 
дание на 150 процентов. С 
отличным качеством, опере
жая график, идут бригады
В. И. Куканова и В. Л. Бу- 
цина из ОМУ-9, В. В. Бавы
кина из СМУ-10.

В 11.40 начинается мои 
таж первого мостового кра
на на главном корпусе. Его 
ведет бригада В. Ф. Лап- 
невского из «Южтехмонта- 
жа». Это кран Харьковско
го завода подъемно-транс

портного оборудования. Кра 
построители поставят Атом- 
машу еще три таких меха
низма.

В 12.30 центр событий 
переместился к площадке, 
где монтируется первый 
станок. Ответственная ра
бота поручена одной из луч 
ших бригад «Южтехмонта- 
жа» В. Г. Быкадорова. Под 
светом мощных прожекто
ров стальная махина плавно 
отрывается от земли. Сре
ди стропальщиков —  пер
вый секретарь обкома КПСС 
И. А. Бондаренко, первый 
секретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учаев, управляющий тре
стом Ю. Д. Чечин, главный 
инженер завода Атоммаш
С. А. Елецкий и другие. 
Станок опускается на фун
дамент. Взмывает плакат 
«Есть первый станок на 
первом корпусе Атоммаша!»

Всего в день коммуни
стического субботника на 
главном корпусе работало 
более 1800 человек. Шел 
монтаж металлоконструк
ций, строительство админи- 
стративно-бытового и лабо
раторного корпусов, про
кладка рельсовых путей...

16 апреля был выпол
нен объем работ, превыша
ющий 120 тысяч рублей.

Т. ИВАНОВА,

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАПЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕ

СКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВАРИЩУ ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ.

Дорогой Леонид Ильич!
Мы, участники соору

жения завода Атоммаш, 
трудящиеся Волгодонска 
с 'чувством глубокой бла-. 
годарности встретили Ва 
ши проникновенные сло
ва отеческого приветствия 
к трудящимся Ростовской 
области по обеспечению 
широкого распростране
ния почина «Работать без 
отстающих коллективов».

Высокую оценку этого 
движения мы восприняли, 
как большую честь, под
держку и доверие, как обя 
ванн ость по-ударному, без 
отстающих работать на 
важнейшей стройке деся
той пятилетки, в каждом 
коллективе, на каждом 
рабочем месте.

Ваши, дорогой Леонид 
Ильич, советы на встрече 
с рабочими автозавода 
им. Лихачева служат для 
нас конкретной програм
мой действий в борьбе за

повышение эффективно
сти и качества работы, по 
выполнению поставленной 
X X V  съездом КПСС зада 
чи по опережающему раз
витию- атомной энергети
ки.

Сегодня, в день комму
нистического субботника, 
посвященного 107-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина, мы заверя
ем Ленинский Централь
ный Комитет партии и лич 
но Вас, Леонид Ильич, в 
том, что самоотвержен
ный труд рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих, целе
устремленная организатор 
ская и политическая де
ятельность партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций по
служат дальнейшему ши
рокому размаху движения 
«Работать без отстающих 
коллективов» в промыш
ленности, строительстве,

на транспорте, в сфере об 
служивания.

Мы сделаем вс?, чтобы 
первую очередь завода 
Атоммаш сдать к  60-ле
тию Великой Октябрь
ской социалистической ре 
волюцнн, приступить к 
производству оборудова
ния для атомных электро 
станций н ввести в 1977 
году в эксплуатацию 300 
тысяч квадратных метров 
жилья.

Примите от нас, доро
гой Леонид Ильич, самые 
добрые пожелания креп-1 
жмю здоровья, новых ус
пехов в  Вашей дёятельио 
сти во имя счастья совет
ских людей, во имя мира* 
и коммунизма.

Строители, монтаж
ники, эксплуатацией-I 
ннки завода Атоммаш,
трудящиеся
Волгодонска.

города
I

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ,

АТАЦИ0ННИКАМ ЗАВОДА
Мы, участники митинга, 

посвященного коммунисти
ческому субботнику, повсе
дневно ощущаем большое 
внимание и заботу, кото
рую оказывает Централь
ный Комитет КПСС, Совет
ское правительство о нас, 
волгодонцах..

Отвечая делом на пись
мо Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева Ростов
скому обкому КПСС, обл
исполкому, облсовпрофу и 
обкому ВЛКСМ о работе по 
обеспечению выполнения 
планов всеми промышлен
ными предприятиями, стро 
ители, монтажники и экс
плуатационники, трудящие
ся города Волгодонска, уча
ствующие в строительстве 
завода Атоммаш, приложат 
все силы для дальнейшего 
развития движения «Рабо
тать без отстающих коллек
тивов» в промышленности, 
строительстве, на транспор
те, в сфере обслуживания. 
Это во многом будет спо
собствовать выполнению за 
дач, поставленных перед 
нами XXV съездом КПСС

В 1977 году строителям 
Атоммаша предстоит досроч

МОНТАЖНИКАМ И ЭКСПЛУ 
АТОММАШ.
но, к 60-летию Великого 
Октября, ввести в строй 
действующих первую оче
редь завода и приступить 
к производству оборудова
ния для атомных электро
станций. Годовой план 
строительно-монтажных ра
бот выполнить досрочно, 
22 декабря, ко Дню энерге
тика, осуществить план со
циального развития, ввести 
в эксплуатацию 300 тысяч 
квадратных метров жилья, 
5 детских садов, больницу 
и ряд других объектов про
мышленности, жилья и соц
культбыта.

Мы призываем вас, доро
гие товарищи, еще актив
нее и полнее выявлять и ис 
пользовать резервы произ
водства, поддерживать и 
распространять ценные ини 
циативы и почины.

Строители Атоммаша! 
Шире используйте опыт 
правофланговых пятилетки. 
Дело чести каждого новато
ра —  передать свой бога
тый опыт, стать наставни
ком молодого поколения, 
воспитывать у каждого ком 
мунистическое отношение к 
труду, чувство гордости за 
свою профессию.

Мы обращаемся ко всем 
строителям, монтажникам, 
эксплуатационникам, тру
дящимся города Волгодон
ска с призывом широко 
поддержать движение «Ра
ботать без отстающих кол
лективов», как важное 
средство повышения эффек
тивности производства н 
качества работы. В обес
печении этого движения 
большая ответственность 
стоит перед партийными, 
профсоюзными и комсомоль 
скими организациями. Кон
кретное участие в выпол
нении поставленных задач 
каждого труженика, каж
дой бригады, каждого кол
лектива внесет весомый 
вклад в достойную встречу 
60-летия Великого Октяб
ря.

День коммунистического 
субботника, посвященный 
107-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 
60-летию Великой Октябрь 
ской социалистической ре
волюции, явится новой яр
кой демонстрацией единст
ва партии и народа, боевым 
смотром наших сил по прак 
тическому претворению в 
жизнь решений XXV съез
да КПСС.

Участники митинга, 
~ посвященного Всесоюз 

ному коммунистиче* 
скому субботнику, _.



К  107-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина

С именем Ленина в сердце
Г" ДЕ Б Ы  я ни находил- 
■ ся: на улице, дома, 

на собрании, на работе, в 
любом обществе — всегда 
и везде чувствую свою 
принадлежность к ленин
ской партии. Это гордость 
моя. Хочу соответствовать 
высокому званию комму
ниста.

Сама жизнь подсказала 
мне вступить в партию. С 
1961 года работаю в 
«Главмосстрое», 10 лет 
бригадирствую. Чтобы 
учить людей, требовать 
от них выполнения долга, 
самому нужно быть во 
всем образцом.

В  КПСС меня рекомен
довали строители. Созда
нию новых городов посвя
тил и я свою жизнь. Мно
го уже сделано. Это отме
чено наградами: орденом 
Трудового Красного Зна
мени за восстановление 
Ташкента, медалями. Но 
с особым трепетом смот
рю на орден Ленина. Его 
я получил в J973 году за 
возведение Тольятти. Тог
да мы только осваивали 
крупнопанельное домо
строение. Опыт пригодил
с я

В  Набережных Челнах 
старался работать лучше, 
готовил к этому бригаду. 
'В год своим коллективом 

мы строили 53, 54, 65 
тысяч квадратных метров 
жилья.

Первый год работы в 
Волгодонске тоже прошел 
удачно. Свое обязательст
во бригада выполнила. На 
1977 год наш план— 17 с

лолсвинои тысяч квадрат
ных метров. Даем слово: 
с годовым заданием спра
вимся к 60-летию Велико
го Октября и дополнитбль 
но построим еще 10 ты
сяч квадратных .метров.

В  людях я уверен. Мон
тажники знают цену рабо
чей минуте. На днях зве
но Владимира Дербенева 
выполнило норму на 200 
процентов. В честь этого 
события тут же была вы
пущена «молния». В  це
лом бригада ежедневно 
перекрывает задание в 
полтора раза.

Все члены коллектива 
стремятся жить и рабо
тать по-ленински. Под 
этим мы понимаем рабо
ту не только быструю, но 
и качественную, строгую 
дисциплину, товарище
скую критику. Серьезных 
нарушений у нас нет, но 
если кто-то опоздал без 
достаточных оснований, 
друзья по бригаде прямо 
об этом скажут ему, по
явится и «Колючка».

Как бригадир и комму
нист я добиваюсь, чтобы 
воспитание людей шло че
рез заботу о них. Дни 
рождения, новоселья, соз
дание новой семьи — все 
это «е проходит мимо кол 
лектива.

Мне очень часто прихо
дится бывать в семьях ра 
бочих. Знаю, кто чем ин
тересуется, у кого какие 
нужды. У  Александра Се
роуса было трудное поло
жение с квартирой. Всей 
бригадой мы ходатайст

вовали перед руководст
вом СМУ о выделении 
ему комнаты в общежи
тии гостиничного типа. 
Зое Степановой помогли 
устроить ребенка в дет
ский сад. Много таких
примеров. А  люди на вни
мание отвечают старатель 
ным трудом.

Члены бригады зача
стую не расстаются и пос 
ле смены. У нас стали 
традицией коллективные 
походы в кино, на кон
церты, лекции, их обсуж
дение. Летом все вместе 
выезжаем в лес, на Дон.

Эти элементы нравст
венного, эстетического вое 
питания, трудовая закал
ка создают благоприятный 
’Моральный климат в кол
лективе, способствует про 
явлению лучших челове
ческих качеств.

Присматриваюсь к ребя
там. Веду с ними разго
вор о партии. В  этом го
ду рекомендовал для 
вступления в партию 
КПСС своих орлов: Вла
димира Конычева, Нико
лая Вовнянко, Александ
ра Сероуса, Алексея Вов- 
нянко. Думало, что они не 
уронят чести коммуниста, 
строителя, как и те, кого 
я рекомендовал раньше: 
известные бригадиры А«а 
то лий Удал кин, Владимир 
Бажин.

С именем Ленина в серд 
це живем.

А. МОСКОВЦЕВ, 
кавалер ордена Ленина, 

бригадир «Волгодонск- 
эне ргожилстроя».

I
ГЛАВНАЯ УЛИЦА ГОРОДА

Q  НА С А М А Я  краси- 
вая в Волгодонске. 

Здесь всегда людно. Днем 
•деловой народ спешит на 
работу, в государственные 
Учреждения. К  вечеру 
улицу заполняют нетороп 
'ливые прохожие. Одни 
идут в кино, другие гуля
ют под пышной зеленью 
деревьев (летом) или по 
хрустящему снегу (зи
мой). Здесь счастливые 
родители, бабушки и де
душки играют с малыша
ми. А. в. праздники улицу 
захлестывает мощная вол
на демонстрантов.

По улице Ленина мож
но проследить всю корот
кую, но богатую события
ми историю города. Вот 
строения пятидесятых го
дов — кварталы эксплуа
тационников порта.

В  новом десятилетии 
толчок развитию Волго
донска дало создание хи
мического завода. Вырос 
четырех - пятиэтажм ы й 
килой массив. В его цент 
эе — площадь Победы, 
Дворец культуры «Ок- 
ябрь».
Я  иду по улице Ленина 

;альще. История пятиде- 
ятых-шестидеся.тых го- 
,ов сменяется буднями 
егодняшней новостройки. 
>озводится будущее Вол- 
эдонека и его главной 
лицы. Оно связано с за- 
одом Атоммаш.
>Вот микрорайон, рож- 
энный год назад. 

Следующий микрорай- 
i  совсем молод. Многие 
>ма еще только рожда- 
тся. И пусть нет нужно- 
I благоустройства, а 
/ть пешеходам часто 
зетраждают тяжелые гру 
>вики с лесом, кирпичом,

бетоном, открытое светлое 
лицо новостройки уже вы 
рисовывается. Белокамен
ные корпуса общежитий, 
школы рабочей молодежи, 
поликлиники, жилые до
ма говорят о будущей кра 
соте города. А  по улице 
в рабочих спецовках идут 
создатели этой красоты— 
атоммашевцы.

•Пять общежитий распо
ложены в этой части, и 
три из них «Волгодонск- 
энергостроя». Здесь для 
юношей и девушек род
ной дом. Как живут моло
дые строители?

В пятом общежитии по
селились автомобилисты. 
Тут одни мужчины, но 
комнаты, коридоры, вес
тибюли отличаются завид
ной чистотой и уютом. 
За порядком, дисципли
ной следят сами ребята. 
Члены совета общежития 
Анатолий Гринев, Виктор 
Земенюнас и другие ак
тивно помогают воспитате
лю О. В. Гу.цровой и ко
менданту И. М. Оладенко.

Всем жильцам извест
ны имена лучших произ
водственников, людей, при 
мерно ведущих себя в бы
ту. Это Павел Дробко, 
Иван Рангаев, Борис 
Пьянков.

Частые гости у ребят 
шефы — работники авто
хозяйства. Они оказывают 
значительную материаль
ную помощь своим подо
печным, приобре т а ю т  
спортивный инвентарь, 
музыкальные инструмен
ты, строительные материа 
лы для ремонта.

'Весело в общежитии 
вечером. После рабочей 
смены ребята с удоволь
ствием слушают лекции,

смотрят концерты, участ
вуют в выпусках устных 
журналов, оформлении на 
глядной агитации. Совсем 
недавно любители .музы
ки создали вокально-инст
рументальный ансамбль 
«Молодость».

Свободное вре.мя моло
дежь посвящает общест
венно-полезному труду.

Такой же богатой и ин
тересной жизнью живут 
работники «Электроюж- 
монтажа» и «Теплоэнерго 
монтажа». Ребята при
держиваются лучших'тра
диций Ленинскрго комсо
мола. Пример на произвол 
стве и в быту показывают 
Анатолий Полюшк.ин, Вла 
димир Масалыкин, Влади
мир Овчаров, Виктор Лав
рентьев и Виктор Андри
анов. Здесь, в общежитии 
№  11, создан клуб «Роди
на». В патриотическом 
воспитании молодежи уча
ствуют работники город
ской библиотеки, активи
сты общежития.

К  услугам атоммашев- 
цев на этой части улицы 
столовая, почта, парик
махерская. Но вот кон
чается «освоенный» квар
тал. На строительстве 
жилья работы невпрово
рот. тянутоя к небу девя
тиэтажки двадцать треть
его, двадцать четвертого 
домов, поднялись от фун
даментов пятиэтажки 
«Минмонтажспецстроя».

Еще несколько месяцев 
— и картина будет за
кончена. Улица Ленина 
засияет во всем своем ве
ликолепии. Улица труда, 
улица отдыха, главная 
улица Волгодонска.

Д. БЕЛОУС.

ДЕНЬ ВДОХНОВЕННОГО ТРУДА
Рассказываем о коммунистическом субботнике

iTh i  В!)

М итинг в первом корпусе завода Атом - ! субботника, 
маш перед началом ком м ун и сти ческого  • Ф ото В. К о м и ссар о в а , В. Я ш ина.

Х р о ы и к а  
„ к р а е в о й  
суббот ы **

9 ЧАСОВ УТРА.
В  оперативный штаб 

руководства субботником 
поступили первые инфор
мации из подразделений.

Митинги на местах про
шли организованно, на вы 
саком идейно-политиче
ском уровне. Всего в них 
приняло участие 13,5 ты
сячи человек.

Во всех подразделениях 
— стопроцентный выход 
участников субботника.

Уложены первые кубо
метры бетона, первые 
венцы кирпичной кладки.

Коллектив «Волгодонск- 
энергожилстроя» за час 
рабочего' времени выса
дил более 100 деревьев.

Бригадир плотников-бе- 
тонщиков СМУ-1 УС  
«Жилстрой» Л. Рычин 
от имени своей бригады, 
взял обязательство уло-/ 
жить 30 кубометров бето
на при плане 24 кубомет
ра.

Штукатур ОМУ-4 У С  
«Жилстрой» В. Усева 
обязалась покрыть штука
туркой 9 кубометров слож 
иой кирпичной кладки.

Бригада Л. Фетисова 
(ССМУ-1 У С М Р) обяза
лась уложить 300 метров 
трубопровода при плане 
190 метров.

12 ЧАСОВ ДНЯ.
Рапортует УС «Завод- 

строй».
В  фонд пятилетки пере

числено 3,5 тысячи руб
лей, отремонтировано 500 
метров дорог, уложено 
362 кубометра монолит
ного бетона, смонтировано 
55 кубометров 'сборного 
железобетона. Посажено 
1113 деревьев.

Рапортует УС «Пром- 
строй».

В фонд пятилетки пере
числено — 1110 рублей.

Рапортует УС «Волго- 
доискэиергожнлстрой».

На субботник вышло 
2092 человека. Выполнено 
строительно - монтажных 
работ на сумму 9.400 
рублей.

Перечислено в фонд пя
тилетки — 2300 рублей.

Отремонтировано 250 
квадратных метров дорог 
и тротуаров.

Рапортует УСМР
•В фонд пятилетки пере

числено 6,8 тысячи руб
лей. Посажено 4.300 де
ревьев. Отработано 16 
тысяч кубометров земли.

14 ЧАСОВ ДНЯ.
Подведены окончатель

ные итоги субботника.

И т о г и  
у у к р а с ы о ш к  
суббот ы **

В день Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника на объектах 
строящегося заво д а, 
жилья, соцкультбыта, на 
благоустройстве работало 
более 14 тысяч человек.

В фонд пятилетки кол
лективы треста «Волго- 
донскэнергистрой» и суб
подрядных организаций 
перечислили 43  тысячи 
304  рубля, перевыполнив 
тем самым свои обяза
тельства более чем на 13 
тысяч рублей!

Во время субботника 
произведено строительно- 
монтажных работ на 
255 ,8  тысячи рублей. В 
том числе смонтировано 
308 кубометров сборного 
железобетона, 189 тонн 
металлоконструкций, уло
жено 909  кубометров 
монолитного бетона, вы
полнено 128 квадратных 
метров кирпичной клад
ки.

Широким фронтом бы
ли развернуты работы по 
благоустройству.

Р е к о р д ы  
f у к р а сн о  и  
суббот ы

0  БРИГАДА ЭЛЕКТРО
МОНТАЖНИКОВ ЛАУРЕАТА 
ПРЕМ ИИ ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА Г. ПИВАРЮНАСА В 
12 ЧАСОВ ДНЯ РАПОРТО
ВАЛА О ВЫПОЛНЕНИИ СУ
ТОЧНОГО ЗАДАНИЯ НА 210 
'ПРОЦЕНТОВ.

0  БРИГАДА СЛЕСАРЕП- 
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ В. ТУП- 
НОВА (ССМУ-1) УЛОЖИЛА 
30 КУБОМЕТРОВ МОНОЛИТ
НОГО БЕТОНА, ВЫПОЛНИВ 
ТЕМ САМЫМ СУТОЧНОЕ 
ЗАДАНИЕ НА 160 ПРОЦЕН
ТОВ.

0  КАМЕНЩИКИ Ф. БАБА 
КА ИЗ СМУ-13 УС .Ж И Л* 
СТРОИ». К 12 ЧАСАМ ДН>{ 
ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗА. 
ТЕЛЬСТВА НА 152  ПРОЦЕН
ТА! I

/
0  БРИГАДЫ  В. УТОПЛО- 

ВА, В. СИДОРЯКИНА, В. ЛЯ- 
ШЕНКО (СМУ-6 УС «ПРОМ- 
СТРОИ») ДАЛИ В ДЕНЬ 
«КРАСНОЙ СУ ББОТЫ - lfiO
п р о ц е н т о в  п л а н а :

Первы й токарно-винторезны й стан ок в первом кор 
пусе Атом м аш а смонтировала бригада из «Ю жтехмон- 
тажа» в составе В. Б Ы К А Д О Р О В А , Н. ГА П О Н О В А , С. СУ
Х А Н О В А , В. КЛ И М О ВА (слева направо).

Ф ото В. К о м и ссар о ва , В. Я ш ина.

ПЕРВЫЙ ВЫСОТНЫЙ д о м
Главный диспетчер УС 

«Волгодонскэнерго ж и л- 
строй» П. А. Гавронин да
ет команду: — Сегодня, в 
день коммунистического 
субботника я разрешаю 
приступить к монтажу пер
вого высотного 16-этажно
го жилого дома в новом 
городе нашей лучшей 
комплексной бригаде, воз 
главляемой П. А. Мазур.

Присутспующие на это

сообщение ответили гулом 
одобрения.
Строители расходятся по 

объектам. Работа нача
лась,. На J 6-этажном доме 
в установке первой дета
ли участвовали член КПСС, 
звеньевой монтажников 
потока №  1 В. Числов, стро 
повщик Г. Гришанов, мон
тажи и к и Н. Фролов, 
Г. Дмитриенко и другие.

В. НИКОЛАЕВ.
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ф  Опытом  
делит ся  
соперник

Наш корреспондент 
взял интервью у  гостя 
из КамАЗа бригадира 
автоскреперистов У. К. 
Наурбиева.

Корр: Умат Камбулато- 
инч, Вы побывали в  брига 
де Н. А. Васильева, с ко
торой соревнуется Ваш 
■коллектив. Увидели мно
го- хорошего (это одна из 
лучших бригад Атомма- 
ша), обменялись мнения- 
ми. Но у Вашей стройки 
и у  Вас лично опыта го
раздо больше. С высоты 
Вашего опыта и на све
жий глаз лучше видны те 
недостатки, которые име
ются у нас. Что бы Вы  
посоветовали своему дру
гу и сопернику?

У. К . Наурбиев: — С
1974 года мой коллектив 
начал готовиться к пере
ходу на бригадный под
ряд. С 1975 года мы по
стоянно используем эту 
форму труда.

Что дал бригадный под
ряд? Вырос профессио
нальный уровень людей. 
Наша бригада стала ком
плексной. Хозрасчет дис
циплинировал строителей: 
ведь работа оценивается 
по конечному результату.

НУЖЕН
ПОДРЯД

Улучшилось качество, вы
рос объем ' осваиваемых 
работ. Четкое планирова
ние- на месяц, квартал, 
год позволяет ориентиро
ваться в сроках, распре
делять задания согласно 
обстановке.

В  прошлом году мы вы
полнили свой план к 21 
июня, и коллективу, как 
лучшей хозрасчетной 
бригаде стройки, был вру
чен специальный приз 
журнала «Огонек».

Ньгнче в честь 60-летия 
Великого Октября авто
скреперисты взяли обяза
тельство выполнять еже
дневно по две нормы.

Опыт работы по бригад 
ному подряду взял на во
оружение соревнующийся 
с нами коллектив скрепе
ристов Героя Социалисти
ческого Труда Леонида 
Цветкова, который тру
дится на строительстве 
оросительной системы в 
■городе Каховке.

Я  советую и бригаде 
Николая Васильева пере
ходить на хозрасчет. Пока 
у его коллектива (и не по 
его вине), нет . четкого 
представления о том, что 
он будет делать завтра, 
нет возможности выпол-. 
нять смежные работы. 
Нужна более высокая ин
женерная подготовка, а 
бригада — сильная, друж 
ная — освоит подряд.

Вела интервью 
Т. КЛ И М ЕН КО .

ЕЕ
В К Л А Д

Раиса Набокнна второй 
год работает электросвар
щиком в бригаде И. В. Ти- 
машава. Она постоянно 
перевыполняет плановые 
задания. Третий участок 
СМУ-10 УС «Завод- 
строй» по итогам социа
листического соревнова
ния за первый квартал 
занял первое место.

Вместе со всем коллек
тивом Раиса Набонина 
борется за повышение 
производительности .тру
да, улучшение качествен
ных показателей.

Г. ВОЛОДИН,

SSSSSSm Л 3 т "

Н е т  о б щ е г о  и н т е р е с а
При строительстве за

вода нам, монтажникам 
управления «Южсталь- 
конструкция», приходит
ся рука об руку рабо
тать с генподрядчиком — 
управлением строительст
ва «Заводстрой». Хоте
лось бы полного понима
ния обеими сторонами об
щих задач, но этого нет.

На сегодня у нас мно
го претензий к генподряд
чику. Не сдаются по акту 
фундаменты под монтаж 
металлоконструкций глав 
ного корпуса. Из-за этого 
нам приходится демонти
ровать не одну тонну ме
талла. Например, не сда
ны полностью фундамен
ты ряда «Л» в осях 1-61.

Практически весь пер
вый квартал 1977 года 
управление, и особенно 
участок №  3, работали

вполсилы из-за срыва 
строительства» путей под 
краны С КР, благодаря 
которым ведется основ
ной монтаж корпуса.

Не думает генподряд
чик о комплектации плит 
перекрытия на этажерку 
ряда «Н-П>> в осях 1-61, и 
нам приходится нарушать 
последовательность работ.

Можно было бы пере
числить еще несколько 
вопросов, по которым 
субподрядная и генпод
рядная организации не 
находят общего языка. А 
ведь через семь месяцев 
нам всем держать ответ 
за своевременный ввод в 
эксплуатацию первой оче
реди завода!

Г. СЕЛЬЧУК, 
бригадир монтажников 

«Южстальконструк- 
ции», коммунист.

«Знамя строителя» выступило. 
Что сделано?

В материале рабкоров
ского поста на первом кор 
пусе, опубликованном в 
№ 24 наш<̂ 1 газеты от 26 
марта под заголовком 
«Ссылки на непогоду не 
принимаются» были выска 
заны претензии субподряд
ных организаций к руково
дителям УС «Заводстрой» 
на плохое качество подъ
ездных путей.

Этой же теме были по
священы: реплика «-Распу
тица или халатность?»,
опубликованная в № 26 от 
2 апреля, и «Фотообвине
ние*, помещенное в том 
же номере газеты.

«Знамени строителя» от
вечает начальник УС «За- 
водстрои» В. Г. Никулин.

«Критика признана пра
вильной. По причинам ве
сенней распутицы и из-за 
халатного отношения руко
водителей СМУ-10 подъезд 
ные пути первого корпуса 
доведены до аварийного 
состояния.

На днях мы начали ре
монтные работы на подъ
ездах к корпусу вдоль 
юго-восточной стороны.

Работы по ремонту подъ 
ездов будут закончены в 
течение нынешнего меся
ца».

Елена Сыроватская в 
бригаде Е. П. Украинцевой 
пользовалась заслуженным 
авторитетом. Товарищи ло 
труду избрали ее групком- 
соргом. Когда встал вопрос: 
как быть? — остаться в 
прославленном коллективе 
или идти обучать моло- 
деж во вновь сформирован
ную бригаду, Елена не ко
леблясь, вместе с бригади
ром пошла по трудному пу. 
ти. Сейчас она с радостью 
передает накопленный
опыт молодежи.

— -----  Рейд „ ЗС“^ --------

Механизмы лежат, 
Работаем вручную

S Внедрение в производство средств малой 
механизации дает повышение производитель-

I  ности труда почти на
У нас на стройке дейст

вует участок управления 
«Южэнергомехаштац и я», 
который обеспечивает брига 
ды штукатурными и маляр 
ными станциями, подъем
никами, различными меха
низированными инструмен
тами.

Как же используют стро
ители средства малой ме
ханизации?

—  Очень хорошо рабо
тать, —  говорит прораб 
участка .V» 2 Волгодонско- 

** го участка малой механиза
ции В. А. Нарыгин, —  с 
начальниками потоков из 
ОМУ-1 «Волгодонскэнерго- 
жилсг^оя» Н. М. Щегловым 
и из бМУ-2 А. Ф. Ульянов
ским. Заявки на механиз
мы подаются своевременно. 
Их рабочие бережно обра
щаются с техникой.

Такре взаимоотношения 
между подразделениями 
треста и участком малой 
механизации должны быть 
повсюду, на что и нацели
вает приказ управляющего 
трестом Ю. Д. Чечина от 
cS июля 1976 года. В нем 
сказано, что принятая фор
ма передачи средств малой 
механизации через инстру
ментально - раздатбчн ы е 
пункты '-йрогрессивна. Для 
этого подразделения долж
ны предоставлять заявки 
планомерно на месяц', квар 
\'ал, год, заказчик должен 
также заботиться о сохран
ности полученных механиз
мов.

Во всех ли СМУ строго 
следуют этому?

На столе у В. А. Нары- 
гина кипа актов. Они из 
СМУ-4 УС «Жилстрой». 
Меньше чем за год на очи
стных сооружениях потеря
но 25 насосов — «гномов». 
Каждый из них стоит 73 

/ рубля 60 копеек. Здесь ис
чезло также 10 трансфор
маторов стоимостью в 23 
рубля.

Не лучше обращаются со 
средствами малой механи
зации и в СМУ-3 УС «Жил 
строй». Прежний главный 
механик тов. Дроздов выпи
сал их на 20 тысяч руб
лей... и уволился без под
писи1 начальника УММ.

В настоящее время все 
эти приборы, инструменты, 
приспособления разукомп
лектованы, разграблены.

Рейдовая бригада про
шла по территории бывшей 
конторы ОМУ-3. Здесь втон 
таны в грязь вышки-сто
лики, сиротливо «жмут
ся» под открытым небом 
разукомплектованные лебед 
ки (2 штуки), электрока
лориферы (5 штук), раство- 
ронасос (1 штука). Раст- 
воронасос должен был слу
жить четыре года, однако 
он «скончался» через не
сколько месяцев. На доме
Л! 23 по улице 30 лет 
Победы чуть ли не с год
болтается люлька, дом дав
но сдан, а фасад так и не 
докрашен.

Далее путь рейдовой 
бригады лежал к домам
пермсйРй серии. Две недели
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процентов.
назад на корпус Л« 2 был 
доставлен мачтовый подъ
емник. Он работал один ве
чер. Теперь стоит. Нет 
фронта работ, разграблен 
электрощит. Заявку на де
монтаж главный механик 
СМ/У-2 «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» Е. В. Калмыков 
не дает.

И снова СМУ-3 «Жил- 
строя». Районный узел свя
зи. На объекте участок 
В. М. Григорьева. Здесь 
девчата-отделочницы во 
всю орудуют ручным инст
рументом. В 20 метрах — 
вагончик - нормокомплект 
для маляров. В нем сияют 
свежей краской нетронутые 
механизмы.

— Если я отдам нормо
комплект какой-нибудь од
ной бригаде (хоть это так и 
должно быть), —  говорит 
начальник участка, —  дру 
гим обидно будет. Пусть 
стоит.

—  Похоже, что строите
лей вся эта механизация 
затрудняет, —  говорит сле
сарь механизированного ин
струментально - раздат о ч- 
ного пункта Е. А. Трицен-

■ ко. —  На полках у меня 
залеживаются краскопуль
ты, штукатурно-затирочные 
машинки, пистолеты для 
нанесения краски, а девча
та машут кистями. Одна из 
причин в том, что началь
ник ОМУ-3 А. Н. Щербаков 
до сих пор не издал приказ 
о назначении лиц, имею
щих право брать механиз
мы.

Какие трудности еще на 
пути внедрения малой ме
ханизации в производство? 
Отвечает В. А. Нарыгин:

—  Во-первых, строите
ли отказываются от нашей 
помощи, потому что брига
ды перебрасывают с места 
на место. Они не знают, где 
будут трудиться завтра. К 
поликлинике на 600 посе
щений в старом городе мы 
свои механизмы подвозили 
и увозили 6 раз! Здесь на
чинала работать Овсянни
кова, потом Рудь, потом 
Украинцева, снова Овсян
никова. i

— Во-вторых, заказыва
ют механизмы на одну сме
ну. Наши люди уходят, а 
строители используют тех
нику (и весьма неквали
фицированно) во вторую 
и третью смены, не имея 
на это права. Особенно ча
сты такие случаи в 
СУ0Р-3. А ведь мы в со
стоянии дать рабочих на 
все смены.

Когда же руководители 
подразделений поймут жиз
ненную важность внедре
ния средств малой механи
зации?

Рейдовая бригада «Зна
мени строителя»:

0. EBCEEHK0, Л. ТУД- 
H0BA —  машинисты 
мачтовых подъемников,
А. САВЕЛЬЕВ— электро- 
слесарь, Е. ЗМИЕВ- 
СКАЯ —  табельщица 
УММ, Т. КЛИМЕНКО— 

корреспондент «Знамени 
строителя».

1 (215). » Ж |

Бригада монтажников 
Волгодонского управле
ния «Южстальканструк- 
ция», руководит которой 
А. А. Аношкин, призна
на победителем социали
стического соревнования 
по Минмонтажспецстрою. 
Монтажникам вручено 
переходящее Красное зна 
мя Ц К ВЛКСМ .

На снимке внизу сле
ва: комсорг бригады
К. А. ФЕДОРОВ со зна
менем.

Ударная вахта в честь 
60-летия Великого Ок
тября продолжается. Кол 
лектив бригады к юби
лею Родины готовит до
стойные трудовые подар
ки. Ежесменно на монта
же металлоконструкций 
на главном корпусе каж
дый член бригады выпол
няет плановые задания на 
130— 135 процентов. Вы 

соким темпам сплоченно
му коллективу сопутству
ют четкая организация 
труда, аккордно-премиаль 
ная система оплаты, воз
росшее мастерство мон
тажников.

Значительный вклад в 
дело общих успехов вно
сят монтажники А. Акин, 
шин, В. Коршунов, 
В. Бывшев, А. Гайденгер 
и многие другие.

Передовой коллектив 
делает все необходимое, 
чтобы первую очередь 
главного' корпуса сдать к 
60-летию Великого Ок
тября.

На снимке вверху: 
бригада А. АНОШКИ
НА.

Фото В. Комиссарова.

П равоф ланговы е Х-й

«з н а м я  с т р о и т е л я »:



Днем и ночью 
на посту

О  Н И М АН НЕ! Внима- 
ние! Всем постам 

милиции! Чрезвычайное 
происшествие! В  общежи
тии №  7 тяжело ранен 
человек. Преступник
скрылся». В радии что- 
то засвистело, щелкнуло, 
и она замолчала так же 
неожиданно, как и загово
рила. ,,

М'У'рсал Алиев резко 
развернул машину, на ко
торой в этот час патрули
ровал по юроду, и иа пре
дельно допустимой ско
рости поспешил к месту 
происшествия.

Едва, подъехав к обще
житию, заметил, каж вы
сокий человек в шляпе и 
с портфелем торопливо 
сошел с крыльца и напра
вился в сторону центра.

Алиев следил глазами 
за удаляющейся фигурой. 
Что-то в этом человеке 
заставило милиционера 
насторожиться. Возможно 
то, что .походка у него 
была слишком торопливой 
и раза два он нервно ос
мотрелся по сторонам. 
А  может, и нет. Скорее 
всего, у Мурсала срабо
тало вдруг «шестое чув
ство», которое называем 
интуицией.

Алиев включил двига
тель. Дошать пешехода 
не составило труда.

— Ваши документы...
По лицу незнакомца

пробежала тень.
— В  чем, собственно, 

дело?
— Предъявите докумен

ты, — непромко, но на
стойчиво повторил Алиев.

— Да нет у меня с со
бой ничего.

— Пройдемте со мной 
в машину.

Взгляд прежде'опасли
вый, недоверчивый стал 
вдруг обжигающим.

— Чего это ради!?
. Нервы у  Мурсалы были 

. напряжены до предела.
. Теперь почему-то он не 
сомневался, что имеет де
ло. с преступником. «Толь 
ко бы не спугнуть», — 
молнией пронеслось в моз 
гу. «Необходимо заставить 
его подчиниться, но как?»

«Без разговоров в ма
шину!»:—приказал Алиев. 
Нравственная сила мили
ционера, исходившая из 
сознания своей правоты, 
парализовала волю незна
комца, заставила его под
чиниться. Как выясни
лось, задержанный Чиче
рин действительно оказал 
ся преступником.
IU I И ЛИ Ц И О Н ЕР, если 
** ' только служит он по 
призванию долга, по веле
нию сердца, всегда на по
сту, всегда готов защи
тить пострадавшего, обез
вредить преступника.

10 марта у . Алиева и 
Черник был выходной.

Сняв форму, надев граж
данский костюм, прогули
вались они по улицам, 
дышали прохладным мар
товским воздухом, наслаж 
дались покоем, тишиной. 
Шедший навстречу муж
чина, поравнявшись с ни
ми, вдруг .возмущенно за
говорил: «Безобразие, что 
делается! Сейчас подошли 
ко мне какие-то люди, по
требовали отдать им день 
ги. Когда я ответил им, 
iwaiK подобает мужчине, 
один из них ударил меня' 
по лицу, другой стал об
шаривать карманы».

Вез долгих разговоров 
все трое — Алиев, Чер
ник и потерпевший свер
нули в переулок.

Один из грабителей — 
Антонов — был физиче
ски хорошо развит, драл
ся умело. Второй же, ви
дя, что положение серьез
ное, что '.просто так неиз
вестно откуда взявшиеся 
защитники пострадавшего 
от низе не отстанут, бро
сился наутек. Но и ему не 
удалось скрыться. Пре
ступники были доставле
ны в милицию и получили 
по заслугам.

А  пятого апреля Алиев, 
тоже будучи в граждан
ском, защитил • женщину 
от назойливых и оскорби
тельных приставаний двух 
пьяных Корявов и Пли- 
гаво. Они тоже доставле
ны в отделение милиции.

Беспокойна .служба ми
лиционера. Что ни день, 
то новые заботы и трево
ги. Только, кажется, Али
ев, навел порядок в одном 
общежитии, как его по
сылают в другое — на 
пермский дом. Там сре
ди молодежи участились 
ссоры, драки.

На службе в милиции 
постоянно надо быть бди
тельным, собранным, все 
время чувствовать себя 
«при исполнении служеб
ных обязанностей». А  это 
нелепко. Хочется иногда 
забыться, отдохнуть. Но с 
другой стороны, важна и 
почетна миссия милицио
нера, призванного охра
нять мирный труд строи
телей нового завода, но
вого общества. Алиев зна
ет, что он необходим лю
дям: и прошедшей мимо 
молодой паре, и ватаге о 
чем-то оживленно споря
щих школьников, и двум 
степенным мужчинам с 
сединой на висках. Созна
ние того, что от него, ря
дового милиции Алиева, 
зависит жизнь и благопо
лучие этих людей, что на 
него, как на хранителя их 
покоя, устремлены люд
ские взоры, наполняет 
сердце Мурсала гор
дость. Нет, он не подве
дет вас, люди!

Г. СЛЮСАРЬ.

ОНЙ* ПОЗОРЯТ СТРОЙКУ
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ли доставлены в милицию 
за совершенное в нетрез
вом состоянии мелкое ху
лиганство: нецензурную
брань в общественных ме 
стах, приставание к про
хожим, драки, а также 
подобраны на улице в со% 
стоянии сильного опьяне
ния В. Калашников, ра
ботник СУМ Ра, М. Ошев, 
стропальщик У  П Т К. 
Н. Калинин, рабочий

СМУ-2 УС «Жилстрой», 
Е. Сорочану, бетонщик 
СМУ-4 УС «Жилстрой», 
Н. Кулешов, слесарь 
УПТК, Н. Ганцев, бетон
щик СМУ-4 УС «Жил
строй».

Стыд и позор пьяницам, 
унижающим себя, пятна
ющим честь рабочего че
ловека нашей стройки.

В. МАРКОВ, 
милиционер.

L J  ЕРЕДКИ еще у нас на 
* * стройке случаи, когда 
руководитель. давая ука
зания на ту или иную рабо 
ту, игнорирует правила тех 
ники безопасности. «Обой
дется, ничего не случит
ся», —  рассуждает обычно 
мастер или прораб. Цена 
такого безответственного, 
легкомысленного решения 
-- жизнь и здоровье лю
дей.

Дорогая
цена

халатности
Энергетик компрессор

ной станции РЬЗ У(_к11ром 
строй» Ю . Дрюков дал за
дание электромонтерам 
Н. В. Зойтову и А. А. Дон
ских при помощи новой, 
не прошедшей еще пред
варительных испытаний
кран-балки поднять на 
второй этаж и укрепить
щит терристо-возбудитель- 
ного устройства (щит 
ТВУ).

В процессе подъема,
ввиду отсутствия у рабо
чих достаточных навыков
по обслуживанию кран- 
балки, заклинило грузовую 
цепь. Войтов, наЬлюдаз- 
ший за подъемом щита, 
поднялся по лестнице, 
стал одной ногой на под
нимаемый груз и начал по
правлять цепь. В этот мо
мент груз сорвался, вмес
те с ним упал с высоты 
трех метров и Войтов, по
лучивший в результате па
дения тяжелую травму —  
перелом лобной кости че
репа.

По заключению техниче
ского эксперта обкома 
профсоюза рабочих элек
тростанций и электротехни 
ческой промышленности, 
лицом, ответственным за 
случившееся, является
Ю . Дрюков.

Распорядившись выпол
нять работы по подъему 
груза. Дрюков не обеспе
чил безопасные условия 
труда. В нарушение пунк
та 1— 21 «Правил техниче
ской эксплуатации электро 
установок...» допустил к 
работе лиц, не знакомых с 
трудом стропальщика, не 
проведя с ними предвари
тельно инструктажа по тех
нике безопасности.

Ю . Дрюков также не 
принял мер, предотвраща
ющих падение работающе
го с высоты, разрешил 
стропить груз случайными 
грузозахватными приспо
соблениями...

Таким образом, нару
шив строительные нормы 
и правила, что повлекло за 
собой нанесение тяжелых 
телесных повреждений
Войтову, Дрюков совершил 
преступление, предусмот
ренное статьей 215 ч. II и 
статьей 140 ч. II Уголовно
го кодекса РСФСР. Ре
шением суда Дрюков под
вергнут наказанию в виде 
исправительных работ без 
лишения свободы сроком 
на один год с удержанием 
в доход государства части 
заработка.

Несчастного случая с 
Войтовым и последовав
ших неприятностей у Дрю- 
кова могло бы и не быть, 
отнесись последний более 
вдумчиво к своим распоря 
жениям.

В. ЛЕСНОЙ,  
старший следователь 

прокуратуры 
г. Волгодонска.

М айор милиции Н. ХО М ИЧ и старш и й  серж ант  
Ю. ГУЦ  (на сним ке слева направо) ведут больш ую  ра
боту в коллективах наш его треста  по проф илактике п р а 
вонаруш ений.

Ф ото В. Я ш ина.

О  А  П О СЛ ЕД Н ЕЕ эре- 
мя участились слу

чаи 1краж со строитель
ных объектов материалов, 
оборудования. Так, в про
шлом году слесарем-аюн- 
таяшиком УС «Пром- 
сцрой» В. Рахмановым 
было совершено хищение 
■со стройки металла на 
сумму 2147 рублей. У к 
раденный металл Рахма
нов использовал для по
стройки пранулятора в 
кормоцехе совхоза «Вос
ход» Ростовской области, 
заверив руководство сок- 
.хоза, что металл этот — 
его собственность. Рахма-

Нужен
хозяйский

глаз
нов привлечен к .уголов
ной ответственности по 
статье 89 ч. 1 Уголовного 
■кодекса РС Ф С Р.

Слесарь УС «Пром- 
строй» Г. Жидких был 
■уличен в краже 0,4 кубо
метра досок на сумму 18 

I рублей 80 .копеек, а 
В. Голдышев, мастер сто
лярного цеха Р Б З  УС 
«Промстрой», — в краже 
0,22 кубометра досок на 
сумму 11 рублей 50 копе
ек. К  уголовной ответст
венности Жидких и Гол
дышев не привлечены. Но 
поступок их предан глас
ности, осужден товарища
ми по работе.

В. Бугаев похитил в
СМУ-1 " «Энерг о ж и л- 
строя», где он работает, 
два ящика импортной
облицовочной плитки сто
имостью 20 рублей 60 ко
пеек.

Перечисление случаев 
хищения материалов со 
строительства Атоммаша 
можно было бы продол
жать и дальше. Факты 
хищения стали возможны 
из-за бесхозяйственного 
хранения материальных 
ценностей. Руководители 
недостаточно строго спра
шивают за недостачи, по
тери, плохо следят за 
расходованием строймате
риалов. Хотелойь бы, что 
бы к вопросу охраны со
циалистической собствен
ности в тресте «ВДЭС» 
осносились более серьез
но.

Г. КУНДРЯКОВ,
ст. инспектор БХСС.

СТРОГО
СПРОСИТСЯ
О Т К Л И К Н У В Ш А Я С Я  

на призыв Ц К комсо
мола молодежь самоотвер
женно трудится на строи
тельстве уникального за
вода атомного энергетиче
ского машиностроетия. 
Честен в работе, весел, 
общителен в быту, нетер
пим к проявлениям не
справедливости — таков 
строитель Атоммаша. Од
нако в дружкой его семье 
встречаются люди, в чьем 
сознании живы еще пере
житии прошлого. С пьян
ством, разгильдяйством, 
леностью, грубостью и 
хамством ведется борьба 
в  рабочих. коллективах. 
Те же, кто не прочь по
живиться за чужой счет, 
залезть в карман государ
ства. предстают, перед ли
цом закона.

В. Лысенко, плотник 
СМУ-2 УС «Жилстрой», 
обедал с тремя своими 
знакомыми в буфете го
стиницы «Спорт». До это
го компания хватила из
рядную дозу спиртного.

После того, как Лысен
ко и бывшие с ним зна
комые пообедали, буфет
чица Е. Ф. Бондаренко 
Предложила им уйти из 
буфета. Компания напра
вилась к выходу. Буфет
чица, собрав использован
ную посуду, понесла ее в 
моечную. Оглянувшись, 
увидела, как Лысенко про 
тянув руку через прила
вок, лезет в кассу с 
деньгами.

— Брось! Не бери день
ги!

Но Лысенко, схватив 
все, что было в кассе, а 
было там всего 15 руб
лей, уже бежал к выхо
ду. Бондаренко, догнав 
преступника, схватила его 
за руку, требуя, чтобы 
тот вернул украденное. 
На шум подоспели работ
ники гостиницы.

Суд, руководствуясь 
статьями 300, 301, 303 
Уголовного кодекса
РС Ф С Р, приговорил
В. Лысенко . к трем годам 
лишения свободы.

Клюкин, слесарь-трубо- 
укладчик СУ-1 участка 
№  3, сделал попытку ук
расть из универмага 
мужской костюм. Но на
прасно надеялся, что 
люди не заметят его 
преступных действий, а 
если и увидят, сказать во 
всеуслышанье побоятся.

Не побоялись! Воровст
во заметили посетители 
отдела «Мужская верхняя 
одежда», продавец отдела 
«Ткани». Преступник был 
задержан.

Л. ФИЛАТОВ, 
народный судья 

Волгодонского 
народного суда.

ПОЧТИ
КАК

В
АНЕКДОТЕ

I—i Е ИМЕЙ сто рублей,
* а имей сто друзей», 

гласит народная послови
ца. Алексей Олейников 
же, опираясь на богатый 
жизненный опыт, считал 
что одно другого не исклю 
чает. Даже более того. 
~1олько в том случае, если 
каждому из ста друзей 
время от времени препод
носить сторуолеаые подар
ки, можно дооиться вер
шины жизненного благо
получия.

Захотел Олейников до
стать жене дефицитный 
импортный костюм, прого
ворил волшебные слова: 
«Сто рублей— сто друзей» 
— костюм тут как тут. Воз
желал черной икры, кон
фет «Птичье молоко», тот 
же маневр— и все на сто-^.. 
ле. Как в сказке!

Проследим, как ж е со
вершается волшебство, за 
глянем, так сказать, в кух
ню волшебного производ
ства. '+■

Для постройки дачи по
требовался Олейникову 
кирпич. Кирпич, как из
вестно, в Волгодонске на 
вес золота, возят его из 
Новочеркасска, Таганрога.

Но достать что-либо 
проблема для кого угодно, 
только не для Олейникова. 
Пошел он к А. Бубликову, 
бывшему врачу городской 
больницы. «Не поможешь, 
брат?».

Как не помочь!
Бубликов знакомит Олей 

никова с П. Гринько, брига 
диром ПМК-1044. «Будет 
кирпич— заверяет тот.—  А 
количество его будет за
висеть от величины гоно
рара».

Гринько обращается к 
рабочим своей бригады 
К. Морозову и А. Матви^н 
ко с просьбой, чтобы 
выгйсали кирпич на себя. 
Получить кирпич со строй
ки для личных нужд— дело 
не простое. Многим из ра
бочих в этой просьбе былС 
отказано.

Таким вот образом, кир
пич, оформленный на рабо 
них ПМК-1044, попал в ру
ки работника Волгодонско
го автотранспортного
предприятия.

Когда делом этим заня
лось БХСС, Олейников от
рекся от своей теории, 
признал ее устаревшей, не 
соответствующей жизни. 
Особенно искренними ста
ли его раскаяния после 
того, как он узнал, что ста
тьей 170 Уголовного кодек 
са за подобные деяния 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы 
от года до трех лет.

Ну и что, скажет чита
тель. Подумаешь: жил — 
грешил, попался— раскаял
ся.

Подожди, читатель.^ не 
спеши. В любом мало- 
мальски стоящем анекдо
те парадокс— в конце.

Когда сотрудники БХСС 
написали о случившемся на 
чальнику ПМК-1044, тот не 
соизволил даже прочитать 
письмо до конца. Смысл 
ответа был таков: Олейни
ков в ПМК-1044 никогда не 
работал, а по сему оставь
те нас в покое.

Вот какое руководство в 
ПМК-1044. Не мудрено, 
что именно там мог про- 
изойти этот случай. Куда 
уж руководству забо-и^ься 
о порядке в своей органи
зации, когда для него не
посильный труд даже вник 
нуть в суть присланного 
документа.

С. МАТВИЕНКО.

За редактора 
М. МАРЬЕНЦО.
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