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Да здравствует 
1 Мая—День меж
дународной со
лидарности тр у 
дящихся в борьбе 
против империа
лизма, за мир, 
демократию и со
циализм!
(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1977 года).
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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

Усилиями всех
А. ТЯГЛИВЫИ, секре

М ноготысячный
коллектив строите

лен завода Атоммаш жи- 
лет под впечатлением 
письма Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС Л. II. 
Бреж нева Ростовскому об 
кому *КПСС, облисполко
му, об^совлрофу и обко
м у B.f,KCM о положитель 
ных итогах работы без от
стающих коллективов в на 
iueii области.

Движение «Работать без 
отстающих коллективов»

, родилось на Дону три года 
'назад и уже сыграло боль 
шую роль в выполнении 
задач, стоящих перед про
мышленными предприяти. 
я ми области.

Этот почин нашел ши
рокую поддержку и у стро 
ителей Атоммаша. Пер
выми подняли знамя борь 
бы за строгое соблюдение 
плановой дисциплины во 
всех звеньях производст
ва, за организацию рабо, 
ты без отстающих под
разделений, участков, 
бригад коллективы управ 
лений строительства «За- 
водстрой» и «Волгодонск- 
энертюжилстрой». Этуини 
циати'ву поддержали все 
строители, монтажники, 
эксплуатационники завода 
Атоммаш. Трудящиеся 

города Волгодонска заве, 
рили Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Бреж нева в том, 
что по-ударному, без' от
стающих будут работать 

■ на важнейшей стройке 
десятой пятилетки.

Д а ведь, чтобы выпол
нить намеченное: сдать
пусковой комплекс первой 
очереди завода к 60-ле
тию Великого Октября и 
ввести в эксплуатацию в

тарь парткома треста.
нынешнем году 300 тысяч 
квадратных метров жилья 
—нам нельзя  иначе!'О бъ

ем работ велик, сроки 
очень жестки.

В первом квартале те
кущего года рост объема 
производства строительно, 
монтажных работ увели
чился по сравнению с 
этим же периодом прош
лого года на 4 1 ,в процен 
та.

Итоги первого квартала 
показали, что несмотря 
н а это, многие коллекти
вы, партийные организа
ции нашли пути для ус
пешного решения задачи. 
Благодаря улучшению 
'трудовой дисциплины и 
организации труда, внед
рению передовых мето
дов строительства уверен, 
но справились с заданием 
трех месяцев управление 
строительства механизи
рованных работ (началь
ник Н. И. Рулевский, сек 
ретарь парткома Н. К. 
Тюхнин), УС «Завод- 
строй» (начальник В, Г. 
Никулин), секретарь парт 
кома В. В. Тормоеин), 
спецупранление №  1
(Г. Г. Грибов. В. А. Казг- 
ченко), ОМУ-9 (В. Т. 
Безъязы чны й, А. Д. Сав
расов), участок «Гидро- 
слецстроя» (В. М. Судь- 
ггя, А. В. Ефременко), 
управление треста «Юж- 
стальвдонст р у к  ц и я» 
О . В. Бочканов, А. И. 
Коптев), участок В. М. 
Молчанова («Ж илстрой»), 
■бригада А. М. Суроедова 
(АТХ), бриггда В. А. Бул 
даковой («Промстрой») и 
другие.

Тем не менее, если смот

(Окончание на 2-й стр.).

Единодушие
Состоялось собранне го

родского партийно-хозяй
ственного актива.

С докладом «О задачах 
городской партийной орга 
низации, вытекающих из 
письма Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева Ростовскому 
обкому КПСС, облиспол
кому, облсовпрофу н обко 
му ВЛКСМ» выступил 
первый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. Учаев.

Н. К. Тюхнин — секре
тарь парткома УСМР, 
А. И. Негодайлов — за
меститель директора за
вода Атоммаш, Ю. С. Лев 
цов — мастер цеха № 9  
ВОЭЗ, Т. К. Дыкая —

бригадир УС «Волгодонск 
энергожилстрой» и другие 
товарищи, выступившие в 
прениях, рассказали о 
том, что предпринимает
ся в их организациях по 
работе без отстающих.

По обсужденным вопро
сам были приняты резо 
люции и обращение ко 
всем трудящимся Волго
донска. Участники собра
ния направили письмо в 
адрес ЦК КПСС и лично 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежне 
ва с заверением в том, 
что волгодонцы сделают 
все, чтобы не иметь от
стающих коллективов.

К ом сом ол ка  А . М И/10СТИНСКАЯ — л у ч ш и й  ш т у к а т у р  
в бригаде В. Б а ж и н а  из СМ У-2 УС «В ол го д о искэн ер го - 
ж и л стр о й » . В составе звена А. М акеевой  ведет отд е л ку  
20-го дома в новом городе.

Ф ото  В. К ом иссарова .

КОЛЛЕКТИВЫ ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКЭНЕРГ0- 
СТРОЙ» ВСТРЕЧАЮТ ПЕРВОМАЙ НОВЫМИ ТРУДО
ВЫМИ УСПЕХАМИ. ПОВСЕМЕСТНО РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЕ ПОД ДЕВИЗОМ «РАБОТАТЬ БЕЗ ОТ
СТАЮЩИХ». СТРОИТЕЛИ БОРЮТСЯ ЗА СДАЧУ ПЕР
ВОЙ ОЧЕРЕДИ ЗАВОДА АТОММАШ К 7 НОЯБРЯ 1977  
ГОДА, ЗА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ТЕКУЩ ЕМ ГОДУ 
300 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.

Телеграммы в номер
РАПОРТУЕТ КОЛЛЕК 

ТИВ ВОЛГОДОНСКОГО 
УЧАСТКА ТРЕСТА  
«ГИДРОСПЕЦСТРОИ».

Дредполояштельное вы
полнение плана четырех 
месяцев — 130 процен
тов. Несколько бригад и 
экипажей уже оправились 
с заданием пяти 'месяцев 
и сейчас трудятся в счет 
июня. Среди них экипаж 
установки «СО-1200». 
И. Мамолина, который 
занимается устройством 
свайного поля на пуско
вом комплексе корпуса
№  1, бригада электро
сварщиков В. Хрущева и 
бригада бетонщиков ком
муниста Р. Рашитова.

Все они борются за  пра
во называться коллекти
вом имени 60 летия Вели
кого Октября.

РАПОРТУЕТ КОЛЛЕК 
ТИВ АТХ ТРЕСТА «ВОЛ 
ГОДОНСКЭН Е Р  Г О 
С Т Р О  И».

Борясь за  достойную 
встречу Октября, среди 
водителей развернулось 
соревнование за досроч
ное выполнение годового 
плана к 7 ноября. Немно
го обогнали своих сопер
ников бригады . А. Сурое- 
дава, В. Демина и П.' При 
макова. Успешно выпол
нив задание квартала, они 
первыми з АТХ доложили 
о завершении программы 
апреля.

Вновь первые
На 26 процентов пере

выполнили в марте план 
коллективы т р е с т а  
«Электрокмкмонтаж», ко
торые трудятся на строи
тельстве Атоцмаша. До
стойный вклад в общее 
дело внесли рабочие уча
стка № 2, которым руко
водит И. Хоришко. В ы ра
ботка на одного работаю
щего составила там более 
119 процентов к плану.

Отличилась и бригада 
коммунистического труда 
С. Матяшова. Электро
монтажники, работая на 
объектах ТЭЦ-2, месяч
ный план .выполнили на 
116 процентов.

Апрель стал ударным 
месяцем для передовых 
'коллективов «Электроюж- 
монтажа». Они досрочно 
выполнили план четырех 
месяцев юбилейного года.

Строится дом
Б  конце этого года во 

втором квартале юго-за
падного района (на месте 
бывшей «онторы СМУ-2 
управления «Ж илстрой»)

Трудовые подарки Первомаю
РАП О РТУ ЕТ КОЛЛЕК

ТИВ УП РАВЛЕН И Я 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗА- 
ВОДСТРОИ»

Рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие управления 
встречают 1 Мая новыми 
трудовыми успехами. Го
сударственный план пер
вого квартала выполнен 
по генподряду на 13456 
тысяч рублей, в том числе 
собственными силами на

3374 тысячи рублей, уло
жено монолитного ж еле
зобетона 21300  кубо
метров, изгото в л е я  о 
и смонтировано м е
таллоконструкций и арма
туры 600  тонн, выполне
но земляных работ в объ
еме 20400 кубических 
метров.

По итогам работы за 
первый квартал первое 
место завоевало СМУ-9, 
которое по генподряду вы-

полнило план на 113 про
центов, собственными си
лами — на 100 процен
тов. Среди участков на 
первое место выш ел уча
сток № 1 СМУ-10 (на
чальник участка В. Пет
ренко). Звание «Лучш ая 
бригада» присвоено кол
лективу монтажников 
В. Денисюка, который до
бился среднедневной вы
работки на один человеко
день до 194 процентов.
■ В конкурсе за звание

«Лучший по профессии» 
завоевали призовые места 
плотник-бетонщик Л. Май 
данюк и газоэлектросшар- 
щик В. Лесной.

Коллектив управления 
«Заводстрой» прилагает 
все силы, чтобы справить
ся  с планом апреля. По 
предварительным данным 
можно сказать, что он бу
дет выполнен успешно.

РАП О РТУ ЕТ КОМСО- 
М ОЛЬСКО - М ОЛОДЕЖ 
НАЯ Б РИ ГА Д А  В. ЛЯ- 
Ш ЕНКО ИЗ 'У П РА В Л Е 
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ПРОМ СТРОИ».

Бригада взяла подряд 
на строительств^ сиу- 
жебнонбытового корпуса 
ТЭЦ-2 Срок сдачи объ
екта — июль этого года. 
При норме 1,8 кубическо
го метра, каждый рабочий 
монтирует за  смену 2,4 
кубометра железобетона. 
/Предположительное вы 
полнение плана .в апреле 
— 140 процентов.

По итогам работы за 
первый квартал коллек
тив бригады занесен на 
областную Доску Почета 
газеты «Молот»,

подымутся этажи нового 
189-квартирного дома. 
Уже начались земляные 
работы, ведут которые 
механизаторы УСМР. 
Особенность домов этой 
серии — необычность 
расположения. Объект 
будет Г-образной формы.

Идет
отделка

В канун Первомая в 
квартале № 7 началась 
отделка жилого дома 
№  20, который строится 
силами рабочих Волго
донского участка треста 
«Гидроспецстрой». Засе
ление дома произойдет по 
графику, во втором квар
тале этого года,



(Окончание. Н ач. на 
1-й стр.).
реть в общем по тресту, 
нельзя не отметить су
щественных недостатков в 
работе строителей. План 
собственными силами ос
воен всего на 87 процен
тов. Из 13 строительно
монтажных управлений 
«Волгодонска н е р  г о- 
строя» только семь выпол 
«или и перевыполнили 
государственное задание. 
Из шести подразделений 
«Волгодонскэнерго ж и л. 
строя» — четыре. Из Г>8 
участков треста с планом 
!не справились 21 из 253 
бригад— 75. Это говорит 
о том, что в таких органя 
зациях как СМУ-5 «Пром- 
строя» (Л. Л. Константи
нов, А. М. Колотенко), 
СМУ-4 «Ж илстроя» (В. Н. 
Демидов, В. И. Черкасов), 
участках Г. Л. Батушева 
из СМУ-7, Е. П. Немцо
ва из спецупрааления 
№  1 и других уцювень 
организации труда еще 
недостаточно высок, не
достаточна ответствен, 
ность инженерно-техниче- 
ского персонала. Постро
ечные комитеты не забо
тятся о развертывании 
настоящего действенного 
соревнования с той на
стойчивостью, о которой 
т в о р и л  Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев на XVI съезде 
профсоюзов. Партий
ные орган и  з а ц и и 
ее  предъявляю т должной 
требовательности к руко
водителям коллективов, 
начиная от бригадира и 
заканчивая начальниками 
СМУ, не обобщают поло
жительные и отрицатель
ные явления, недостаточ
но заостряют внимание 
на нерешенных вопросах.

Л ведь В. И. Ленин 
учил, что лучший способ 
подвести итоги— сосредо
точить внимание на нере
шенных вопросах. Чтобы 
попра>Бить создавшееся 
положение, каждый из

УСИЛИЯМИ ВСЕХ
нас: рабочий, бригадир, 
мастер, руководитель — 
должен четко продумать 
свое участие в общем де
ле. Пусть девизом каждо
го будет: «Все ли я сде
лал для стройки? Не толь 
ко я сам обязан хорошо 
работать, но и рядом со 
мной не должно быть от
стающих».

В решении задач повы
шения эффективной де

ятельности каждого трудо 
вого коллектива играет 
огромную роль комплекс
ная система управления 
работой без отстающих

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским орга. 
низа дням , хо з я йств т н ы м  
руководителям подразде
лений необходимо изыски 
щать и использовать все 
формы воздействия на 
тех, кто по той или иной 
причине не справляется с 
планом. Это и усиление 
партийного внимания, и 
организация всеохватыва
ющего соревнования за 
высокопроизводи т е л ь- 
1нын труд на каждом рабо 
чем месте, и движениемо 
лодежи «Работать без 
отстающих номсомольско. 
молодежных коллекти
вов, бригад, звеньев, ком 
сомольцев», и активная 
деятельность идеологиче
ских кадров, наставни
ков, другие средства и 
■методы. На стройке полу 
чило развитие движение 
«В коллективе, где тру
дится агитатор, ни одного 
отстающего». Нужно его 
и  дальш е всемерно рас
пространять.

Началом выполнения 
конкретных мероприятий 
в работе без отстающих 
должно стать внедрение 
трудовых паспортов. В 
условиях стройки эта фор 
ма может дать большой 
воспитательный эффект,

укрепление технологиче
ской дисциплины, улучше 
мие качества выполня
емых работ, экономию 
средств. В' этом докумен
те четко отражены все 
направления работы
бригад. Здесь зафиксиро
ваны не только социали
стические обязательства, 
но и те пути и средства, 
с помощью которых кол. 
лектив стремится достичь 
'намеченного. Таким обра
зом, для формализма в 
организации социалисти
ческого соревнования не 
остается места:

Трудовой паспорт поз
воляет выявить имеющие 
ся  резервы, учесть крити. 
чеокие замечания трудя
щихся, объективно оце
нить работу коллектива в 
целом, повысить ответст
венность каждого члена 
бригады за улучшение ка. 
чества, повышение эффек 
тивности и безопасности 
труда, активизировать об
щественную .деятельность 
строителей.

На сегодня в бригадах, 
участках, сменах, внедре 
но 235 трудовых паспор
тов. Партийные и постро
ечные комитеты, админи
страция подразделений 
провели достаточную ра
боту по их пропаганде, да 
ли содержательные ре
комендации по их исполь
зованию. Тем не менее, 
‘внедрение трудовых пас
портов проходит пока во 
многих подразделениях 
формально.

Например, в СМУ-8 УС 
«Заводстрой» трудовые 
паспорта в начале марта 
были собраны в управле
ние для заполнения.

— Там они и леж ат 
третью неделю,—говорит 
начальник участка №  1 
Г. Вишняков. — Итоги мар 
та мы доводим до рабо

чих в устной ферме. А 
ведь в трудовом паспорте 
все данные показаны на
глядно: выработка, эконо
мия. Если раньше кто-то 
возьмет себе доску, дру
гие не обратят внимания, 
а сейчас этого не бывает. 
Людей дисциплинировал 
бригадный подряд и внед
рение паспорта.

Не лучше положение и 
в УС «Ж илстрой». В част 
ности, в СМУ-3. В пас
портах отмечаются только 
списочный состав коллек
тива, обязательства, в ы 
полнение производствен
ного плана, а графы пас
порта качества, листка
учета выполнения планов 
ТЭКК, лицевых счетов 
экономии остаются пус
тыми. Кому нужен такой 
документ?

Такие примеры можно 
привести еще.

Партийный комитет рас. 
ценивает эти факты, как 
плод бездушного отнош е
ния к своим непосредст
венным обязанностям на
чальника СМУ-8 В. Г. Л е
бедева, секретаря парт
бюро А. Н. Примаченко, 
председателя постройко- 
ма А. В. Луговского, на
чальника ОТиЗа СМУ-8 
Н. Е, Попова, начальника 
СМУ-3 А. Н. Щ ербакова, 
секретаря партбюро А. Б. 
Ершова, председателя по- 
стройкома В. Л. Ж укова, 
начальника ОТиЗа СМУ-3 
Л. И. Макарова.

Все руководители долж 
ны глубоко проанализиро 
вать состояние внедрения 
этих документов, изучить 
возможности их влияния 
на ход дела и настойчи
во добиваться искорене
ния формализма в рас
пространении нового, п е
редового.

Партийным организаци.

ям необходимо принци
пиально спрашивать с 
руководителей всех звень 
ев за работу в данном на
правлении.

Одним из действенных 
путей достижения наме
ченных высоких рубежей 
является внедрение в ш и
роком масштабе бригадно 
го подряда. У нас на 
стройке есть примеры ус
пешного применения хоз
расчета. С хорошими по
казателями работают 
бригады В. А. Буцина, 
Е. Е. Романова и другие. 
Однако этот передовой 
метод в первом квартале 
был использован только в 
десяти коллективах, что 
явно недостаточно.

С ценной инициативой 
высту пи ли инженерно - тех 
нические работники УС 
«Заводстрой» (главный 
инженер А. А. Ковалев
ский), которые предложи
ли на строительстве пер
вого корпуса завода вве
сти поточный метод. Эта 
идея была одобрена пар
тийными комитетами уп
равления строительства и 
треста и горячо поддержа 
на рядовыми труж еника
ми.

Однако жесткий ритм 
стройки потребовал еще 
большего совершенства в 
работе. Сейчас принима
ются меры, чтобы специа 
лиэированные и комплекс 
ные бригады на поточном 
строительстве были пере
ведены на хозяйственный 
расчет, то есть: хозрасчет 
на потоке. Ц ель— обеспе
чение ввода объектов 
(этапов, комплексов р а 
бот) в установленные 
сроки или досрочно с вы
соким качеством и техни
ко-экономическими пока, 
зателями.

Бригадный подряд на 
поточном строительстве 
создает наиболее благо
приятные условия для 
совместной работы кол
лективов различных орга 
низаций, но участвующих

в сооружении одного и 
того же объекта. Такой 
опыт уже имеется. Успеш 
но справляется с задани
ем поток, где ведущая 
бригада— коллектив Г. М. 
Фоменко из СМУ-10.

Эта инициатива одобре- *** 
на парткомом треста. Она 
заслуживает внимания 
всех партийных, комсо
мольских, профсоюзных, 
хозяйственных организа. 
ций. Ее необходимо шире 
пропагандировать с по
мощью лекторов, агита
торов, пропагандистов, на 
страницах «Знамя стро- 4 
ителя».

Составной частью ком
плексной системы управ
ления работой без отста
ющих является создание 
при партийном комитете 
треста штаба по контро
лю и управлению качест
вом и штаба по технике 
безопасности и охране 
труда. Так как партий
ный комитет объединяет 
много подразделений раз
личных ведомств, эти шта 
бы призваны концентрн. 
ровать усилия всех орга
низаций на решение од
ной, большой для всех 
задачи — строить завод 
атомного энергетического 

.машиностроения с н г  ыс 
шим качеством, без травм 
и- аварий на производстве.

Система мер по повы
шению плановой дисцип-' 
лины определена. Партий
ный комитет треста вы ра
жает твердую уверен
ность в том, что каждый 
■труженик такой жизнен
но важной для нашей стра 

■ны стройки приложит 
максимум сил, чтобы 
обеспечить выполнение и 
перевыполнение сменных, 
месячных, квартальных и 
годовых заданий, делом 
ответит на письмо Леони
да Ильича Б р е ж н е в , вне 
сет достойный вклад в 
выполнение социал.*: тиче 
ских обязательств в честь 
60-летия Великого Ок
тября.

резервы 
есть

В ПИСЬМ Е Генераль
ного секретаря ЦК 

КПСС Леонида Ильича 
Б реж нева дана высокая 
оценка партийным, совет 
ским, профсоюзным, ком
сомольским органам обла 
сти по умелой организа.

ции соревнования— раоо- 
тать без отстающих.

Мы, отделочники, обсу 
дили это письмо и, взве
сив наши возможности, 
берем на себя обязатель
ство работать без отстаю, 
щих потоков, бригад, то 
есть, без отстающих 
внутрипроизводст в  е н- 
ных звеньев. Считаем, что 
все необходимое для это
го у нас есть.

Д ля тою , чтобы решить 
эту задачу успешно, у 
нас в бригаде ведется

учеба рабочих по повы
шению квалификации. 
Опытные маляры: Надеж 
да Бурова, Елена Серова, 
Людмила М арадудина и 
другие шефствуют над 
новичками. Только за по
следние полгода мы обу
чили 12 человек.

Наставничество позво
ляет нам не только повы 
сить уровень квалифика
ции, но и добиться, что
бы в бригаде все выпол 
нял.и норму выработки и 
не было ни одного отста

ющего.
Большое значение уде

ляем  организации работы 
бригад-сметкмиков. Мы, 
отделочники, принимаем 
работу от строителей. И 
надо с к а за т ь ,' что они нас 
зачастую подводят, так 
как объекты свои сдают 
несвоевременно и нека
чественно. Мы бы могли 
сделать больше и лучше, 
но приходится много тра 
тить времени на передел
ки. К примеру, на отдел
ке дома №  23 в новом

городе .мы потеряли че
тыре дня.

Для повышения произ- 
водительноспи труда, эко
номии материалов, для 
анализа работы бригады 
у нас введены трудовые 
паспорта коллектива. Это 
хорошее начало, и мы, 
бригадиры, приветствуем 
его.

По итогам работы за I 
квартал 1977 года н а
шим управлением достиг
нуты хорошие результа
ты. Объем строительно

монтажных работ выпол
нен на 125,2 процента, 
выработка на одного ра
ботника достигает 100,8 
процента.

Но мы не будем оста
навливаться на этом, при
ложим все усилия, чтобы 
работать еще лучше и 
выполнить с честью обя
зательства юбилейного 
года.

Т. ДЫ КАЯ, 
бригадир отделочников 

УС «Волгодонск- 
энергожилстрой ».

Ком сом олец  Иван Ц ы ж у  пр ие хал  в В ол го д о н ск  по 
ко м со м о л ь ско й  п у те в ке  из О десской  области . Он — л уч . 
ш и й  ка м е н щ и к  в бригаде В. И ванова (у ч а с то к  № 1 
С МУ-12 УС «П ром строй»).

Ф о то  В, К ом иссарова .

Товарищ наставник

Как старшая сестра
О М АСТЕРЕ произ

водственного обуче
ния Любови Васильевне 
Чмиль я немало слышала 
от многих обучавшихся в 
учебном, комбинате трес
та, от ее руководства. 
Слышала о ней как о 

хорошем наставнике, дсб 
россвестном коммунисте, 
как об учителе и друге, 
как о боевом секретаре 
неуставной комсомоль. 
окой организации. Отто
го и возникло у меня не
преодолимое желание по
знакомиться с этим чело
веком.

В учкомбинат я  при
ш ла в обеденный пере
рыв, но Любовь Василь
евна оказалась на месте. 
Судя по уважительным 
рассказам, Чмиль пред
ставлялась мне солидной 
женщиной с ореолом се
дых волос. Изумлению 
моему не было предела, 
когда вдруг увидела де
вушку, с коротенькой 
стрижкой и смешливыми 
синими глазами.

— Куда-то уходите? — 
с ноткой сожаления поин

тересовалась я, увидев, 
что Любовь Васильевна 
снимает с вешалки паль
то.

— Хочу навестить груп
пу девчат-практикаитак. 
Они на пермской серии 
домов работают.

Мы пошли вместе. Лю
бовь Васильевна расска
зывала о работе мастера 
производственного обуче
ния, о товарищах и уче
никах, о . качестве строи
тельства и... ни слова о 
себе.

Первый этаж оказался 
пустым, а на втором 
этаже нас окружила груп 
па сразу заулыбавшихся 
девчат.

— Здесь бригада Тре
губ работает, — шепнула 
Лю ба.— Мои давние вы 
пускники. Не могу прой
ти мимо.

— Здравствуйте! Ну, 
как работа?

— Стоим Лю ба,—пере
бивая друг друга, загово
рили они. — Ш паклевку 
наложили, а обоями окле 
ивать бессмысленно: 
электрики свою работу

не закончили.
— Надо поговорить с 

мастером или прорабом. 
Это я сделаю. А сейчас 
вы мне вот что скажите. 
Кому из вас нужно повы
сить квалификацию?

— Фетисова хотела 
сдатына третий разряд— - 
живо откликнулась одна, 
— но она сейчас больна.

— Выйдет на работу, 
бы , пожалуйста, передай
те, чтоб непременно при
шла в учкомбинат и про
консультировалась. Впро
чем, я на днях зайду, са
ма с ней встречусь.

В следующем подъезде 
через открытую настежь 
дверь одной и з квартир 
увидели двух женщин, 
схожих друг с другом 
одинаково расцвеченным 
мелом и клеем спецовка
ми. Одна из них наноси
ла клей на широкую лен
ту обоев, другая оклеива
ла перегородку.

— Можно полюбовать
ся вашей работой?

— Любуйтесь, хоть на
ми, хоть стенами, — от. 
кликнулась одна из них,

Вера Яковлевна Вдовиц- 
кая.

—Знаете,— сказала Лю
ба,— была я недавно на 
строительстве одного д<> 
ма. Такую безобразную 
отделку за всю свою 
жизнь впервые увидела. 
Полы уже никакой шпак
левкой не выровнять, 
обои наклеены грубо: 
вздутия, рисунок не сов
падает. ■**

— Мы делаем, как на
до. Взгляните. — Вдовнц- 
кая подошла к уж е окле
енной стене и жестом при 
гласила убедиться.

— У вас хорошее качест
во. — Немного техноло
гии... — повернулась ко 
мне Любовь Васильевна.
— Две обойные полосы 
должны соединяться если 
не в самом углу, то чуть 
отступив. Тогда бумага в 
его середине не будет пу
зыриться.

— Люба, вы сказали, 
что обои «вздуваются».
А почему?— с интересом 
спрашиваю л.

—-Почему? — переспро
сила вторая женщина, 
Тамара Дмитриевна Ин- 
даева, неторопливо и об
стоятельно притирая 
цветную полосу бумаги.
—Надо нанести на обои и
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Шагай вперед, 
комсомольское 

п л е м я

Правофланговые X

К а м е н щ и ки  из бри га ды  Г. К ур е п и н а  (трест «Волго- | плана к и р п и ч н о й  кл а д ки . Они по сто ян н о  пе ревы пол ни - 
д о н сн эн ергострой » ) А . К о зи ко в а , А . Д е й н е ки н а , В. Ор- ли н орм у, 
ган , Г. А л ексан д рова  (слева направо) внесли больш ой
в кл а д  в д осрочное вы п о л н е н и е  б ри га до й  а п р е л ь с ко го  | * Ф ото  В. Ком иссарова .

мой первы й  строительны й  м ай
СЕГОДНЯ НА С ТР А Н И Ц АХ  Н А Ш Е Й  ГАЗЕТЫ  В Ы 

С ТУПАЮ Т СТРОИТЕЛИ С БО Л ЬШ ИМ  О П Ы Т О М  Р А 
БОТЫ. ЛЮ ДИ. ЧЬЯ ПРИВЕРЖ ЕННОСТЬ СТРОЙКЕ 

Д О КА ЗА Н А  МНОГОЛЕТНИМ ДОБЛЕСТНЫ М Т Р У 
ДОМ. МЫ  ПОПРОСИЛИ КАЖ ДОГО Р АС С КА ЗА ТЬ , 
К А К  Н А Ч И Н А Л АС Ь ЕГО ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ. 
НОСТЬ, ОСОЗНАННОЕ ЛИ ВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СЛУ
ЧАЙ ЛЕГ В ОСНОВУ ЕГО ВЫ БО РА ПРОФЕССИИ.

Комсомольске -  молодеж
ная бригада .арматурщиков 
участка №  5 ОМУ-7 УСМР, 
руководит которой И. Г. 
Дьяченко, организована не
давно, в конце прошлого го
да. И с первых дней брига
да показывает стабильный 
результат, добивается наи
высшей производительно
сти труда. Во втором году 
десятой пятилежки этот 
дружный, инициативный 
коллектив борется за право 
называться бригадой име
ни 60-летия Великого Ок
тября.

Из социалистичес к  и х  
обязательств бригады:

Бороться за право назы 
ваться бригадой имени 6 0 -  
летия Великого Октября.

На основе применения 
передовых приемов труда и 

у -облюдения режима зконо- 
- мии сэкономить: армату
ры —  10  тонн, электродов 
—  одну тонну.

Подать и внедрить в 
производство два рациона
лизаторских предложения.

вн е д р и ть ' трудовой пас
порт и паспорт качества.

Работать по почину Ба
сова: «Вы сокопроизводи
тельно, без травм и ава
рий» .

Строительно - м онтаж 
ные работы вы полнять с 
оценкой «хорош о» и «от
лично».

>-.80 процентов работ в ы 
полнять по аккордно-пре
миальной системе оплаты 
труда.

Внедрить бригадный под
ряд.

На собственной базе 
СМУ-7  раскинулся арма
турный цех. Здесь бригада 
И. Г. Дьяченко готовит 

каркасы под буронабивные 
сваи второй очереди пер
вого корпуса завода Атом
маш. Нормой предусмотре
но изготовить в смену 20  
каркасоб. Однако ребята, 
готовясь достойно встретить 
60-летие Великого Октября, 
ежесменно делают на два, 
три каркаса больше.

слой клея и отложить. 
Пусть пропитаются. Ми
нут через 5 — 7 можно 
пустить в ход.

— Верно, — поддержа_ 
ла преподаватель. — А 
знаете, у энергожилстро- 
евцев бригада распределе 
на на звенья. О»и-то до 
(Конца и ведут всю отдел
ку. Квартиру сдают мас
теру участка. Туда уже 
можно заселяться. Какая 
тут выгода? Во-первых, 
они полностью отвечают 
за качество. Во-вторых, 
от сделанного за месяц 
зависит оплата. Если в 
одном звене зарабаты 
вают по триста рублен, а 
в вашем только по восемь
десят, вам же будет 
стыдно. Вы постараетесь 
работать лучше, повы
сить квалификацию. Ведь 
так? '

— Москвичи за месяц 
звеном сдают четыре 
квартиры. А вы сумели 
бы?—с интересом взгля
нула на женщин Чмиль.

■— Постарались бы не 
отстать.

Мы распрощались и 
вышли на лестничную 
площадку. Люба вдруг 
тихо тронула за руку.

— Подожди. Тише. Слы
шишь?

Запевалой всех славных 
дел в коллективе являются 
0 . Кобец, 10. Новокшанов, 
И. Дмитриченко, 10. Суго- 
няк, X. Щ ибзухов, А. По
лозков, В. Батурина, Г. Не- 
ретокина и мно_гие другие. 
Все настроены по-боевому.

Общее стремление коллек 
тива — перевыполнить смен 
ное задание на каждом ра
бочем месте привело к за
мечательному результату.

По итогам социалистиче
ского соревнования бригаде 
присуждено первое место 
за первый квартал. Этот 
друж ны й , организованны й 
коллектив в первом квар
тале сумел добиться самых 
вы соких показателей по 
С М У -7 . Планом предусмат
ривалось освоить 1 4 3 ,4  ты 
сячи рублей. Ф актически  
освоено 2 5 9  ты сяч . Что 
составляет 1 8 0 ,6  процента. 
Выработка на одного рабо
тающего превзойдена в два 
с лиш ним раза —  2 1 2  про 
центов. Вот это показатели!

Добиться желаемого ре
зультата смогли за счет 
четкой организации труда, 
аккордно-премиальной си
стемы оплаты, отсутствия  
внутрисменных простоев, 
освоения смежных профес
сий.

В числе лучших по про
фессии по управлению на
званы арматурщик Н. А. 
Селезнев и электросварщик
А. А. Зайцев. В общем ус
пехе бригады есть и их до
ля добросовестного труда.

— Великому Октябрю мы 
обязаны жизнью, —  гово
рят ребята. Поэтому и ста
раются они внести самый 
весомый вклад. Еще выше 
поднять производитель
ность труда, улучшить ка
чество исполнения задан
ных объемов. Комсомоль
ско-молодежная бригада 
уверенно идет к намечен
ной цели.

Н. ГАРАНСКАЯ, 
начальник планового 
отдела С М У-7 УСМР.

...Через годы, через 
расстояния

На любой дороге, в 
стороне любой...

— явственно слышалось 
■негромкое пение.

— Это то, что нам нуж
но,— улыбнулась попут
чица и, открыв дверь, 
исчезла за ней. Секунда 
тишины, и задорная вол
на смеха выплеснулась 
наружу.

В большой комнате 
расположилась группа де
вушек.

—Почему сидите?— уже 
строго осведомилась
Чмиль и, повернувшись 
ко мне, сообщила: — Мои 
практикантки.

— Готовимся к переез
ду на новый объект— по
ликлинику.

— Любовь Васильевна, 
— соскочила с подоконни 
«а девушка. — А зачем 
стараться работать на
равне с бригадой? Все 
равно наряды закроют по 
50 копеек в день.

— Девочки, я потребую 
•от мастера, чтобы закры 
ли, как и всей бригаде. 
Я  вас прекрасно пони
маю, но работать надо. 
От того, насколько серьез 
но отнесетесь к практи-

СТАНИСЛАВ ГРИ 
ГО Р ЬЕ В И Ч  Х А РЛ А 
МОВ, ГЛАВНЫ Й И Н Ж Е
Н ЕР СМУ-7 УСМР.

Отец мой, по специаль
ности инженер .строитель
— он, кстати, принимал 
участие в сооружении 
Цимлянского гидроузла
— был человеком одер
жимым стройкой. Дома 
только и разговоров бы
ло. что о новинках в стро
ительной технике, о ки р
пиче, железобетоне и по
ставщиках, о которых 
обычно отзывался очень 
нелестно. Хотя, надо ска
зать, с нами, детьми, 
отец общался мало. Ухо
дил с рассветом, возврат 
щ ался затемно. От рабо
ты своей он получал ог
ромное удовлетворение, 
но нанимал, что профес
сия строителя не каждому 
по плечу, она требует от 
.человека полнейшей от
дачи, порой — самоотре
чения, что приходится 
многим жертвовать ради 
нее. Так, дома у нас ча-

ческим занятиям, зависит 
ваш будущий разряд. А 
сейчас я должна делать 
обход по другим группам.

— И много их у вас сей 
час?

— Не очень. Трудность 
в том, что они разброса
ны по всем участкам: 
здесь, « а  кафе-вставке, 
на консервном заводе, на 
химкомбинате и промпло 
щ адках Атоммаша. Те
перь вот еще и  на по
ликлинике будут.

— Любовь Васильевна, 
вы заметили, что вас тут 
все знают: и бригадиры
и рабочие?

— Ничего удивительно
го. Сколько их прошло 
через мои руки! Одни 
учились, другие повыша
ли квалификацию, третьи 
— потому, ч/го часто ви

дят меня на объектах Да 
и вначале, хотя я уже 
закончила строительно
индустриальный техни
кум, работала ш тукату
ром в бригаде Ивана 
Павловича Фоменко.

Одна из девушек, пере 
глянувшись с подругой, 
хитро прищурилась:

— А почему вы медаль 
не надеваете, которую 
вам недавно вручили?

— У вас есть м едаль?—

стенько бывали ссоры. 
Мать высказывала недо
вольство, что отец мало 
внимания уделяет семье. 
Как сейчас слышу ее го
лос: «Йи в кино, ни на 
концерт не сходишь! Все 
одна, да одна! Дети, счи
тай, без отца растут!».

Может, как раз из-за 
этих ссор отец решил, что 
сын будет более счастлив, 
если станет заниматься 
чем-нибудь другим. Таким 
образам, когда я закончил 
семилетку, на семейном 
совете постановили: идти
мне в лесной техникум.

Я всегда был послуш
ным сыном. Прилежно по
сещ ал занятия, старатель
но зубрил уроки о насеко- 
мых-вредителях и о борь 
бе с ними. Но «е леж ала 
у меня душ а к лесному 
делу. Чувствовал, не мое 
это.

Не проработав по окон
чании техникума по спе
циальности и года, ушел 
на стройку. Знакомство 
со строительным делом 
начал с азов: работал ка-

изумленно спросила дру
гая.

— «За подготовку кад
ров»— одним духом вы
палила дивчина, первой 
сообщившая новость, — 
Эх вы, я и то знаю. Н а
граждена ко Дню энерге
тика.

— Счастливая, •—враз за. 
гомонили девчата.

Одна из них подошла к 
Чмиль:

— Любовь Васильевна, 
мне бы с вами тет-а-тет 
поговорить. Можно?

— Конечно,—полуобняв 
девушку, Люба вышла.

— К акая же Люба у 
нас славная, правда, дев 
чонки? Неутомимая, всег 
да веселая, человечная. 
Вон наша Протасова не
делю не являлась на за
нятия. Вышла замуж — 
ездила к родителям му
жа. Только благодаря 
стараниям Любы ее не от

числили. Правильно. 
Протасова же серьезная. 
И по программе нас уже 
догнала.

—Д а,— задумчиво всту 
пила в разговор другая. 
— Люба у нас не только 

‘преподаватель и мастер. 
О на— как старш ая сест-

Г. СМИРНОВА.

манщиком. стропальщи
ком, плотником, изучил 
сварочное дело. И замель
кали строительные пути- 
дороги. С 1963 по ]966  
работал бригадиром бетон
щиков на строительстве 
Навочеркасской ГРЭС, 
затем Тюмень, Челны. 
.Заочно, уже в 1969 году 
окончил строительное от
деление Новочеркасского 
инженерно - мелиоратив
ного (института. .

Так что, можно счи
тать профессия строителя 
у маня наследственная. 
И в семье те же пробле
мы, что и у отца. Как и 
мать отцу, жена частень
ко выговаривает мне, что 
допоздна задерживаюсь 
на работе.

ТИЮ КОВ ГЕННАДИИ 
СТЕПАНОВИЧ, ВОДИ
ТЕЛ Ь И З УС «ГИДРО- 
СПЕЦСТРОЯ».

На стройку я  пришел 
относительно поздно, в 30 
лет. Возраст этот считает 
ся уже зрелым, в это вре 
м я мало кто меняет про
фессию. Но с тяжелым 
физическим трудом я зна
ком с детства. Родился и 
жил в Волгоградской об
ласти в сельской местно
сти. работа по хозяйству, 
как  известно, не из лег

ких. Ж или мы с женой в 
достатке, все, казалось, 
шло хорошо, но не было 
ощущения настоящ ей 
полноты жизни. Много чи
тал о больших стройках, 
о героическом труде лю
дей в чрезвычайных ус
ловиях. Захотелось новых 
впечатлений, реш ил уз
нать, гожусь лн я для 
большого дела. Уговорил 
жену, и отправились мы 
с ней в Дагестан на стро
ительство Черкенской 
ГЭС. Работали там четы
ре года. З а  это время 
приобрел я специальности 
крановщика, бетонщика, 
проходчика. Собственны
ми руками прокладывал в 
недрах гор тоннели. З а 
тем, колда строительство 
Черкейской ГЭС было 
закончено, работал на 
стройках Грузин. А в 
1975 приехали сюда, н^ 
Атоммаш. Мы с женой не 
можем уж е без стройки, 
без ее своеобразной ат
мосферы, напряженного 
трудового ритма. Счаст
лив я, что решился тогда 
так круто переменить 
свою жизнь. В семье у 
нас растут два сына. Сла
вик и Ж еня. Хочу, чтобы 
и они стали строителя
ми. Строитель — про
фессия мужественных.

Б ригада  А. А н о ш ки н а  из тр еста  «Ю СК» ш и р о ко  и з 
вестна на с тр о й ке . Р ебята уд а р н ы м и  тем пам и  вед ут 
м о н та ж н ы е  работы  на возведении пе рвого  ко р п у с а  
А то м м аш а . В и х  ко л л е кти ве  нет о тста ю щ и х .

На сн и м ке : м о н т а ж н и к  Г. ГАФ Л А НО В, п р и е ха в ш и й  на 
с т р о й к у  по ко м со м о л ьско й  путе в ке , является м ая ко м  
в со ц и а л и сти ч е ско м  со р евн ован и и .

Ф ото  В. К ом иссарова .
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Открыт 
магазин

. В предмайские дни по 
улице Горького -в даме 
№ 155 от кафе «Бриган
тина»- открылся магазин 
полуфабрикатов. Посети
тели могут купить здесь 
мясной и .рыбный фарш, 
отварные овощи, мясные 
котлеты, сырники и т. п. 
Здесь можно заказать лю
бое тесто: пресное, сдоб
ное, дрожжевое.

Посетительница магази
на Любовь Андреевна 
Антонова живет в том же 
доме, где расположен м а
газин.

— Любовь А кдрееана, 
как на ваш  взгляд, удо
бен. нужен этот магазин?

— Безусловно, откры
тие в нашем .микрорайоне 
такого магазина создало 
жителям большие удобст
ва. Раньш е цриходилось 
ходить за полуфабрика
тами в другой конец го
рода. Теперь тесто берем 
здесь. Сегодня делаю за 
каз на пятницу. В этот 
день у сы на день рожде
ния, хочу угостить его до
машним пирогом.

Продавец, Анна Гри
горьевна Тарасова, не сов
сем довольна сегодняш
ним положением дел.

— Ведноват ассорти
мент, — говорит -она.

Но это явление времен
ное. Скоро выбор продук
тов увеличится. Работ
ники кафе' «Бригантина» 
стремится наиболее полно 
удовлетворить спрос по
купателей.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
зав. производством 

кафе «Бригантина».

Новоселы
Возле только что выст

роенного дома, что по 
Степной 137, царит ожив
ление. Заселяю тся послед 
ние два подъезда восьми- 
подъеэдного пятиэтажного 
красавца. Оттуда, только- 
только ушли строители. В 
подъездах, квартирах сто
ит еще запах цемента, 
краски — волнующий за
пах нового дома. Ж иль
цы остальных шести подъ
ездов, вселившиеся в это 
общежитие только на 
днях, повыходили на ули
цу, помогают новоселам 
обосновываться на новом 
месте: заносят и устанав
ливают кровати, мебель, 
прибивают гардины.

Знакомимся. Валя Ро 
жина приехала в наш го
род из Москвы. Она два 
года назад  окончила ш ко
лу и работала переплетай 
цей в одной из москов
ских типографий.

— Валя, что побудило 
Вас приехать на нашу

'стройку?
— Много слышала про 

Атюммаш. Захотелось 
даести свою лепту в стро
ительство уникального за 
вода-гиганта. Строитель
ной специальности пока 
не имею, но надеюсь в 
скором времени ее приоб
рести. Оформилась в 
СМУ-10 ученикам плот- 
ника-бетанщика.

В Волгодонск мы с на
шим отрядом прибыли 23 
апреля. Сначала нас вре
менно поселили во вто
ром общежитии, а сегод
ня вот въезж аем  в новое 
№ 16. Будем здесь по
стоянно.

— В Волгодонске н аря
ду с сооружением завода 
ведется очень большое 
строительство ж илья. Зна 
чит, во многие семьи при
дет скоро праздник .ново
селья.

П. НАИДИЧ.

D  ЕСНА. Она в зеле- 
^  ни молодой распуска 

ющейся листвы, в щебете 
птиц, в задорных см е
шинках, пляшущих в глу 
бине девичьих глаз. Га
битов полной грудью 
вдыхает воздух. Хорошо! 
Да, весна здесь ранняя. 
А в Набережных Челнах 
еще холода.

З а  несколько недель в 
Волгодонске Габитов ус
пел осмотреть все досто
примечательности, по
нять характер стройки. 
Ему пришелся по душе 
размах ведущихся работ, 
понравилось молодое, ве
селое население города.

Но поразило не это. На 
КамА Зе тоже было мно
го молодежи, и масшта-. 
бы стройки не мень
ше, чем здесь. Не бы
ло там столько /цветов. 
Волгодонск же буквально 
наводнен тюльпанами. 
Они продаются прямо на 
улицах, ярким костром 
горят в корзинах цветоч
ниц.

Габитов в группе моло
дых ребят шагает по глав 
ной улице. Это отряд доб 
ровольной народной дру
жины СУМ Ра, который в 
день праздника несет по 
городу дежурство.

В отряд ДНД Габитов 
записался спустя несколь 
ко дней по приезду. Т а
кой уж характер у этого 
парня — ему необходимо 
всегда находиться в гу
ще общественной жизни, 
быть творцом событий, а 
не сторонним наблюдате
лем. Содержательно и 
полно жил он на КамАЗе: 
в своем СУ считался од
ним из лучших рабочих. 
Имел множество профсо 
юэных и комсомольских 
поручений, хотя и труд
новато со временем

Советский образ жизни

СЕЛЬСКИЙ
П А Р Е Н Ь

— Габитов заочно учится 
в Московском энергети
ческом институте. И 
здесь не собирается он 
изменять своим прави
лам.

D  ОДОМ Разы х Габи-
‘  тов из небольшого 

киргизского села Джам- 
батской области. Чем 
обусловлен переезд пра
дедов семьи Габитовых, 
татар по национально
сти, в далекую чужую 
сторону, неизвестно. Как 
говорит сам Разых, тайна 
эта сокрыта под покро
вом времени. Может, гор
дый и непокорный бат
рак, решив освободиться 
от гнева баев, ушел с 
семьей в поисках «ничей
ной» земли. Или случи
лась такая история: по
любил парень байскую доч 
ну, но не было у него де
нег на калым. А родите
ли- любимой никогда бы 
не согласились на ее 
брак с «голытьбой». И 
вот однажды темной осен 
ней ночью влюбленные 
решились бежать...

Не знаем мы, как все 
обстояло на самом деле. 
Но судя по тому, чтоиме 
ли переселенцы мужество 
отправиться в незнако
мую сторону, были они 
людьми бесстрашными и 
неунывающими. Эти свой 
ства характера переда
лись и их внукам. От 
первого до последнего 
дня войны служил в ря

дах Советской Армии 
отец( Разы ха. Были и бом 
бежки, когда, казалось, 
не оставалось на земле 
места, куда ни упал бы 
снаряд, и атаки, и страш 
ные рукопашные бои. Но 
как бы ни было солда
ту тяж ело, никогда не 
терял он присутствия ду
ха. Возможно, это и по
могло ему выйти из пек
ла невредимым, с побе
дой вернуться домой.

Немало трудностей вы
пало и на долю Разыха. 
После десятилетки зеле
ным юнцом уехал из до
ма в далекий город Вла
димир. Поступил на за
очное отделение в техни
кум. Ох, как не просто 
это, живя в общежитии, 
работать и учиться. При
бежав домой после н а
пряженного трудового 
дня, наскоро выполнял 
домашние задания, затем 
спешил на занятия. Уста 
вал? Да. Но раз поста
вил цель, нельзя останав 
ливаться на полпути.

Н е о х о тн о его от
пускали из Набережных 
Челнов. «Да и мне само
му жаль было расставать 
ся с товарищами по 
бригаде,— говорит Разых. 
— Но в Челнах основная 
работа уже сделана, за
вод построен. А здесь 
стройка в самом разгаре, 
здесь я принесу больше 
пользы».

О  СУМРе, куда Габи- 
^  тов пошел по приез

ду на работу, приняли его 
с радостью. Профессия 
техника-электрика по р е
монту башенных и гусе
ничных (дизель-электри- 
ческих) кранов сама по 
себе дефицитная. А  тут 
еще мастер высокого 
класса — у Разы ха 6-й 
разряд. Но не зазнается 
Габитов, не кичится сво
им мастерством, всегда 
готов помочь, прийти на 
помощь.

В прошлую среду прие
хал к нему в общежитие 
мастер второй смены под 
нял с постели: «Послу
шай, не выручишь?. 
Кран вышел из строя, 
бригада простаивает!» 
Поехал и сделал все, что 
от него требовалось.

А был еще такой слу
чай; Дежурил Габитов с 
ребятами из ДНД по го
роду. Заш ли в общежитие 
узнать, все ли спокойно. 
Там подошли к ним' жиль 
цы «Нет ли среди вас 
электрика? Второй день
без света сидим, сделать 
ничего не можем.

Не помочь людям, 
когда они в этом нуж да
ются, не в правилах Габи 
това: «Что там у вас,
пойдем посмотрим». И 
буквально за какие-то 
пятнадцать минут устра
нил повреждение.

Этот Первомай, как и 
в прошлом году, Разы х 
встречает в кругу друзей. 
Новых друзей. Он быстро 
сходится с людьми бла
годаря своему веселому, 
общительному характеру. 
Но и не только поэтому. 
Товарищи видят в нем
человека, на которого 
можно положиться.

Г. СЛЮСАРЬ.

Памятные вехи
П а м я т н о й  вехой 

стал для Ж ени Сысо
ева Первомай 1975 года. 
Это первый большой 
праздник, который ян 
встретил рабочим челове
ком. До этого бы ла учеба. 
Сначала в школе, затем 
на курсах 'водителей.

Получив в Тарасовском 
райкоме комсомола Р о 
стовской области яркий 
листок с надписью «Пу
тевка н а  Всесоюзную 
ударную комсомольскую 
стройку», приехал Ж еня 
на Атоммаш. В коллекти
ве ВУК, куда Евгений 
устроился водителем авто
погрузчика, парня встре
тили .приветливо. Позна
комили со спецификой 
труда, рассказали о горо
де, о стройке.

Не забыли товарищи 
Ж еню и в тот день, когда 
получил он свою первую 
зарплату. Поздравили. 
Пожелали, чтобы стал 
настоящим строителем, 
всегда гордился именем 
рабочего человека.

С того дня минуло два 
года. Евгений ж ил жизнью 
стройки, радовался ее р а
достям, печалился неуда
чам. Вместе со всеми 
строителями Атоммаша 
праздновал досрочный 
ввод в эксплуатацию 
третьего корпуса завода.

А  в свободное время — 
занятия спортом, ры бал
ка. Не пропускал Евге
ний ни одного, интересного 
концерта. В Волгодонск 
часто приезжали из Моск
вы и других крупных го
родов страны популяр
ные певцы, ансамбли, из
вестные артисты кино.

Опять весна. Девятнад
цатая весна Ж ени Сысое

ва. II опять с первомай
ским праздником совпада
ют перемены в его ж из
ни. На днях вручили в 
военкомате Евгению по
вестку, в которой сооб
щ ается, что он призывает 
ся в ряды  Советской А р
мии.

— Как и подобает атом 
ма-шевцу, буду служить 
добросовестно, постара
юсь с честью исполнить 
перед Родиной свой граж 
данский долг, — говорит 
Евгений. — Ну, а по 
окончании службы опять 
в Волгодонск, -на свою 
стройку, к своим ребя
там.

Много друзей у Жени 
на Всесоюзной ударной. 
Это и Владимир Филатов, 
работающий, как и Евге
ний, водителем автопо
грузчика, Александр Су- 
даркин, аккумуляторщик, 
Валентина Михайловна 
Романова, прораб из 
ВУКа и Георгий Уртае-в, 
отделочник из СМ У-2УС 
«Ж илстрой», с  которым 
Сысоев живет в одном 
общежитии, и многие дру 
гие. Они подарили Евге
нию свою дружбу и теп
ло, с ними связан он н е
зримыми нитями, о них 
будет вспоминать, нахо
дясь в армии.

Пролетят дни армейской 
службы. И на майские 
праздники 1979 года вер
нется Евгений, повзрос
левший и возмужавший, 
Э свой родной рабочий 
коллектив. А пока друзья 
говорят ему: «Счастливой 
.службы!».

Л. ПЕТРОВА, 
инспектор ОК треста 

«Волгодонскэнерго- 
строй».

Друг из Болгарии
П  ЕРЕД майскими празд 
1 1 никами принес поч

тальон Александру Ивано
вичу Московцеву поздрави
тельное письмо —  привет 
из солнечной Болгарии. Два 
года длится дружба 
между бригадирами монтаж  
ников СМУ-1 УС «Энерго- 
жилстрой» и болгарским ра 
бочим Иосифом Антоновым 
Арадживым. В письмах 
друзья рассказывают друг 
другу о своих рабочих но
востях, делятся планами, 
обмениваются мыслями и 
впечатлениями. Болгарию  
Московцев посетил в 1 9 7 5  
году, ездил туда с товари
щами по туристической пу
тевке.

Арабадживы живут в Ле- 
бене, небольшом городке, 
расположенном в Плевен- 
ском округе. Биографии 
Арабадживых и Московце- 
вых очень схожи. В обеих 
семьях работают и муж, и 
ж ена, супругов объединя
ют общие интересы. И у  
Московцевых, и у  Арабад
живых дочери заканчивают 
школу. Кстати, между Олей 
и Антоанеткой тоже завя
залась переписка. Оля 
всерьез занялась изучени
ем болгарского языка. Что 
ж е касается Антоанетки—  
у них все в семье хорошо 
говорят по-русски. Арабад
живы, собственно, как и 
многие в Болгарии, интере
суются событиями, проис
ходящими в нашей стране. 
Читают книги советских пи 
сателей, вышедшие на рус

ском языке, постоянные под 
писчики газет «И звестия», 
«Комсомольская правда», 
журналов «Здоровье», «Ра
ботница», «Человек и за
кон».

По приезду в Лебене ту
ристов в связи с ремонтом 
гостиницы, разместили на 
квартирах частного секто
ра. Московцев попал в дом 
Арабадживых, так завяза
лось это знакомство.

—  Приняли меня у Ара
бадживых очень радушно, 
—  рассказывает Александр 
Иванович. С Иосифом у 
нас сразу нашлось множе
ство тем для разговоров. С 
большим интересом расспра 
шивал он о Волгодонске, о 
строительстве уникального 
завода.

Особенно тепло, по-мате
рински, отнеслись к русско 
му гостю тетушка Мирои- 
ка, мать Иосифа. Женщина 
пережила тяжелые годы 
гитлеровской оккупации. Со 
слезами на глазах она 
вспоминает тот день, когда 
по улицам их города про
шли советские воины-осво
бодители. Путь их жители  
осыпали цветами.

Быстро пролетели дни 
путешествия по Болгарии. 
Но чувство родства с да
леким болгарским рабо
чим, чувство локтя друга 
навсегда останется в душе 
у  Московцева.

Г. БЕРНОВА.

За редактора 
М. МАРЬЕНКО.

ГДЕ, ЧТО, 
КОГДА

В дни праздника Дво
рец культуры «Октябрь» 
приглашает - жителей горо 
да на следующие меро
приятия:

Первого мая в 13 часов 
состоится демонстрация 
документального фильма 
«С песней в Финляндию». 
(Тематический кинопоказ 
«Весна человечества»),

В 20 часов проводится 
вечер отдыха «Танцуйте 
с нами». Перед м-оло. 
дежью с демонстрацией 
танцев выступят юноши 
и  девушки, занимающие
ся во дворцом,кой студии 
современного бального 
танца.

В этот же день желаю
щие смогут посмотреть 
художественный фильм 
«Человек, которого я люб 

-лю». Начало сеансов в 
14, 16, 18, 20 часов.

Второго мая, днем, пов
торно состоится демон
страция фильма «С пес. 
ней в Финляндию», нача
ло в 13 часов, и детского 
фильма «Тайна партизан 
окой землянки». Начало 
в 14 часов. ’

В 18 часов артисты' 
Дворца культуры выйдут 
на площадь Победы. Кон
церт, с которым они вы
ступят перед зрителями, 
посвящен Дню меж ду
народной солидарности 
трудящихся.

В 20 часов 30 минут— 
вечер танцев «Меридианы 
дружбы».

Ж елающих посмотреть 
кино приглашают на худо 
жественный фильм «Чер
ный капитан» (киностудия 
им. Довженко).

Начало в' 16, 18, 20.
Во Дворце культуры 

«Ю ность» первого мая в 
12 часов проводится дЛ - 
ский утренник «Здравст
вуй, май, цветущий май». 
По окончании—демонстра
ция фильма «Неуловимые 
мстители».

Художественный фильм 
«Случайный адрес», ж е 
лающие могут посмотреть 
в 18 и 20 часов.

Второго мая работники 
Дворца приглашают детей 
на книжное обозрение «В 
мире прекрасного». Обзор 
проводит Н. Казакова, за
ведующая детским секто
ром.

По окончании — фильм 
«Джек в стране чудес». 
Начало в 11 часов 30 ми

нут.
В 16, 18, 20 часов— де

монстрация художествен
ного фильма « 2 4 — 25» не 
возвращается».

В кинотеатре «Восток» 
в праздничные дни демон
стрируется фильм «Горян 
ка».

Телевидение
В оскресе нье , 1 М ая.

9.45 — Москва, Красная 
площадь. Передача, посвя
щенная Дню международ
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая. 12.35 — Док. 
фильм. «Даешь 10-ю1». 13.05
— «Мир. Труд. Май». 13.30
— Худ. фильм «Тимур и его 
команда». Первая серия. 
14.35 — «Шире круг». 16.05
— «Солидарность». 16.35 — 
«Песни 30-х годов». Фильм- 
концерт. 17.15 — Програм. 
ма мультфильмов. 18.00— 
Новости. 18.15 — Худ. 
фильм «Не болит голова у 
дятла». 19.30 — «На аре
не цирка». 20.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 21.00 — 
Репортаж о праздновании 
Дня международной соли
дарности трудящихся 1 Мая. 
22.15 — «Голубой огонек».

(Следующий номер газеты 
выйдет 5 мая с. г.).
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