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

СТРОИТЕЛИ АТОММАША ГОРЯЧО ОТКЛИКНУЛИСЬ 
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ] СССР 

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Щ..Г-

ВНИМАНИЕ ВООДУШЕВЛЯЕТ
С момента создания Волгодонского СМУ 

треста «Южстальконструкция» я работаю 
мастером. У нас встречается много нерешен
ных проблем, насущных вопросов. Все они, 
как в зеркале, отражены в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему повышению роли масте
ра производственного участка промышленных 
предприятий и строительных организаций».

Внимание Коммунистической партии и пра
вительства воодушевляет нас, мастеров, на 
новые прудовые свершения. Мы сейчас дела
ем все, чтобы «е выходить из графика строи
тельно-монтажных работ, поддерживать высо. 
кий темп на возведении главного корпуса за
вода Атоммаш.

Как непосредственные руководители рабо
чих, организаторы производства мы сейчас 
трудимся под девизом «Работать без отстаю
щих». К этому «ас обязывает постановление.

Е. КЛЕВЦОВ.
трест «Южстальконструкция».

На снимке: Е. А. КЛЕВЦОВ в бригаде
сварщиков П. Деушева за обсуждением по. 
становления ЦК КПСС.

Фото В. Комиссарова.

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Постановление Цент
рального Комитета 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР выз
вало единодушное 
одобрение инженерно- 
технических работни
ков СМУ-2 УС «Волго 
донскэне р г о ж  и л- 
строй».

Главный технолог уп - 
равления строительст
ва В. В. Шаповалов 
провел беседу с маете 
рами и прорабами, со 
всеми руководителями 
среднего звена. .

Админ ист р а ц и я  
СМУ-2 уже приняла 
меры к - освобождению. 
мастеров от несвойст
венной им работы.

Н. ТРОИЦКИИ, 
мастер СМУ 2 УС 

«Волгодонскэнер- 
гожилстрой».

ВСЕЙ 
ДУШОЙ «ЗА»

Нам вводится класс 
ность: мастер первого 
и второго класса. Это 
то потребовала сама 
жизнь. Я год рабо
таю, получаю такой 
же оклад, как если бы 
проработал 10 или 15 
лет. Вот эта ура-рни. 
ловка отойдет, она не 
соответствует действи
тельности.

Мы, мастера, на
заботу нашей род
ной Коммунистической 
партии ответим удар
ным трудом. Постанов 
ление предусматривает 
заинтересованность в 
повышении эффектив
ности производства* и 
качества сдаваемых 
объектов, улучшение 
воспитательной работы.

И. ЛЮКОМАС, 
мастер СМУ-9 УС 

«Заводстрой».

Расти 
авторитету

Перед нами, мастерами 
строительных подразделе
ний, стоот 'ответственные 
задачи. Мы возводим и 
сдаем в эксплуатацию жи
лые дома, объекты соци
ального и культурного на
значения. И, конечно, же, 
(всегда приятно сознавать 
свое причастие к сданно
му объекту, о котором го
ворят: «Вот молодцы,
строители, отличный сде
лали дом!».

Эти теплые слава отно
сятся не только к рабо
чим, но и к нам, масте
рам. Ведь никто другой не 
стоит так близко к произ
водству, как мастер. Он 
всегда находится на пе
реднем крае, .решает са
мые неотложные задачи 
строительства объекта. И 
успех зачастую зависит от 
того, как относится ма
стер к своим функцио
нальным обязанностям.

Но не каждый мастер 
ставит перед собою такую 
цель. Некоторые счита
ют главным в своей ;рабо
те — лишь бы были все 
на своих .рабочих местах. 
А как они выполняют за
дание, это их не касается.

Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
дальнейшему повышении) 
строительных организа
ций» отражает коренные 
вопросы нашей работы.

Я и м‘аи товарищи вни
мательно изучили этот до
кумент и считаем, что осу 
ществление мероприятий, 
указанных в постановле
нии, будет способствовать 
дал ьне йшему повышен и ю, 
роли мастера в строитель 
ных работах,

Ф. МИРЗОЯН, 
мастер СМУ-3 УС 

«Жилстрой».

Ж И Л Ь Ю  -  
Р А З М А Х  И ТЕМПЫ

ЗА 300 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 
В 1977 ГОДУ! 60 ИЗ НИХ ПРЕДСТОИТ ВВЕСТИ В 

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ.
Читайте материалы о ходе строительства ж илья и 

объектов соцкультбыта на 1и 3 страницах нашей газе
ты. .

КОРЕННАЯ ЗЙДЙЧП ДНЯ
(В первом полугодии те

кущего года управления 
строительства «Жил
строй», «Волгодонекзнер- 
гострой» совместно с 
УСМР должны подгото
вить и сдать в экепдуата 
цию 60 тысяч квадратных 
метров жилья и ряд объ
ектов социальнснкультур- 
ного назначения.

Многие коллективы под
разделений указанных вы 
ше организаций активно 
включились в  социалисти
ческое соревнование за 
досрочный .ввод .объектов 
жилья и объектов соц
культбыта в эксплуата
цию.

Однако в целом план 
тервого полугодия нахо
дится под угрозой срыва.

Из 18 нулевых циклов, 
которые должно было под
готовить УС «Жилстрой» 
в ходе ударного месячни
ка по строительству 
жилья и объектов соц
культбыта, «Волгодонск- 
энергожилстрою» переда
но 5. На шести нулевых 
циклах работа еще ведет
ся, а к закладке семи ну
лей «Жилстрой» не при
ступал.

На состоявшемся 11 мая 
.внеочередном заседании 
парткома треста, в работе 
которого принял участие 
второй секретарь Волго

донского ГК КПСС Ю. В. 
Чурадаев, заслушан отчет 
главного инженера УС 
«Жилстрой» В. И. Ми
рошниченко о .выполнении 
постановления парткома 
от 13 апреля сего года по 
обеспечению сроков стро
ительства жилья и объек
тов соцкультбыта. • Тав. 
Мирошниченко был вы
нужден- цризнать свою 
личную вину в том, что 
сроки, определенные парт 
комом, сорваны.

Партком заслушал от- 
гает главного инженера УС 
«Волгодонснэнерго ж и л- 
строй» А. Н. Мокрова, сек 
ретарей парткомов УС 
«Жилстрой», «Волгодонск 
энергожилстрой», УСМР 
— А. А. Паршина. В. П. 
Павленко, Н. К. Ткшгина 
и признал их работу по 
обеспечению строительст
ва запланированных объ
ектов неудовлетворитель- 
ной.

Отмечена слабая работа 
комитета ВЛКСМ и штаба 
ВУКС.

Партком принял поста
новление, в котором опре
делил конкретные меры 
по обеспечению ввода за
планированных объектов 
в первом полугодии теку
щего года.

М. МИХАИЛОВ.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ 
УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ (С 25 АПРЕЛЯ ПО 
3 МАЯ 1977 ГОДА).

Среди бригад. *
Первое место присуждено бригаде монтаж

ников П. Мазура из СМУ-1 УС «Волгодонск- 
знергожилстрой», .выполнившей недельное за
дание на 179 процентов.

Второе место заняла бригада каменщиков 
Г. Ашнского из СМУ-13 УС «Жилстрой».

Третье место завоевала бригада бетонщи
ков А. Гоголева из СМУ-2 УС «Волгодонек- 
энергожилстрой».

Лучшие по профессии.
В. Кандлен — электросварщик СМУ-2 УС 

«Жилстрой».
A. Иванов — каменщик СМУ-13 УС «Жил

строй».
B. Лопадкин — монтажник СМУ-2 УС 

« Во лгодонскэнергожилстрой».
A. Ошваплясав — элещросварщик СМУ-2 

УС «Волгодонскэнергожи лстрой».
B. Панченко — слесарь-сантехник СМУ-2 

УС «Волшдонскэнергожилстрой».
О. Солдатова — штука-тур СУОР-3 УС 

«Волг о донокэн ергодшге гр ой ».

19 июня—выборы  
в местные Советы

На строительных пло
щадках, в бригадах и под 
разделениях треста «Вол 
годонскэнергострой» в эти 
дни проходят митинги и 
встречи, на которых депу
таты отчитываются о сво
ей деятельности, выдвига
ются новые кандидаты.

Поддержали
единодушно

В областном штабе пе
ред строителями .главно
го корпуса завода Атом
маш о проделанной рабо
те отчитывался депутат 
городского Совета, пер
вый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. >чаев.

Выдвигая его депутатом 
горсовета, избиратели да
ли 19 наказов, 14 из них, 
уже выполнены. Осталь
ные пять — выполняются.

■Выступа В’Ш,и£ бригадир 
плотников - бетонщиков 
СМУ-11 УС «Заводстрой» 
П. 15. Меньшов, геодезист 
СМУ-10 В. А. Басюк, 
бригадир плотншеов-бетои- 
щикгав СМУ-10 В. II. Ку
канов и другие высказали 
.удовлетворение работой 
депутата.

С информацией о выдвн 
/Кении кандидата в депута 
ты областного Совета де
путатов трудящихся высту 
пил секретарь парткома 
УС «Заводстрой» В. В. 
Тормосин.

.— Нашему коллективу, 
— сказал он, — доверено 
.выдвинуть по 108 избира
тельному округу .кандида
та в депутаты областного 
Совета депутатов трудя
щихся. Парткомы управ
ления рекомендует выдви
нуть бригадира .из 
СМУ-10 Г. М. Фоменко.

Его поддержали другие 
выступающие. Мнение бы
ло единодушным: выдви
нуть кандидатом в депута
ты областного Совета де
путатов трудящихся по 
108 избирательному окру
гу Г. М. Фоменко.

Г. ВОЛОДИН.

Избранники 
народа

На одной из строитель 
ных площадок ТЭЦ-2 соб 
•рались работники управ
ления «Промстрой». На 
общем собрании по выдви 
жению кандидатов в де
путаты областного Совета 
депутатов трудящихся 
делал отчет о проделан
ной работе депутат го
родского комитета пар
тии, управляющий трес
том « Волго донскэнерго-
строй» Ю. Чечин.

Выступившие в прени
ях положительно отозва
лись о работе Ю. Чечина

Слово попросил началь
ник монтажного отдела 
управления В. Галанов.

— Лучших из лучших 
выдвигаем мы в депута
ты, — сказал он. — И з
бранники народа достойно 
выполняют свою миссию. 
Нам хорошо знаком пер
вый секретарь областного 
комитета партии Иван 
Афанасьевич Бондаренко. 
Знаком по той колоссаль
ной работе, которую он 
ведет .в нашем городе. Я 
предлагаю выдвинуть то
варища Бондаренко кан
дидатом в депутаты об
ластного Совета депута. 
тов трудящихся.

Собрание единодушно 
выдвинуло товарища 
И. А. Бондаренко канди
датом в депутаты облает, 
ного Совета депутатов 
трудящихся.

М. ШАРИПОВ,



60. Октябрьские адреса

ЧТО ЗА ОРУДИЕ СТОИТ 
У МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ

у  ЛИЦА Горького. Кра- 
J  сивый старинный 
особняк с дремлющими 
львами на воротах хорошо 
знаком канедому москвичу 
Уже более четырех деся
тилетий здесь располагает 
ся Государственный -Му- 
яей революции СССР. А 
во дворе, подняв длин
ный ствол, стоит пушка.

Медная табличка гово
рит о том, что это — 
«6-дюйм№ое орудие, из 
которого и октябре 1917 
года революционные вой
ска Лефортовского райо
на обстреливали белогвар
дейцев, засевших в Крем
ле». А о том, ка1к это бы
ло десять лет назад, рас
сказывал бывший комак-. 
дир пушки, ветеран рево
люции, старый больше- 
!вик Никита Сергеевич 
Туляков. .

— Шел 1917 год. Я 
был солдатом н рабо
тал в мастерских «Мае 
тягсеарт» — так назы
вались тогда мастер
ские тяжелой осадной 
артиллерии, что нахо
дились в Лефортово.

«О  ищ ЛОрЛ iw tC 1 
llp u lic c  и 1ыОСКиу ЬсС1»
— в петрографе поое-
ДИЛа сицьолмсшЧескаЯ 
р с л а Л Ю ц и Я .  Н Т О  сооище 
кие всколыхнуло весь 
пролетариат шосквы.

м ы  открыли депо, 
выкатили пригодные 
для стрельбы орудия и 
доставили их ни огне
в ы е  позиции. Среди пу 
шек оыла и та. что сен 
час стоит перед здани
ем Музея революции, 
fano утром S t  октяоря 
эта пушка сделала пер 
выи выстрел — сигнал 
для наступления на 
ллексеевское военное 
училище и кадетские 
корпуса, расположен
ные в Лефортово...

— Трое суток про
должалось упорное сра 
жение. Наконец, каде
ты и юнкера не выдер
жали натиска револю
ционных солдат и крас 
ногвардейских отрядов 
Лефортовского, Бау
манского и Рогожско- 
Симоновского, районов. 
Они подняли белый 
флаг и сдались.

Ночью из Лефортово 
пушку перевезли к Анд 
роньеву монастырю и 
установили на высоком 
холме, у древних кре
постных стен. Отсюда 
Кремль был виден, как 
на ладони.

Команда. Первый вы
стрел. Снаряд разо
рвался на плацу Крем
ля, где проходил раз
вод юнкеров. Когда 
прогремел второй вы
стрел, мы увидели, как 
Спасскую башню оку
тала густая пелена пы
ли. Как выяснилось по
том, снаряд повредил 
часы, и куранты на
всегда перестали испол 
нять «Коль славен...».

UI НОГИЕ годы о пушке
** никто не вспоминал. 

Она затерялась. После 
победы Октября асе ору
дия, находившиеся ,в Мо
скве, отвезли на артилле
рийский склад военного 
1ведомства т а  Ходьгнке. Об 
1истори!чеокой п jy ш к е 
Iнапомнили только в 1927 
(году, когда страна гото
вилась отметить 10-летие. 
Вешикош Октября. Найти 
орудие взялись научные 
сотрудники Музея раволю 
ции.

Поиски были нелегкими. 
Туликова в Москве не 
было. Старшему наугано- 
1М|у сотруднику Музея ре- 
1ВОЛЮЦИН У. А. Прокофье
вой повезло. Она отыска
ла близкого друга Тули
кова — Владимира Пота- 
повича Демидова, входив
шего в состав орудийного 
расчета. К счастью, у не
го сохранился . воинский 
формуляр расчета с номе
ром С 16155, который 
должен был соответство
вать номеру .пушки. Про
кофьева и  Демидов по
шли на Ходынку.

‘Огромный двор артилле
рийского склада был за
полнен орудиями самых 
различных калибров. Мню 
гие были похожи. Но опыт 
ный артиллерист еще и з
дали узнал свою давнюю 
«подругу».

|— Вот наша пушка, — 
сказал Демидов.

И действительно, когда 
сличили ее номер с фор
муляром, оказалось, что 
он не ошибся.

Л  БОЛЬШИМ подъемом
^  прошел день политин

форматора в подразделениях 
треста «Южстальконструк- 
ция». На рабочих местах и 
в бытовках проходило горя
чее обсуждение письма Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева тру
женикам Ростовской обла
сти.

Для тружеников «Юж- 
стальконструкщш» письмо 
товарища Л. И. Брежнева 
явилось подтверждением то
го, что идут они верной

ПРАВИЛЬНОЙ 
ДОРОГОЙ

дорогой. С 1975 года, то 
есть с того момента, когда 
у монтажников появился 
широкий фронт работы,
каждая бригада, каждый
участок взяли себе на во
оружение девиз «Работать 
без отстающих». С тех нор 
достигнуто немало трудо
вых побед на строительстве

корпуса № 3, водогрейной 
котельной. ТЭЦ-2, корпуса 
№  1 и других объектов.

В ответ на письмо Л. И. 
Брежнева труженики «Юж- 
стальконструкции» решили 
к 60-летию Великого Ок
тября полностью завернтть 
монтаж металлоконструкций 
на главном корпусе завода.

В. ВОЛЬВАКА,
заместитель секретаря 

парторганизации 
СМУ треста 

«Южста льионстру кция ».

Новости 
партийной 

жизни
В тресте «Волгодонск- 

энергострой» состоялось 
совещание заместителей 
секретарей парткомов по 
идеологии. Были рас
смотрены вопросы о под
готовке к выборам в мест
ные, районные, городские 
и областные Советы де
путатов трудящихся и о 
подготовке к итоговым за
нятиям в системе полити
ческого, комсомольского 
и экономического образо. 
вання трудящихся.

Особое внимание идео
логических работников 
обращено на развертыва. 
ние деятельности агита
ционных пунктов, на ак
тивизацию работы агита
торов и политинформато
ров в период предвыбор
ной кампании.

Партийным комитетом 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» был. проведен
семинар с секретарями 
.партийных организаций 
стройки. Обсуждался во
прос о роли и значении 
партийных собраний, от. 
рабатывались и анализи
ровались практические 
ситуации, велся разговор 
об усилении устной поли
тической агитации.

Позавчера прошло оче
редное занятие универси
тета правовых знаний. 
Перед слушателями вы
ступили юристы из горо
да Ростова-на-Дону. Они 
рассказали о правовых 
нормах, о мерах и спосо
бах наказания нарушите
лей трудовой дисциплины.

Первую очередь Атоммаша — 
к 60  -  летаю Великого Октября!

ТРУДОВОЙ НАКАЛ
Главный корпус Атом- 

маапа—это большая строи 
тельная площадка, яа ко
торой все подчинено еди
ной цели: досрочной сда
че первой очереди завода 
в  эксплуатацию. В самом 
корпусе и вне его, всюду, 
«уда .ни посмотришь—лю- 
.ди, машины. Перед вхо
дом—траншея. Проклады
ваются трубы. 'Строители 
спешат своевременно под
вести сети водоснабжения, 
отопления, другие комму
никации. Погодные усло
вия до сих пор не давали 
'разворота, зато сейчас 
упущенные сроки с ус
пехом наверстываются. 
Используется каждая ра
бочая минута. Большинст 
во бригад работают в три 
смены.

Бригада из СМУ-10 УС 
«Заводстрой», руководит 
которой Е. Е. Романов, 
ведет строительство ком
муникационного . канала, 
по которому пройдет трол 
лейны й путь. Задача 
сложная. Нужно забетони
ровать 'основание, а затем 
перекрыть канал. Срок— 
до 20 мая. Ребята прила
гают все усилия, чтобы 
справиться с заданием.

Заместитель бригадира 
член КПСС В. М. Лесной 
рассказывает:

—  В свое цремя мы ра
ботали на третьем корпу
се. Опыт, накопленный 
там, повторяем здесь. 
Главное .внимание уделя
ем прежде .всего выпол
нению сменного’ задания. 
Каждому члену бригады 
дали конкретное задание 
на смену. Ребята не ухо
дят, /пака не выполнят 
его.

Такая .постановка дела

Завидной стабильностью 
отличается коллектив, 
бригады коммуниста К. Ф. 
Кондратова из ОМ-13 
«Жилстроя». Здесь четвер
тый год сохраняется основ
ной состав. Хорошо зареко
мендовали себя в труде 
коммунист И. Г. Кишкин, 
комсомолец С. Кондратов, 
беспартийный Л. Коженюк. 
Да называй фамилию любо
го —  не ошибешься!

Все началось с того, что 
бригадир и партийная груп
па решили наладить стро
гую дисциплину. Обсужда
ли на бригадных собраниях, 
прогульщиков, любителей 
выпить, принимали и 
более жесткие меры, бесе
довали с увольняющимися. 
Рабочие давно забыли, 
что значит нарушить трудо
вую дисциплину, уволиться 
без уважительной причи
ны.

—  Что нужно, чтобы в 
коллективе постоянно был 
порядок? —  говорит К. Ф. 
Кондратов. —  Загружен
ность работой и проверка 
ее исполнения. Сейчас мы 
не знаем простоев. По соб
ственной инициативе ищем

~  Партгруппа и инициатива рабочих ---------------------------

В ОБСТАНОВКЕ ТВОРЧЕСТВА
дополнительные задания: 
ведь стройка —  не отлажен 
ный конвейер, случаются 
непредвиденные помехи.

В бригаде Кондратова 
плотники, стекольщики,
столяры, каменщики. По
путно с основной работой 
они изготовляют столярные 
изделия, кладут гипсовую 
плиту.

Когда нет срывов в снаб 
жении, открыты фронты 
работ, с хорошим качеством 
выполняют основное зада
ние. В  среднем план пере
крывается на 50 процен
тов.

К. Ф. Кондратов имеет 
тесную связь с начальника
ми участков, инженерно-тех 

ническими работниками
СМУ, заботится о том, что
бы бригаде был известен 
план действий на неделю, 
две вперед. Распределяет 
работу по звеньям так, что
бы не срывать их с места 
пока они выполнят задание.

Слов нет, руководитель 
коллектива сильный чело
век. Однако ему пришлось 
бы гораздо труднее, не будь 
в бригаде боевой, инициа
тивной партгруппы.

Бригада работает сейчас 
на трех объектах, конечно, 
одному за всем не усле
дить.

—  Коммунисты, —  го
ворит Кондратов, —  моя 
опора. Партгрупорг Леонид 
Логинов, член КПСС Иван 
Тищенко —  звеньевые. Я 
всегда уверен, что дело, 
порученное их людям, бу
дет сделано так, как надо.

Бригадир с полным осно
ванием доверяет своим по
мощникам. Перед первомай
ским праздником звену 
И. Н. Тищенко было дано 
ответственное задание: за
три дня настелить полы на 
одном из этажей двадцать 
четвертого дома. Плотники 
уверенно справились с ним.

Сама обстановка в кол

лективе способствует твор
ческой работе. Люди дума
ют, как быстрее, лучше, де
шевле выполнить задание. 
Например, бригадир предло
жил свой вариант обвязки 
вентиляционных шахт на 
строительстве поликлини
ки. Л. А. Логинов посове
товался со звеном и выдви
нул другой, позволяющий 
при полном соблюдении тех 
нологии упростить процесс 
работы, сэкономить матери
алы.

Примеру активности ком
мунистов следуют их това
рищи по бригаде. На строи
тельстве дома № 24 М. М. 
Никаноров предложил свое 
новшество. Сэкономленные 
материалы тут же пошли в 
дело.

Партийная группа забо
тится об идеологическом 
обеспечении ударного тру
да в коллективе. С беседа
ми, политинформациями о 
последних событиях за ру-

повышает трудовую ак-. 
тивность и чувство ответ 
ственности каждого члена 
бригады. А  подобрались 
люди надежные, трудолю
бивые. В. Демин, А. Тю- 
дикав, П. (Каланов и мно
гие другие хорошо работа 

, ют сами, всегда придут на 
помощь товарищу. Такая 
деловая обстанавш царит 
1во всех званьях, на каж 
дом участке.

Со временем никто не 
считается. Бывает иногда 
так. 'что в самый конец 
смены привозят две, три 
машины бетона. Можно’ 
было бы отказаться, тем 
более, что есть (вторая 
смена. Но у нас такого 
нет. Надо ,—значит надо. 
Остаемся после смены и 
укладываем бетон.

Еще пример. Прибли
жается очередной .выход
ной день. Но мы решаем 
поработать. Отдыхать бу
дем потом, когда сдадим 
первую очередь. Социали
стические обяаательства, 
взятые в честь 60-летия 
Великого Октября, нужно 
выполнять не на бумаге, 
а  на деле. Вот мы и вно
сим свою долю труда в 
досрочную сдачу г латного 
корпуса.

По итогам первого квар 
тала наша бригада в 
СМУ-10 среди плотников 
бетонщиков заняла пер
вое место. Наш долг — 
удержать первенство. Мы 
делаем все для повыше
ния производительности 
труда, улучшения качест
ва работы. Самоотвержен 
ным трудам приближаем 
сдачу в .эксплуатацию 
первой очереди завода 
Атоммаш.

В. НИКОЛАЕВ,

бежом, в стране, области, 
на стройке, выступают все 
коммунисты: ,И. Г. Кишкин, 
И. Н. Тищенко, Л. А. Логи
нов и К. Ф. Кондратов. У 
этих людей большой партий 
ный стаж: с 1943 года, с 
1958 года, с 1966 года... 
Жизненный опыт, долголет 
няя служба делу партии поз 
воляют им доходчиво, на 
убедительных примерах 
разъяснять планы, полити
ку КПСС и ответственность 
в связи с этим каждого 
трудового коллектива, каж
дого рабочего, особенно 
атоммашевцев, которые да
ли слово к 60-летию Вели
кого Октября сдать первую 
очередь завода.

К этой работе подключа
ются и беспартийные. Гра
мотно, увлеченно проводит
беседы Г. К. Гринченко.* * *

Партийная группа в бри
гаде К. Ф. Кондратова не
многочисленна, однако она 
является тем организую
щим началом, которое поз
воляет каждому члену кол
лектива проявлять лучшие 
качества рабочего человека.

Т. ИВАНОВА.

НОВЫЕ 
КНИГИ

ПО ПРОПАГАНДЕ РЕ
ШЕНИИ XXV СЪЕЗДА 
КПСС.

XXV съезд КПСС — 
новая веха на пути к 
коммунизму.

Вишневский С. С. XXV 
съезд КПСС о коммуни. 
стическом воспитании 
трудящихся.

Кудинов В. С. XXV 
съезд КПСС — новый 
исторический рубеж в 
развитии советского об
щества на пути к комму
низму.

Мир о XXV съезде 
КПСС.

Форум советских ком
мунистов.
ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА

Барышников Н. Н. Пя
тилетка эффективности, 
пятилетка качества.

Витунов В. В. Новая 
техника и эффективность 
производства.

Денисенко И. М. Ин
дустриальная мощь на
родного хозяйства.

Голованов Л. В. Н 1 ка 
на службе общертвеяШго 
прогресса.

|Машенцев В. Г. Эконо
мическая стратегия пар
тии и узловые проблемы 
(развития экономики на 
современном этапе,

Оанобнн Н! М. Пятилет 
ке  качества — качество 
управления.

За .высокую эффектив
ность и качество работы.

Иванов Е. А. Строи
тельная программа пяти
летки.

В ПОМОЩЬ ПРОПА
ГАНДИСТАМ, ЛЕКТО
РАМ, ПОЛИТИН4>1~>- 
МАТОРАМ.

Марксистская этика.
Справочник пропаган

диста - международника.
Мир социализма в циф

рах и фактах. Справоч
ник.

Ладыгин Б. Н. Укреп
ление единства, развитие 
сотрудничества и упроче
ние международных пози 
ций социалистических 
стран.

Поссе Е. А. Проблемы 
семейного права.

Международный еже
годник. Политика и эко
номика 1976.

Ахундов В. Д. Совер
шенствование структуры 
общественного воспроиз
водства.

Белов А. СССР — 
США: перестройка отно
шении.

Кормнов Ю. Ф. Раз
витие социалистической 
экономической интегра
ции.

Тихонова 3. В. Научно- 
технический прогресс и 
хозяйственный расчет.

Попов Г. X. Эффектив
ное управление.

Котликов Я. Ш. На 
уровне мировых образ
цов.

Приезжаев Н. С. Рабо
та с выборным партий
ным активом.

Родионов П. А. КПСС 
— политический вождь 
рабочего класса, всего 
народа.

Ситников В. И. Рабо
чее собрание — школа 
воспитания трудящихся.

Шевцов В. С. Совер
шенствование советской 
государственности и даль 
нейшее развитие социали 
стической демократии.

Об идеологической ра
боте КПСС.

Спутник партгрупорга.
Подборку подготовила 

заведующая кабинетом 
политпросвещения парт
кома треста

Л. АБРАМОВА.
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„Знамя строителя“ 
выступило. Что сделано?Ж И Л Ь Ю  -  Р А З М А Х  И Т Е М П Ы !

За 300 тысяч квадратных метров в 1977 году

Ш Ю Т  ПОЗИЦИИ
В новом городе, рядом с 

жилыми домами, возводит
ся объекты соцкультбыта. 
Однако до сих пор, кроме 
детского сада, ни один из 
них не введен в эксплуата
цию. Их строительству не 
уделяется должного внима
ния, темпы остаются край
не низкими.

Вот кафе на 104 посадоч 
ных места. Руководители 
СМУ-1 (начальник К). С. 
Восоров) УС «Волгодоиск- 
энергожил строй» неодно
кратно заверяли в том, что 
№ „,.'25 апреля вступит в 
строй. Но вот уже и поло
вина мая на исходе, а за
вершению работ не видно 
конца.

Девятштажное общежи
тие на 526 мест по графи
ку вводится в строй дей
ствующих 25 июня. Уже 
сейчас можно с уверен
ностью сказать, что сроки 
сдачи находятся под угро
зой срыва. Монтажники 
вышли из графика. Крайне 
медленно идет подготовка 
под отделку. Хотя в коми
тете комсомола СМУ-1 нас 
заверяют в том, что объект 
объявлен ударным, что соз
дан штаб по строительству 
общежития, утвержден на
чальник штаба.

На деле совершенно иная 
картина. На объекте злове
щая тишина. В безмолвии 
стоят два башенных крана. 
Монтажники из бригады
А. И. Московцева заняты 
ремонтом... подкрановых 
путей. Сам бригадир руко
водит действиями подопеч
ных. А ведь у них своих 
дел хоть отбавляй.

—  Нет трех наружных 
стеновых плит, —  говорит 
бригадир. —  Из-за этого 
не можем закончить мон
таж последнего этажа.

Срыв поставок изделий 
выводит из графика не толь 
ко бригаду Московцева. 
Но ведь на объекте есть 
другие, не менее важные 
работы, которые монтажни
ки будут потом выполнять, 
отрываясь от дела. Так по
чему бы сейчас не исполь
зовать людей для этих це
лей?

Штукатуры бригады ве
дут подготовку под отделку 
на седьмом этаже. Раствор 
носят вручную, жалуются, 
что нет малой механизации.

Рядом с общежитием рас 
положено СМУ-1. Админи
страция, зная о простоях,

•никаких мер не принима
ет. Главный инженер управ 
ления строительства А. Н. 
Мокров обещает поставить 
недостающие детали. Время 
идет, обещания так и оста
ются обещаниями.

До сих пор вслед за шту 
катурами вели шпаклевку 
стен отделочники. Три эта
жа сделали, и на этом дело 
стало. Ударный объект ока
зался не срочным. Отде
лочников сняли, перевели 
в другое место.

Раньше руководители УС 
«Болгодонскэнерг о ж и л- 
строй» сетовали на то, что 
СМУ-2 УС «Жилстрой» не 
дает нм разворота; нет ну
левых циклов, нет подъез
дов. В настоящее время 
есть и то, и другое. Но нет 
четкой организации труда. 
Слабо осуществляется ком
плектация объектов изде
лиями и закладными дета
лями.

Первый высотный дом на 
124 квартиры не возводит
ся.

Руководители управления 
строительства в свое вре
мя били тревогу о том, что 
нет фундаментов под высот 
ные дома. Фундамент есть, 
его сделали в рекордные сро 
ки, а дом не растет.

Оказывается, комплектую
щие изделия давно нахо
дятся на базе УПТК «Волго- 
донскэнергожилстрой», а 
закладных деталей нет. За- 
вод-поставщик не дослал их 
своевременно. А в управле
нии строительства об этом 
не побеспокоились, не про
верили, все ли поступило 
на базу.

Подобное положение соз
далось и на других важ
нейших пусковых объектах 
в новом городе. Управление 
строительства «Волгодонск- 
энергожилстрой», столь ус
пешно начавшее возводить 
новый город, медленно, но 
неуклонно сдает позиции.

Руководству управления, 
партийной, комсомольской, 
профсоюзной организациям, 
необходимо повести реши
тельную борьбу за выпол
нение плана.

Коллективу с устоявши
мися добрыми традициями, 
пользующемуся большим 
авторитетом среди других 
подразделений не к лицу 
быть в числе отстающих.

В. ГЛЕБОВ, 
наш корр.

■Коммунист, бригадир 
Комсомольске - моло

дежной бригады из 
СМУ-3 УС «Жил
строй» JI. И. Рудь (еле 
ва) проводит большую 
воспитательную работу 
в коллективе.

Сейчас ее бригада ра 
ботает на строительст
ве поликлиники и дома 
№ 24 в старой части 
города. Молодые шту
катуры выполняют 
свое задание с опере 
женнем, прн отличном 
качестве.

Фото В. Яшина.

Жак известно, в первом 
иваргале этого года под
разделения вашей строй
ки не выполняли план по 
■вводу жилых /домов :в эк
сплуатацию. (Соответствен 
но более трудная и слож
ная задана ставилась на 
второй квартал (необходи
мо ликвидировать отстава 
ние и войти в график). 
Только управлению строи 
тельства «Волгодонск- 
энергшшлетрой» предсто
ит сдать 60 тысяч квад
ратных метров жилья. 
Прошел первый месяц вто 
рог о квартала. Кашвы его 
итого?

Чтобы выполнить одну 
из главных тематик года, 
построить в *1977 году 
300 тысяч .квадратных 
метров жилья, к началу 
мая мы должны иметь 
100 тысяч квадратных 
1м!етрав, которые склады
ваются из площади сдан
ных домов, и тех, которые 
в заделе: строящиеся, а
также имеющие только ну 
левой цикл. По самым 
(грубым подсчетам, тако
вых набирается 62 тыся
чи (квадратных метров. 
To-есть. по-прежнему, уг
роза срыва годового за
дания.

■В свое время было при
нято решение партийного 
(комитета треста «Волго- 
доншэнергострой», в ко
тором определены сроки 
чдачи котлованов и пуле
вых циклов. Но решение 
парткома не выполняется. 
Начальник УСМР Н. Ру- 
левский не обеспечил сда
чи котлованов в срок.

В апреле должны были 
закончиться земляные ра
боты та  домах №№ 3 и 
4 во втором юго-западном 
микрорайоне, №№ 2 и 10 
в квартале В-1 нового го
рода.

По вине управления 
строительства «Жил
строй» (главный инженер

Слово —  

отстающим

Наверстываем
Перед коллективом на

шего подразделения в 
прошедшем месяце стоя
ла трудная задача. Нам 
предстояло сдать 11 фун
даментов под монтаж жи
лых домов. Однако наме
ченная программа не вы
полнена ни на одном объ
екте.

Сейчас в нашем подраз 
делении произведена не
большая . перестановка. 
Два благоустрсительных 
участка отделились от 
нашего СМУ-2. Они пере
ведены во вновь создан
ное СМУ-14, которое не
посредственно занимает
ся благоустройством.

Безусловно, такая по
становка дела положитель 
«о скажется на темпах 
строительства нового го
рода, повысит нашу от
ветственность за сдачу 
фундаментов.

С установлением теп
лых, погожих дней труже 
ники наших участков ус
корили темпы строитель
ства объектов. Уже гото
вы фундаменты на до
мах №№  1 , 3 ,  12 и шко
ле на 1176 мест. В бли
жайшие дни будут готовы 
и остальные фундаменты.

Е. ОКУЛОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-2 УС «Жилстрой».

А. М'ирошншчегако) пере
несено на Maii окончание 
устройства фундаментов 
жилых домов № 12 в ивар 
тале В-2, № 1 в кварта
ле В-1, №№ 1 и 2 во
(втором юго-западнюм мик
рорайоне. Через день ис
текает срок сдачи нулево
го цикла дома № 1 в квар 
тале В-3. Однако работы 
еще не .начаты. Специали
сты .«Жилсггроя» ссылают 
ся на отсутствие техниче
ской документации, и на 
(медлительность механи
заторов из УСМР. Если 
с документацией еще. дей 
ствительно есть трудно
сти', то жалобы на своих 
соседи) не объективны и 
(пользы делу не приносят. 
(В обеих организациях 
есть графики производст
ва работ, вот только ру
ководители и специали
сты не могут найти об
щий язык и  скорректиро
вать свою деятельность. 
Ив-за этого срываются 
графики.

В апреле должны быть 
сданы в эксплуатацию че
тыре жилых дома. Но все 
они подсучили отсрочку. 
Этот факт говорит о том, 
что в управлении «Волго- 
донсканергожилстрой» (а 
именно это подразделение 
отвечает за ввод домов), 
еще не используются все 
резервы. И такие вопросы, 
как организация труда и 
социалистическое соревно
вание по-прежнему оста
ются открытыми.

Не все благополучно со 
строительством объектов 
соцкультбыта. УС «Волго- 
донскэнергожилстрой» не
смотря та  заверения глав 
ного инженера А. Мокро- 
ва, сорвало юдачу кафе в 
новом городе, а механи
заторы УСМР еще не под 
готовили котлован под 
детский сад № 28 и род
дом.

М. ШАРИПОВ.

В № 32 за 23 апреля 
в нашей газете опублико
ван материал «Нужен 
фронт работы». В нем го
ворилось о том, что брига, 
да монтажников из 
СМУ-9 УС «Заводстрой.», 
руководит которой И. Я. 
Лазарев, более двух ме- 
счиев находится на уст
ройстве камеры рентгеко- 
дефектоскопии № t .

(На выступление газеты 
отвечает начальник уча
стка .Vs 3 СМУ-9 А. П. 
Ефремов.

Критика приз н а н а 
правильной. Работы на 
этом объекте задержива
ет отсутствие арматуры 
бетоновозиых мостов, на 
изготовление которых да
на заявка в арматурный 
участок треста «Волго-

донскэнергострой» еще 
два месяца назад. Однако 
изделие не изготовлено н 
заказ возвращен в УС 
«Заводстрой».

Фронт работ сдержива
ет также отсутствие дру
гих марок арматуры, за
возом которой занимается 
начальник у 1ITK «Завод- 
строя» М. Ф. Марочшш. 
В настоящее время не 
решен вопрос со свароч
ным аппаратом, кабель
ным хозяйством н вибра
торами. Все это не дает 
хода работам на камере 
рентгенодефектоскоп и и 
№ 1.

Принимаем, все меры, 
чтобы в ближайшее время 
бригаде монтажников пре. 
доставить полный фронт 
работ.

ГЛАДКО...НА БУМАГЕ

Внедряются т рудовы е паспорта

Работать сообща
«Трудовой паспорт кол

лектива» начал внедрять
ся в подразделениях УС 
«Промстрой» с апреля. 
Было проведено инструк
тивное совещание в парт
коме с представителями 
рсех служб, задействован, 
ных при оформлении 
паспорта.

Новый документ поя
вился через две недели 
во всех бригадах. Каза
лось бы все хорошо, од
нако .проверка, проведен
ная парткомом совместно 
с отделом труда и зара
ботной платы УС «Пром
строй», показала, что не 
так уж гладко обстоит де
ло по внедрению паспор
тов. Ведущие отделы уп
равления — плановый, 
технический, производст
венный, бухгалтерия — 
после инструктивного со
вещания не проработали 
со своими . службами в 
СМУ основные ' разделы 
паспорта. Это привело к 
тому, что во многих пас
портах бригад СМУ-6 и 
СМУ-5 не ведется раздел 
по качеству выполняемых 
работ. Даже в тех брига
дах, что работают по ак
кордным нарядам, нет от
меток 01 качестве. Не про 
ставляется также плано
вое задание коллектива. 
Очень плохо то, что план, 
в целом по УС «Пром

строй» и по СМУ кор. 
ретируется в течение ме
сяца n j нескольку раз.

Необходимо прежде все
го отказаться от мысли, 
что трудовой паспорт — 
это очередная «бумага 
для проформы». Совсем 
нет. Бригадирам важно 
понять, что этот доку
мент как раз-таки должен 
ликвидировать любое про 
явление формального от
ношения и к качеству ра
бот, и к социалистическо
му соревнованию.

Внедрение «паспорта» 
во многом зависит от со
знательности линейных 
работников. Ведь на не
которых прорабских уча
стках всего 3 —4 брига
ды, неужели так трудно 
подсчитать результаты их 
работы по материалам и 
по трудозатратам? Конеч 
но, нет. Надо только в 
первую очередь, перебо
роть собственную кос
ность и проявить чуточ
ку находчивости и энер
гии.

Все новое приживается 
не сразу, пробивает себе 
дорогу не по проторанной 
тропе. Необходимо внед
рить это новое общими 
силами, тогда и отдача 
бvдeт полная.

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник ОТиЗ 
УС «Промстрой».

Совершенствует
планирование

Коллектив СМУ-7 управления строительства 
механизированных работ в нынешнем юбилейном 
году ведет решительную борьбу за повышение про
изводительности труда, сокращение сроков сдачи 
объектов, улучшение качественных показателей.

Мы неплохо работали в первом квартале. По 
генподряду план выполнен на 109,1 процента. Вы
полнение плана собственными силами составляет 
107,7 процента. Коллектив снизил себестоимость 
строительно-монтажных работ на 25 тысяч рублей.

Добиться этих результатов мы смогли благодаря 
внедрению трудовых паспортов.

Апрельское задание выполнено досрочно. Прн 
плане 510 тысяч рублей освоили 535 тысяч. Собст
венными силами освоено 469,4 тысячи рублей, что 
также больше плана.

Но для того, чтобы наша работа была еще эф
фективней, необходимо дальнейшее улучшение пла
нирования. По этому пути мы идем сейчас.

Если раньше планы доводились до участков, се
бестоимость строительно-монтажных работ опре
делялась в целом тоже по участку, то теперь все 
это доводится до каждой бригады. Показатели за
трат, экономии, качества выводятся также по брига 
дам. .j r j . t

Такая постановка дела требует от инженерно- 
технических работников более ответственного подхо 
да к планированию.

Это окупается снижением себестоимости выпол
ненных работ, получением дополнительных прибы
лей, сокращением сроков строительства, улучше
нием качества сдаваемых объектов.

Н. ГАРАНСКАЯ, 
начальник планового- отдела' СМУ-7 УСМР.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Встреча с ветераном
В общежитиях нашего 

треста часто проводятся 
встречи с интересными 
людьми: передовиками
производства, ветеранами 
воины и труда. Ob одной 
из этих встреч, состояв
шейся в канун праздника 
Дня Победы, мы расска 
зываем сегодня.

Содержательно и как-то 
по особому тепло прошел 
в первом общежитии ве
чер, посвященный празд
нованию Дня Победы. 
Собравшиеся -в крас
ном уголке встретились 
с участницей Великой 
Отечественной во й н ы 
Екатериной Андреевной 
Павлкш. Екатерина Анд- 

. реевна с 1942 го
да до конца войны служи 
ла еандружинницей в вой. 
сках аэродромного обслу
живания. Затаив дыхание, 
слушали девушки ее рас
сказ о страшных налетах 
вражеской авиации, стой
кости и мужестве совет
ских /воинов-зенитчикав, 
летчиков. С Советской 
Армией прошла старшин 
сержант Павлюк нелег
кий путь от Ржева до 
Кенигсберга. Проводила 
бессонные ночи у посте
ли раненых.

Нередко сандружиини- 
цы выступали в качестве 
доноров — отдавали свою

кровь незнакомым лю
дям. Людям, которых им 
и не привелось увидеть.

По окончании рассказа 
девушки засыпали фрон
товичку вопросами. Спра
шивали и о том, поддер
живает ли Екатерина Анд 
реевна связь с бывшими 
своими однополчанами, и 
о том, как сложилась лич. 
ная жизнь бывшего сол
дата. Откровенно и довер 
чиво лилась беседа.

Затем работники библи
отеки № 3 А. Клименко, 
В. Попова и К. Оидорен. 
ко сделали обзор книг о 
войне, вышедших в 1977 
году в канун празднова
ния Дня Победы. Девуш
ки сразу же разобрали 
книги, о которых шла 
речь.

С песнями и стихами, 
посвященными военной 
теме, выступили жильцы 
общежития Люба Орехо. 
на* Надя Сахар. А потом 
хором вспомнили старые 
фронтовые песни «Ка
тюшу», «Синий плато
чек». После вечера все 
разошлись с чувством 
причастности к великому 
и в то же время с огром
ной теплотой в л vine.

Н. ГЕРАСИМЕНКО, 
маляр штукатур 

СМУ 3 УС 
«Жилет рой*.

Яркий, солнечный день. 
Путь мой лежит к одному 
из заливов Цимлянского 
водохранилища. На си
ней глади водного прост
ранства белеют треуголь
ные косынки парусов. 
Спортсмены Волгодон
ского яхтклуба вышли 
на очередную тренировку.

Делового вида человек 
лет десяти-двенадцати 
старательно пришнуровы- 
вает парус к матче. Сере
жа Попов, ученик 4 клас 
са школы № 9, занимает
ся в яхтклубе около года. 
Отец его, водитель АТХ 
нашего треста, поощряет 
увлечение сына.

В яхтклуб^ под руко
водством Коханова зани
маются околю ста спорт
сменов. Секция делится 
на детскую, юношескую и 
взрослую группы. Для 
ребят среднего и старше
го школьного возраста в

Героям войны
Носите ордена 

и в праздники, и в будни 
н а  стротих кителях 

и модных пиджаках, 
Носите ардена, чтоб

видели вас люди 
Вас—вынесших войну 

ни собственных плечах.
Такими словами, обра

щенными к ветеранам Be 
ликой Отечественной на
чался «Голубой огонек», 
посвященный Дню Побе
ды ,—встреча молодежи 
УС «Промстрой» с участ 
никами войны. В УС 
«Промстрой» уже стало 
хорошей традицией от
мечать памятные даты 
вечерами отдыха в кафе 
«Бригантина».

Ведущие программу 
Вячеслав Итин и Вален
тина Шляхтина задушев
но поздравляют участни
ков войны, рассказывают 
о каждом из них, эпизо
ды из их боевой ншзни. 
Ветераны вспоминают 
самые острые моменты 
своих военных будней. И 
каждый из них обязатель 
но расскажет, какой дол
гожданной была для них 
Победа, с каким чувст
вом глубокой радости и 
скорби о погибших товари 
щах встретили они этот 
день.

Бывшие воины Ю. П. 
Елизаров, Д. И. Беседин,

В. Ф. Горбатов, Н. С^ 
Зайцев благодарят моло' 
дежь за заботу о них, 
за  память, призывают 
быть честными, предан
ными Родине. Звучит чет 
.кая дробь барабанов. С 
красными галстуками на 
груди, под алым знаме
нем в зал входят пионеры 
школы № 10. Они привет 
ствуют своих отцов и де
дов, участников Великого 
сражения за счастье всех 
народов нашей страны, 
клянутся быть достойны
ми памяти погибших ге
роев.

Ветеранам вручаются 
памятные подарки. И нот 
звучит «Землянка».
Вновь, как много лет 
назад, бывшие сержанты 
и  солдаты, пригласив сво 
их теперь уже немоло
дых подруг, кружатся в 
вальсе.

За ратный подвиг Совет
ской Армии, освободив
шей народы земли от ига 
фашизма, ветеранов бла 
подарит председатель по- 
стройкома УС «Пром
строй» И. Т. Деренов 
ский.

Минута молчания. Сле 
зы блестят на глазах ве
теранов. Никто не забыт, 
ничто не забыто.л; л и д и н а ,

наш рабкор.

Я  X T  к л у б  

о т к р ы в а е т  

с е з о ж

яхтклубе приобретем не
обходимое оборудование. 
С яхтами же для взрос
лых дела обстоят хуже. 
Сейчас на ходу только 6 
судов, тогда как желаю
щих заниматься в клубе 
очень много.

— Трудное положение 
у нас с материальной ба
зой, — говорит Коханов. 
— Управление нашего 
добровольного спортивно 
го общества «Водник»

находится в Ростове. Оно 
не планировало создавать 
в Волгодонске мощную 
базу — городок был не. 
большим. В связи со стро 
ительством завода обстоя
тельства изменились. Чи
сло желающих записать 
ся в наш клуб растет.

Так как управление не 
в силах укрупнить базу, 
о расширении яхтклуба, 
закупке необходимого ин
вентаря, выделе н и и  
средств для поездок на 
соревнования необходимо 
бы позаботиться город
ским организациям, и в 
первую очередь тем, чьи 
люди чаще всего к нам 
приходят. Эго прежде
всего касается треста
«Волгодонскэ н е р г о-
строй».

Ребята охотно идут в 
яхтклуб не только пото
му, что их влечет этот 
красивый, элегантный 
вид спорта. Гордятся они 
своим знакомством и 
дружбой с такими заме
чательными бодрыми, 
неунывающ и м и людь
ми, как спортсмены-раз
рядники Валерий Позд
няков и Борис Девицын, 
как тренер Петр Петро
вич Коханов и завхоз яхт
клуба Иван Маркович 
"Гурченко. Турченко, быв 
шнй летчик-истребитель.

воевавший в Испании* 
прошедший всю Отечест. 
венную, сохранил, не
смотря на годы, военную 
выправку и молодой 
блеск в глазах. Он зара
жен делом воспитания 
спортсменов. Яхтклуб — ~  
его любимое детище, кото
рое он с удивительной 
энергией обеспечивает 
необходимым оборудова
нием.

То обстоятельство, что 
у яхтклуба нет шефа, оза 
бочивает Турченко:

— Если бы нас на 
свой баланс взял трест 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй» или завод Атом
маш, дела бы пошли на
много лу^ше, — говорит 
он.

— В 1977 году на учеб 
но-спортивную работу нам 
выделено 500 рублей, 
100 — на административ
ную работу. Можно ли на 
зги деньги организовать 
поездку туристов на со
ревнования?

— Гляжу я, как тянет
ся к  нам молодежь. Мо_ 
жем дать гарантию, что^, 
парень, занимающийся в 
яхтклубе, не свяжется с 
плохой компанией, не ска 
т.ится на дорожку ппеступ 
ности. Молодежь,, здесь 
приобретает не только 
спортивные навыки, но и 
имеет перед глазами по
ложительные примеры 
дружбы, мужской чести.

Тренировки в яхтклубе 
— это сила, ловкость, 
здоровье, стальные мус
кулы и хорошее настрое
ние. Необходимо, чтобы 
как можно больше юно
шей и девушек, молодых 
строителей, получило воз
можность заниматься 
этим видом спорта.

Г. СЛЮСАРЬ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

ОМРАЧАЕТ 
БЫТ

Мы живем в доме №  3 
по проспекту Молодости, 
в новом городе. У нас на 
четверых прекрасная 
трехкомнатная квартира. 
Но одно обстоятельство 
омрачает бы1>. Пос
ле работы, в дни 
отдыха, нам, жителям но 
вого города, совершенно 
некуда пойти, нет здесь 
ни одного клуба, ни кино
театра. В старый город 
не всегда соберешься — 
хотелось бы сходить ку
да-нибудь недалеко от
дома, да и с транспортом
неважно. То автобусы
едут друг за другом, то 
по полчаса стоишь на 
остановке.

Р. РОСЛАВЦЕВА, 
инженер по НОТ 

н соцсоревнованию РБЗ.

НЕ НА ВЫСОТЕ
Почтовое отделение № 6 

находится в районе об
щежитий треста «Волго- 
донскэнергострой» и об
служивает, в .основном, 
строителен Атоммаша. В 
связи с увеличением чис
ла живущих в городе со
ответственно увеличивает 
ся и нагрузка на работой 
к о в . почты.

Однако работники поч. 
ты перемен не замечают. 
Долго приходится стоять, 
чтобы получить денежный 
перевод или посылку. 
Когда же, выйдя из тер
пения, сделаешь замеча
ние, потребуешь, чтобы 
обслуживали людей по
быстрее, отвечают гру
бостью.
Н. ГЕРАСИМ Е Н К О, 
Т. КИТЮКОВА, Л. МАТ 
ВЕЕВА, жильцы обще
жития № 1 треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Причина —  бесхозяйственность
За последнее время уча 

стилнсь случаи хищения 
строительных материалов 
с территории погрузочно- 
разгрузочной базы УПТК 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

19 апреля 1977 года 
житель города Цимляи 
ска В. Фролов на автома 
шине «ЗИЛ-130» номер 
9 4 —43 РДК вывез с 
Территории базы без ка
кого-либо оформления до
кументации три железо
бетонные плиты.

Вор был пойман только 
тогда, когда приехал за 
второй партией плнт.

26 марта стропальщик 
П. Иванов и А. Светчен

ко в присутствии сторожа 
погрузили на автомашину 
и вывезли 205 листов 
волнистого кровельного 
шифера.

22 апреля водитель
В. Кулешов, управляя
автомобилем «ММЗ-555» 
номер 03 —63 РДК, вы
вез с территории УПТК 
четыре дверн и ванну.

Все это стало возмож
ным потому, что в управ
лении производственно- 
технологической комплек
тации не закрыты ла
зейки хищения матерналь 
ных ценностей. Так, с 
погрузочно -разгрузочной 
базы материалы вывозят 
ся через трое ворот, хотя

в этом нет никакой необ
ходимости. Ведомствен
ная охрана не осматрива 
ет груз и не проверяет 
документацию. Стропаль
щики бесконтрольно и без 
документации грузят ма
териалы, документы на 
груз оформляются после 
того, как он вывезен с 
базы.

Что касается железобе
тонных изделий, находя
щихся на базе металли
ческих конструкций
УПТК, то их вывозят 
вообще без всякого 
контроля. Приезжай и 
берн, кому сколько надо. 
Нет ни ограждения, ни 
охраны.

Имеются случая разба
заривания, утерь дорого
стоящего государственно
го имущества.

Для ликвидации усло
вий, способствующих хи
щениям, необходимо на 
погрузочно . разгрузоч
ных базах и на базах ме
таллоконструкций соору
дить ограждения и шлаг
баумы, внедрить пропуск
ную систему и строгую 
отчетность по ней перед 
бухгалтерией, а также 
принять меры по качест
венному подбору и рас
становке кадров, занятых 
на должностях, связан
ных с материальной от- 
в етственностью.

Г. КУНДРЮКОВ, 
ст. инспектор БХСС 
Волгодонского ОВД.

А ПАССАЖИРЫ  
СТОЯТ...

По городу ХОДИТ МН<Р 
жество автобусов. На пер 
вый взгляд кажется, что 
добраться из одного кон
ца города в другой не со
ставит особого труда. Од
нако, постояв некоторое 
время на остановке, убеж 
даешься, в обратном. Раз 
ноцветные «ЛАЗы», свер 
кая «а солнце стеклами, 
с ревом проносятся ми
мо, обдавая ожидающего, 
в зависимости от погоды, 
пылью или фонтанами 
брызг. В салоне, как пра 
вило, сидит не более
двух-трех человек.

— В нашем автопарке, 
—говорит начальник от
дела эксплуатации АТП 
Н. И. Кульченко,—на се
годняшний день, включая 
автобусы, работающие на 
междугородних линиях, 
имеется 300 машин. 112 
из них работают по зака
зу подразделений треста. 
Водителям немаршрутных 
автобусов вменено в обя
занность брать пассажи
ров с остановок, даже ес 
ли они едут с представи
телем организации по слу 
жебным делам.

Однако на деле этого 
не происходит. Причин 
мндго. По словам водите
лей, против того, чтобы 
брать пассажиров, часто 
возражают заказчики. 
Так, не разрешают сажать 
попутчиков В. Кузьмин, 
прораб УСМР, В. Назар, 
чук, диспетчер этого же 
управления, С. Бондарен
ко, начальник ТЭЦ-2.

Но основная причина 
того, что заказные автобу 
сы не берут людей с ос
тановок, как нам кажет
ся, кроется в позиции са, 
мих руководителей АТП. 
Не издано четкой инструк

ции, не проводится п ров^1 
рок, не введено соответст 
вующей меры наказания.

В АТП не планируется 
сумма сдачи выручки от 
продажи билетов в сало
нах немаршрутных авто
бусов.

В редакцию поступают 
жалобы на то, что очень 
трудно добраться до мес
та работы по утрам.

— Николай Иванович, 
как организована работа 
транспорта в часы «пик?» 
—обращаюсь к Кульчен
ко.

■—Если в течение дня 
на маршрутах 3, 3-А, но
вый город—площадь Ле
нина у нас ходят по б 
автобусов, то в утренние 
и вечерние часы на эти 
линии выходят еще 60 
автобусов из числа рабо
тающих по заказу.

Однако даже с подклю
чением дополнительнь*? 
машин в часы «пик», ав
тобусов не хватает. А 
пустых автобусов, дей
ствительно проходит мно 
го.

Кудинов останавливает 
автобусы Ла 91-86 РДК, 
84-81 РОШ, 80 71 РДЛ; 
У каждого из водителей 
•— объяснение. Но, ду
мается, если бы руково
дители АТП построже бы 
спрашивали с водителей, 
они бы не искали объяс
нений, а делали дело. По 
ра за организацию работы 
транспорта браться
серьезнее.

С. МАТВИЕНКО.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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