
ПЮЛЕ1АГИИ ВСЕ!  «ГАНГ. СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

строителя
СРЕДА
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ИЮНЯ

1 9 7 7
№ 43 (227). 
Год издания 3-й 

Цена 2 коп.

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

За 300 тысяч квадратных метров жилья в 1977 году!
м а с с о в ы й , н е п р е р ы в н ы й  Р ЕИ Д  Р Е Д А К 

ЦИИ Г А З Е Т Ы  «ЗН А М Я  СТРО И ТЕЛЯ», РА Б К О . 
РО В, Н А РО Д Н Ы Х  КО Н ТРО Л ЕРО В, КОМ СОМ ОЛЬ  
С К И Х  П РО Ж ЕКТ О РИ С Т О В  ПО КО Н ТРО ЛЮ  
ЗА  СТРО И ТЕЛЬСТВО М  Ж И Л Ь Я  И О Б Ъ ЕКТ О В  
С О Ц КУЛ ЬТБЫ ТА .

Объединить 
у с и л и я

Д Н Е В Н И К
ЕЖ ЕД Н ЕВН О ГО  СОЦ ИАЛИ СТИЧЕСКО ГО  СО

Р Е В Н О В А Н И Я  Н А  ВО ЗВЕД ЕН И И  Ж И Л Ь Я  И 
О БЪ ЕКТ О В  С О Ц КУЛ ЬТБЫ ТА .

ИДУТ ВП ЕРЕД И :
26 М А Я

Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин 
окого СМУ-13 УС «Жилстрой» (168 процентов).

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. Ф . Рябо- 
шапка СМУ-13 УС «Жилстрой» (183 процента).

Среди бригад монтажников. Бригада А. Г. Удал
ил на СМУ-2 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (125 
процентов)..

Среди бригад линолеумщиков. Бригада Н. И. 
Криводуда СУОР-3 УС «Волгодонскэнергожил- 
строй» (168 процентов). ,

Среди бригад электромонтажников. А'. Ф. Жи-
ветьева СМУ-2 УС «Волгодонскэнергожилстрой» 
(150 процентов).

27 М А Я
Среди бригад бетонщиков. Бригада Д. И. Кузов- 

лева СМУ-2 УС ««Жилстрой» (134 процента).
Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин

ского СМУ-13 УС «Жилстрой» (181 процент).
Среди бригад плотников. Бригада В. Б. Черепа

нова СМУ-3 УС «Жилстрой» (130 процентов).
Среди бригад электромонтажников. Бригада В. А. 

Страхова СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» 
(276 процентов).

Среди брнгад монтажников. Бригада Д. А. Гросс 
СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (186 про
центов).

ОТСТАЮТ:
23 М А Я

Среди бригад плиточников. Бригада Г. В. Мирзо- 
ян. СМУ-3 УС «Жилстрой».

Среди бригад плотников. Бригада В. А. Орехова 
СМУ-3 УС «Жилстрой».

■ Среди бригад каменщиков. Бригада П. Е. Пет
рова СМУ-3 УС «Жилстрой».

24 М А Я
Среди бригад штукатуров. Бригада Е. П. Укра

инцевой СМУ-3 УС «Жилстрой».
Среди брнгад маляров. Бригада Э. М. У\гняшки

ной СМУ-3 УС «Жилстрой».
Среди бригад плиточников. Бригада Н. Д. Бол- 

шва СМУ-3 УС «Жилстрой».
Среди бригад плотников. Бригада В. А. Орехо

ва СМУ-3 УС «Жилстрой».
25 М А Я

Среди бригад бетонщиков. Бригада Д. И. Кузов. 
лева СМУ-2 УС «Жилстрой».

Среди бригад штукатуров. Бригада Н. Ф. Соло- 
нович СМУ-3 УС «Жилстрой».

Среди бригад плиточников. Бригада Н. Д. Бол
гова СМУ-3 УС «Жилстрой».

П оследоват ели Е. П. Украинцевой

Поддерживаем,
одобряет!

Горячим одобрением от
кликнулись строители 
Агоммаша на решения 
майского Пленума Ц К  
КПСС. Бетонщики и ?вар- 
1ЦИКИ, монтажники и элек
трики—: все стремятся де
лом Ответить на заботу 
партии о дальнейшем раз
витии социалистической 
демократии, об укрепле
нии Советского государст
ва. Сегодня мы публи
куем отклики рабочих, по
ступившие в газету.

В интересах 
народа

С большим .интересом я 
и мои товарищи по рабо
те ознакомились с мате
риалами майского Плену
ма ljgji КПСС. Действи
тельно назрела необходи
мость создания новой 
Конституции страны Со
ветов, так как в нашем 
социалистическом общест
ве за последние десяти
летия произошли глубо
кие изменения.

В  нашей области за эти 
годы возник .новый город 
Волгодонск, и сейчас здесь 
продолжается бурное 
строительство — возво
дится крупнейший в стра 
не завод Атоммаш.

Сейчас наше звено за
нято на сооружении шко
лы № 10 в старой части 
города. Сменные задания 
мы выполняем на 130— 
140 процентов. Наш де
виз — сдаггь объект как 
можно быстрее, без от
клонений огг норм.

П. ГРИ Н Ю К , 
звеньевой столяров-

плотников СМУ-2 УС  
«Волгодонскэнерго

жилстрой».

Ясная цель
Выросла и .возмужала 

за .поды Советской власти 
наша страна. На высокую 
ступень развития подня
лось промышленное .про
изводство.

На примере моей -спе
циальности могу судить о 
прогрессе. Двадцать-трид- 
цать лет .назад механиза
торы .не мечтали о такой 
технике, какая сейчас 
имеется у нас. Мощные 
подъемные краны, скрепе
ры, тракторы, в кабинах 
которых комфорт. Да и 
фигура механизатора зна
чительно выросла.

Новая Конституция за
крепит достижения нашего 
народа во iBcex сферах 
жизни. Реализация поло
жений новой .Конституции, 
как .подчеркивал тов. Л. И. 
Брежнев, должна поднять 
на качественно .новый .уро
вень .всю нашу государст
венную и хозяйственную 
деятельность.

В. К О ВА Л ЕВ , 
член КПСС, 

автпскрепернст УСМ Р.

Бригада П.
Ценная инициа т и в а 

Е. П. Украинцевой, которая 
перешла во вновь сформи
рованную из числа моло
дежи бригаду и обязалась 
вывести ее в число передо
вых, находит новых и но
вых последователей. Наша 
газета уже сообщала о 
В. А. Масленковой из 
СМУ-3 УС «Жилстрой», 
В. Л. Зарубине из СМУ-2 
«Жилстрой», повторивши х 
пример Е. П. Украинцевой.

Первым ее последовате
лем в УСМР стал началь
ник участка №  1 СМУ-7 
Петр Иосифович Новицкий.

Из числа молодежи он 
набрал бригаду‘ и возводит
жилой додо на 189 квартир;

И. Новицкого
в юго-западном районе ста
рой части города.

В составе бригады 38 че
ловек, но пополнение при
бывает каждый день. Петр 
Иосифович намерен не толь
ко увеличить состав брига
ды, но и обучить каждого 
двум, трем смежным про- 
фес с ИЯ м.

За короткое время брига
да уложила 270 кубических 
метров бетона, выставила 
опалубку. Скоро бригады 
переведут на хозяйственный 
расчет. Долг руководителей 
СМУ-7 всячески поддержи
вать этот молодой коллек
тив, создать условия для 
его стабилизации.

В. НИКОЛАЕВ.

В  старой части города 
задерживается возведение 
поликлиники.

Наш участок №  3
ОМУ-3 УС «Жилстрой» 
вадег отделку в поликли
нике на 600 посещений в 
день в восьмом квартале 

. старой части города. Объ
ем работ 82 тысячи руб
лей. Из них освоено лишь 
35 тысяч. Отставание ‘за
метное. Еще в январе на
зывалась окончательная 
дата ввода поликлиники в 
эксплуатацию — июль. 
Сейчас этот зрак под угро 
зой срыва.

Какое положение на 
объекте? Полностью закон 
чены шщукацурные, плот
ницкие, столирные рабо
ты, заканчиваем гидро
изоляцию 'Помещений. Вы 
полнено 50 процентов об
лицовочных работ, закон 
чили подготовку под «ма- 
лярку» на трех этажах. 
Закончили чистовую стяж 
ку под покрытие полов, 
одинарное остекление.

Партийной, профсоюз
ной, комсомольской орга
низациями люди настрое
ны .на то, чтобы как мож
но быстрее завершить ра
боты, выполнить их с от
личным качеством. Всем 
выданы аккордные наря
ды.

Однако не все зависит 
от нас. Порой другие орга 
низации не предоставляют 
своевременно франта ра
бот. Так, не закончена за 
делка отверстий в стенах 
и перекрытиях, не проби
ты дыры в плитах пере
крытия для удаления из 
них 1воды, которая натекла 
во эремя дояздя. Еще не 
закончено устройство 'вен
тиляционных коробов, ук
ладка слаботочных кабе
лей. До сих пор нет сту
пеней на лестничных клет 
ках, там настелены дере
вянные трапы, .не ведется 
монтаж лифта.

Необходимо уже при
ступать к благоустройству 
— вся территория объек
та захламлена. Остается 
большим объем работ по 
строительной части в под
вале здания.

Плохо относится к сво
им обязанностям генпод
рядчика колле к т и в 
СМУ-13. Из этой органи
зации на объекте заняты 
лишь 8— 10 человек. Сла
бо координируется труд 
субподрядчиков. Вот один 
пример.

На четвергом этаже ле
жат на полу вентиляцион

ные короба, их нужно под
весить к стене. Когда на
чинали эту работу, не бы
ли пробиты отверстия, те
перь отверстия есть, нуж
но вызывать специалистов 
из «Промвентиляции», но 
сделать это некому.

Другой пример. Слабо
точники должны были де
лать проводку раньше от
делочников, а по нераспо
рядительности генподряд
чика подучилось наоборот. 
Сначала мы подготовили 
полы, а после этого при
шли электромонтажники и 
свели на пет всю нашу ра
боту, так как им пришлось 
пробивать в полах каналы 
для укладки кабеля.

До первомайских празд
ников :на нашем объекте 
регулярно проводились 
планерки с участием руко
водителей стройки, в при
сутствии диспетчеров. Это 
помогло лучше координи
ровать работу субподряд
чиков и генподрядчиков.

(Нынче планерки поче
му-то не проводятся.

Немало на участке и 
своих 'внутренних бед. В 
частности, есть перебои с 
доставкой материалов. На 
объекте устанавливается 
много индивидуальной сто 
лярни: наружные аканные 
блоки, 'Остекленные пере
городки, гардеробные стой 
ки и многое другое. Заказ 
на их изготовление давно 
передан на комбинат стро
ительных материалов № 5, 
но до сих пор не поступил 
на стройку.

Шпаклевка, паста, крас
ка поступают порой низ
кого качества.

Неплохо было бы иметь 
собственный грузовой ав
томобиль, а то ведь при
ходится развозить матери
ал для восьми бригад на 
автопогрузчике, что и не
удобно 'и малопроизводи
тельно.

Все эти причины одер
живают ход строительства 
поликлиники.

Рейдовая бригада «Зна
мени строителя»:
В. Ш И Ш К О В  — про
раб, участка № 3 
СМУ-3 УС «Жнл- 
строй», рабкор газеты; 
Ю . С И В Я К О В  — член 
«Комсомольского про
жектора»; Д. О ВС ЯН 
Н И К О В А  —народный 
контролер; В. СЕСКУ-  
ТОВ — корреспондент 
газеты «Знамя строи
теля».
В  рейде приняло уча

стие более 15 человек.

Телеграмма 
в номер

РА П О РТ У ЕТ  Э К И П А Ж  
БУ РО ВО Й  У С Т А Н О ВКИ  
ВОЛГОДОНСКОГО У Ч А 
С ТКА  «ГИДРОСПЕЦ- 
СТРОИ» КОМ СОМ ОЛЬ  
ЦА И. Н. РО М А ХО ВА .

При норме 70 погонных 
метров экипаж ежесменно 
проходит 120— 130 мет
ров.

Систематическое пере
выполнение сменных зада
ний привело к тому, что 
месячный план выполнен 
на неделю раньше срока.

Ударный темп не сни
жается.

Передовой экипаж на- 
.ходится на переднем крае 
борьбы за досрочную еда 
чу первой очереди завода 
Атоммаш к 60-летию Ве_ 
ликого Октября.

19 ию ня—выборы

Кандидаты  
в депутаты  
областного 

Совета / 
депутатов 

трудящимся
Ф О М ЕН КО  Георгий Ми 

хайлович, 1949 года рож
дения, член КПСС, бри
гадир строительно-мон
тажного управления №  10 
управления строительства 
«Заводстрой». Выставлен 
общим собранием рабо
чих, инженерно-техниче- 
ских работников и служа
щих строительно-монтаж
ного управления №  10 
управления строительства 
«Заводстрой» по 108-му 
избирательному округу 
г. Волгодонска.

Р Е П И Н А  Марита Ники
тична, 1950 год рожде
ния, член ВЛ КС М , маляр 
строительного управления 
отделочных работ уп
равления строительства 
«Волгоданскэнергож и л- 
строй». Выставлена об
щим собранием рабочих, 
инженерно-технических ра 
ботников и служащих уп
равления строительства 
« В о лгодонс к эн е ргож и л- 
строй» по 109-му избира
тельному округу г. Волго
донска.

БО Н Д А РЕН КО  Иван 
Афанасьевич, 1926 года 
рождения, член КПСС, 
первый секретарь Ростов 
ского обкома КПСС. Вы 
ставлен общим собранием 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
с%жащ их строительно- 
монтажного управления 
№ 6 управления строи
тельства «Промстрой» по 
111 -му избирательному 
округу г. Волгодонска.

СПИСКИ 
СОСТАВЛЕНЫ
Три избирательных ок

руга образовано в Волго
донском специализирован 
ном СМ У треста «Юж- 
стальконструкция». Они 
охватывают часть жилых 
домов по улице 50 лет 
С С С Р. Уже составле
ны списки избирателей, 
которые отдадут свои го
лоса 19 июня за своих 
кандидатов в депутаты.

Наиболее активно участ 
вуют в предвыборной ком 
пании председатели ок
ружных комиссий техник 
производственно - техни
ческого отдела, кандидат 
в члены КПСС Т. Деше
вых, завхоз, беспартийная 
В. Бабушкина, учетчик, 
беспартийная Н. Чаленко, 
агитаторы заместитель 
секретаря комсомольской 
организации СМ У Г. Олей 
ников и кандидат в члены 
КПСС Ю . Панченко.

А. КО П ТЕВ , 
секретарь партбюро 

СМ У треста 
«Южстальконструк-



60. Октябрьские а д р е с а ~
П е р в а я

с о в е т с к а я

ф и р м а
была создана в 1920 году в Петрограде, выпу

скала генераторы для первенца ГО ЭЛРО  — Вол
ховской ГЭС.

Г"| ЕРВО И  советской 
■ ■ фирмой, образован

ной в суровое для моло
дого социалистического 
государства время, был 
Петроградский электрома
шин остроительный трест. 
Российское телеграфное 
агентство (РО СТА ) в мае 
1920 года сообщало, что 
электротрест объединил 
35 фабрично-заводских 
предприятий, из которых 
работало 24.

В  состав треста входили 
за1воды «Сименс - Шук- 
не.рт» (ныне «Элекгроси- 
ла»), «Севкабель», «Свет
лана»,. «Деш» (сейчас 
«Электрик»), «Ш уккерт» 
на Васильевском осщрове 
(«'Электроалпар ат») и дру 
гае.

Трест пользовался широ
кой производственной са- 
imoct оят е льн ост ью, дейст
вовал на началах хозяйст
венного хозрасчета.

Петроградское электро
машиностроение с первых 
■шагав участвовало в осу
ществлении - ленинских 
планов электрификации 
страны.

Рабочие и специалисты 
«Элакпросилы» взяли на 
себя огромную ответствен
ность перед 'страной: - они 
заявили о своей готовно
сти сделать генераторы 
для первенца ГО ЭЛ РО — 
Волховской ГЭС. Смелое 
предложение было .встре
чено с • недоверием в 
«Главэлектро». Многие 
считали, что такая задача 
пока еще непосильна со-

в ет ской пром ыш л енности. 
Тогда электросиловцы по
слали телеграмму В. И. 
Ленину. Вскоре предста
вители завода были вы
званы в Москву. Во вре
мя беседы с Ильичом они 
дали слово выполнить за
каз к срсиу.

Новая машина создава
лась в атмосфере небыва
лого энтузиазма. Буиваль 
но на коленях трудился 
над проектам Волховского 
тенератора конструктор 
А . Е. Алексеев. Главная 
деталь — ротор был. вы 
черчен в натуральную ве
личину на полу его ка
бинета в одном из ста
ринных особняков.

Электросиловцы сдер
жали слово, данное В. И. 
Ленину. Они изготовили 
четыре волхавстроевских 
генератора из восьми. 
Вторую часть заказа вы
полнила шведская фирма 
А С ЕА . Эта генераторы 
мощностью по семь тысяч 
■киловатт были в то время 
самыми крупными в Евро
пе. Время показало, что 
советские машины выиг
рали соревнование со 
шве^кими: они беспере
бойно проработали около 
сорока лет.
. В  двадцатых годах у 

нашей 'промышленности не 
хватало сил, чтобы самой 
полностью оснастить
Волховскую ГЭС. Теперь 
только Ленинград постав
ляет энергетическое обо
рудование более чем для 
сорока зарубежных стран.

Энтузиаст
В  члены КПСС приня

ли недавно коммунисты 
участка треста «Гидро- 
спецстрой» кандидата в 
члены КПСС прораба 
С. Гордеева. На строи
тельстве многих объектов 
жилья и соцкультбыта 
работал и работает этот 
молодой специалист. Он 
обеспечивает хорошую ор
ганизацию труда и каче
ство выполняемых работ.

На участке его знают 
не только как опытного 
руководителя, но и как 
активного рационализато
ра. Много хлопот было у 
бетонщиков при заливке 
буро-набивных свай. Сква 
жину надо заполнить бе
тоном строго до опреде
ленной отметки. А  как 
это сделать? Раньше зали 

• вали бетон, а потом щ у
пом контролировали, на 
какую высоту столб бето

на поднимался. Что и го
ворить, часто бывали и 
•«перебои» и «недоборы», 
приходилось потом или 
доливать бетон или вер
хушку сваи разламывать, 
чтобы она «влезла» в про
ектные отметки.

Прораб Гордеев усовер 
шенствовал эту операцию. 
Он предложил использо
вать поплавок. Бетон в 
скважину заливают -—по
плавок с рейкой подни
маются. И без труда мож- | 
но определить высоту воз
душного столба в свае. 
Тут и экономия материа
ла большая, и выше про
изводительность труда ра
бочих.

Л. ВИ Н О КУРО В, 
руководитель 

рабкоровского поста 
на участке треста 
« Гидроспецстрой ».

Лекция
Очередное занятие шко

лы партхозактива прошло 
в тресте «Волгодонскэнер- 
гострой». Перед партий
ными, профсоюзными, 
комсомольскими работни
ками, хозяйственными ру
ководителями выступили 
лекторы из города Росто- 
ва-на-Дону. С огромным 
вниманием слушали соб
равшиеся выстулле н и е 
Л. Верешковой. старшего 
преподавателя Ростовско
го культпросветучилища, 
нештатного лектора обла
стного комитета партии. 
Тема ее лекции — «Ле
нинский стиль работы».

Л. Верешкова рассказала 
о деятельности- Ленина, 
как руководителя, о тех 
принципах, которые он ис
пользовал во взаимоотно
шениях с людьми и кото
рые теперь стали азбукой 
современного руководите
ля.

Лектор рассказала о вы 
держке и дисциплине вож 
дя мирового пролетариа
та, о. его непримиримости 
к зазнайству и чванству.

Небезинтересно было уз 
нать слушателям и неко
торые малоизвестные под
робности жизни Ленина, о 
судьбе некоторых его про
изведений, писем.

М. Ф А РИ ТО В.

Эффективность соревнования ------------------

Работ ат ь без от ст ающ их

Трибуна маст ера

Развивать
соперничество
Ц К КПСС, Советское 

правительство уделяют 
большое внимание повы
шению роли мастера на 
производстве. Он должен 
не только координиро
вать, контролировать ра
боту, но,и участвовать в 
организаций • социалисти
ческого соревнования.

Скажу о своем участке. 
Под моим руководством 
две бригады плотников- 
бетонщиков С. Пилипчен- 
ко и А. Мордикова. Обе 
они соревнуются: бригада 
С. Пилипченко с брига
дой А. Сидоренко, брига
да А. Мордикова с брига
дой Б. Бекетова.

Я  слежу, чтобы брига
ды не простаивали, ока
зываю помощь в обеспе
чении материалами, фрон 
том работ.

В каждой бригаде раз
работаны социалистиче
ские обязательства. Их 
основные пункты: выпол
нять план на 110— 120 
процентов, овладевать 
смежными профессиями, 
не иметь нарушений дис
циплины, оказывать шеф
скую помощь колхозам.

Как мастер, я контроля 
рую вместе с бригадиром 
выполнение пунктов соц
обязательств ежемесячно. 
В  соревновании важна 
взаимопомощь. Поэтому 
надо следить за тем, что
бы бригады работали 
творчески, помогая друг 
другу. Вот свежий при
мер. Бригада С. Пилип
ченко закончила бетониро 
вание полов в главном 
корпусе и простаивала, а 
в это .время на рентгене ка 
меру IB сутки поступало по 
1600 кубометров бетона. 
Мы перебросили брига
д у туда. Дело пошло бы
стрее, и за трое суток ка
меру забетонировали.

Большую работу при
ходится вести по обуче
нию кадров, ведь на строй 
ку зачастую приходят лю
ди, не владеющие^ строи
тельной профессией. Сов
местно с бригадиром и 
советом бригады провожу 
рабочие собрания.

Чтобы и дальше разви
вать социалистическое со
ревнование, углублять 
его, есть задумка органи
зовать индивидуальное со 
ревнование между рабо
чими ведущих профессий. 
Могут принять на. себя 
индивидуальные обяза
тельства звеньевые В. Ж у 
равлев и В. Юмашев, а 
также бригадиры А. Мор- 
диков и С. Пилипченко. 
Это еще более повысит 
роль социалистического 
соревнования, ярче разго
рится его огонек.

Н. СЕМ ИН, 
мастер участка JN> 1 

СМУ-9 УС  «Заводстрой».

Профессия стропальщи
ка требует большой физи
ческой силы, внимания, 
ловкости. Но работники 
Волгодонского управле
ния комплектации А. Ер 
мак н А. Елкин успешно 
справляются со своими 
обязанностями, показы-> 
вая пример в социалисти
ческом соревновании.

Фото В. Комиссарова.

На календаре -  
июль

В  счет июля трудится 
сейчас комсомольско-мо
лодежная бригада Влади
мира Ляшенко. Ей пору
чен важный участок пер
вой очереди ТЭЦ-2 — слу
жебно-бытовой корпус.

Несколько дней назад 
пять комсомол ь ц е в 
приняты кандидатами в 
члены КПСС, а шесть че
ловек, в том числе и бри
гадир, повысили квалифи
кацию. Молодые строите
ли-. взяли обязательство 
ко дню рождения комсо
мола выполнить годовое 
задание.

Г. М И КУ Л ЬЧ И К , 
инженер ОТиЗ УС  

«Промстрой».

Доходя до каждого
Наша бригада молодая, 

создана недавно, в марте 
текущего года. Мы с пер
вых дней включились в 
соревнование по девизом 
«Работать . без отстаю
щих». Создали совет 
бригады, куда входят
бригадир, профорг, мас
тер, передовые рабочие. 
Совет решает все вопро
сы, связанные с трудовой 
деятельностью бригады. 
Члены совета знакоми
лись с письмом Генераль
ного секретаря Ц К КПСС 
Л. И. Брежнева коммуни
стам, всем трудящимся 
Дона по вопросу развития 
движения «Работать без 
отстающих». Оно нашло 
горячую поддержку и от
клик в наших сердцах.

На совете бригады ре
шается принципиальный 
вопрос о коэффициенте 
трудового участия каждо
го работника. Если чело
век нарушает , трудовую 
дисциплину, то ставим 
коэффициент — О. Если 
работает хорошо — 1,5. 
Это большой материаль
ный стимул. Получив вы
сокий коэффициент, чело
век и зарплату получает 
более высокую.

<5днако не во всех слу
чаях выручает воспита
ние рублем. Иногда при
ходится воздействовать 
иными методами. Напри
мер, плотник-бетонщик 
М. Ремезов несколько 
раз прогулял. Пришлось 
вызвать его на совет брига 
ды, подвергнуть товари
щеской критике. На том 
собрании с резким осужде 
нием поведения Ремезова 
выступили рабочие Н. Све 
тиков, Г. Гомарджобидзе. 
Они потребовали от нару
шителя изменить свое 
поведение, в противном

случае покинуть бригаду.г 
Человек прислушался к' 
голосу товарищей, стал 
трудиться добросовестнее.

Вообще, каждый случай 
нарушения трудовой дис
циплины, невыполнения 
задания стараемся выне
сти на совет бригады, обсу 
дить, принять конкретные 
меры.

Тон в коллективе, в ко
тором трудятся 32 чело
века, задают рабочие 
И. Муратов, Г. Гомарджо
бидзе, В. Раскопов, Ю. Ба 
бенко и другие. Они пока
зывают образцы высоко
производительного, дис
циплинированного труда. 
За ними тянутся, на них 
равняются все остальные.

Большую помощь в про 
фесс.иональной учебе кад
ров оказывают такие 
опытные работники, как 
И. Муратов, Н. Светиков, 
М. Голубятников, В. Ж у 
равлев. Они помогают но
вичкам быстрее овладеть 
строительным делом, вос
питывают квалифициро
ванных рабочих.

Все эти меры дают свои 
положительные результа
ты. Бригада выполняет 
нормы на 110— 120 про
центов. Сейчас мы заня
ты на сооружении терми
ческих печей главного 
корпуса. Делаем здесь 
фундаменты под лестни
цы, фундаментные блоки, 
замоноличиваем колонны. 
Предстоит залить на этом 
объекте более 1,5 тысячи 
кубометров бетона. Стре
мясь работать без отста
ющих, бригада вноску до
стойный вклад в ойщее 
дело сдачи первой очере
ди Атоммаша к 60-летию 
Великого Октября.

А. М ОРДИКОВ,
бригадир участка №  1 

СМУ-9 УС «Заводстрой».

СКОЛЬЗЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ
В  УС «ВО Л ГО Д О Н С КЭН ЕРГО Ж И Л С Т Р  О И» 

П РИ Н И Ж ЕН О  ЗН А Ч Е Н И Е  ГЛАСНОСТИ С О Р Е В 
Н О ВА Н И Я  Н А  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВЕ  Ж И Л Ь Я  И О БЪ  
ЕКТ О В  С О Ц КУЛ ЬТБЫ ТА .

— Какие формы и ме
тоды гласности соревно
вания используются на 
стрсительстве жилья? — 
такой воцрос задал я сек
ретарю парткома управле
ния В. П. Павленко.

--Выпускаем «молнии», 
«боевые листки» на Объ
ектах, раз в месяц сооб
щаем о результатах со
ревнования на собраниях, 
— рассказывает он.

*К сожалению, этим поч
ти и ограничиваются 
средства гласности, исполь 
•з.уемые парткомам. В  уп
равлении есть» штабы по 
организации ооциалистиче 
ского Соревнования, (кото
рым, как 'говорится, и кар 
ты в души. Но их деятель
ность плоко контролирует
ся, поэтому отдача от шта 
бов малая.

Секретарь парткома 
прямо заявил, что 
подведение итогов — ,дело 
построечного комитета и 
администрации. А  где же 
руководящая роль партко
ма? Например, в ОМУ-1 
ни начальник отдела тру
да и зарплаты, ни предсе
датель постройкома, ни 
тем более рядовые рабо
чие не знают о том, что 
продолжен ударный месяч 
цик по строительству 
жилья, и что итоги сорев
нования надо подводить 
ежедневно.

|В СМУ-1 итоги подво
дятся раз в неделю. При
чем, о результатах труда 
известно .только руководя

щим работникам. За оче
редную неделю победите
лем была признана брига, 
да П. Мадура. Но брига
дир-и рабочие так и не уз
нали об этом. Те «мол
нии» и «боевые листки», 
о которых упоминал В. П. 
Павленко, не увидели све
та.

В  управлении строитель
ства «Волгодонскэнерго- 
жишетрой» пока что еще 
слабое политико^массовое 
и идеологическое обеспе
чение строительства.

Здесь забыты проверен 
ные жизнью формы глас
ности соревнования: подъ
ем флага трудовой славы, 
использование местного 
радио, хотя радиочас про
водится каждый день.

Возле некоторых быто
вок установлены Доски 
показателей, но они не
полно отражают производ
ственную жизнь коллекти 
вов. В  бригаде А. Москов- 
цева ежедневно учетчик 
проставляет цифры вьшол 
нения 'объема монтажа 
сборного железобетона в 
процентах. Смотрим вьшол 
наняе за май: 13 процен
тов, 66, 57... Потом ока
зывается, что выполнение 
плана месяца 200 процен
тов. Почему? Да потому, 
что бригада комплексная. 
Нет конструкций для мон
тажа — бригада занимает
ся штукатуркой, установ
кой столярки. А  Доска по
казателей отражает толь
ко монтаж. .

Давно назрела пора об
завестись «Волгодонск- 
энергожилстрою» собст
венным «Пресс-центром».

Правда', секретарь парт
кома сказал, что строи
тельство «Пресс-центра» 
скоро начнется возле кон
торы управления. Но 
«Пресс-центр» не менее 
нужен и на строительной 
площадке, там, где сегод
ня .рождается новый го
род, оде ведется интенсив 
ное жилищное строитель
ство. На этот счет партий
ный комитет планов .не 
имеет. Может быть, стоит 
подумать, о том, чтобы на 
стройплощадке был пере
движной «Пресс-центр»? 
Отступление от гласно
сти, одного из осно
вополагающих ленин
ских принципов организа
ции социалистического со
ревнования, отрицательно 
сказывается на работе уп
равления. Коллектив не 
оправился с заданием пер 
вого квартала, на 96 про
центов выполнил . план 
апреля. Из-за этого жи
лищное строительство от
стает от графика. В  то 
же время, например, 
бригада электромонтажни
ков лауреата премии Ле
нинского комсомола. Г. Пн 
варюнаса план прошлого 
месяца выполнила на 
268 процентов. Значит, 
есть резервы, есть опыт. 
Почему же они не стали 
достоянием всех? Люди ра 
ботают вслепую, а это тор 
мозит дело не менее, чем 
отсутствие строительного 
материала.

М. Ш А РИ П О В.
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СЛЕДИМ ЗА ВНЕДРЕНИЕМ НОВОГО
Т рудовы е паспорт а

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Наше специализирован

ное строительно-монтаж
ное управление выполни
ло план четырех месяцев 
по генподряду на 120 про
центов, собственными си
лами — на 115 процен
тов.

Этому способствовало 
■внедрение трудовых пас
портов. Одновременно с 
введением трудового пас
порта за каждой бригадой 
в отдельности закрепили 
инженерно - технического 
работника.

Назначили день про
ведения планерок. Не
посредственно, участвуя в 
жизни .коллектива, инже
нерно-технический работ 
ник в курсе всех собы
тий. Все то, что мешает 
нормальному ходу работ, 
он оперативно устраняет и 
■каждый четверг доклады
вает о положении дел на 
участке руководителям 
'ССМУ, ,

Такая? постановка дела 
улучшает организацию ра
боты, повышает ответст
венность за их выполне
ние.

Трудовые паспорта спо
собствуют выполнению со 
циалнствческих обяза
тельств. В  них четко опре
делена программа дейст
вий бригады, намечены

все мероприятия, сроки, 
объемы.

Каждый рабочий видит 
свои успехи, знает, где он 
еще упускает, где ему еле 
дует прибавить сил.

В  первом квартале на
шему коллективу присуж
дено первое место среди 
подразделений УСМ Р. Вру 
чено переходящее Красное 
знамя. Не намерены сда
вать лидирующую пози
цию мы и во втором квар
тале. Для этого у нас име
ются все возможности. 
План первого полугодия 
выполним досрочно.

Особое внимание уделя
ем объектам, входящим в 
сдаточный комплекс пер
вой очереди завода Атом
маш. Все инженерные ком 
мун'икации и внеплощадоч 
ные сети главного корпу
са завода ведет наше 
ССМУ.

Есть уверенность в том. 
что главные объекты года 
будут сданы нашими 
бригадами в срок, с высо
ким качеством. Свою роль 
в этом сыграют трудовые 
■паспорта —■ движущая си
ла бригад.

А. ХА Л А И , 
начальник планового 

отдела ССМУ-1 
УСМ Р.

Вот уже год трудятся 
на Атоммаше эти ребята, 
прибывшие из Молдавии 
по комсомольским путев
кам.

После окончания курсов 
при учебном комбинате, 
они работают моториста
ми на растворном узле. 
Качество выпускаемой 
имн продукции хорошее.

На снимке: слева на
право — 3. Мустяца,
B. Бороган, Г. Лека,
C. Чугуряну, М. Кику, 
Н. Дякону.

Фото В. Комиссарова.

Возвращ аясь к напечат анному

Забытый объект

Поточно-расчлененный м ет од— *

ПОДСКАЗАНО ЖИЗНЬЮ
До сих пор на отделке 

жилых, домо® мы применя
ли пойганый метод. Одно 
звено от начала до конца 
выполняло все работы, 
включая вспомогательные 
операции.

Контролировали качест
во мастер и бригадир: Ме
тод. этот в связи с повы
шенными требованиями се
годняшнего дня явно уста
рел. Ведь не всегда свое
временно мастер сможет 
проконтролировать работу 
каждого члена бригады.

Новая форма в работе 
отделочников подсказана са
мой жизнью. Поточно-рас- 
членениый метод заклю
чается в следующем: брига
да делится по звеньям, а 
звенья, в свою очередь де
лятся по операциям рабо
ты. Одновременно каждое 
звено выполняет три-четы- 
ре операции.

Такую работу легко пла
нировать, она идет точно по 
графику. Легче внедряется 
малая механизация, улуч

шается контроль за качест
вом.

Работа одного звена цели
ком зависит от другого, 
поэтому всегда в бригаде 
обсуждаются действия 
звеньев.

Звенья комплектуются на 
основе способностей каждо
го человека. Что ему лучше 
дается, ту операцию он и 
выполняет.

Повышается роль брига
дира как организатора тру
дового процесса.

Этот метод применен в 
бригаде отделочников из 
СУОР-3 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой», руково
дит которой Р. В. Володи
на. Результаты налицо. 
Четыре этажа на доме 
Л? 11, выполненные поточ
но-расчлененным методом, 
отличаются от остальных 
улучшенным качеством от
делки. Бригада раньше дру
гих выполнила тематиче
ское задание.

Л. КОБЗЕВА, . 
прораб СУОР-3 УС 
«Волгодонскэнерго

жилстрой».

Бригадный подряд  ———

РАБОТАЕМ УРЫВКАМИ
16 апреля, в день ком

мунистического субботни
ка, наша комплексная 
бригада приступила к 
монтажу жилого дома № 5 
в микрорайоне В-1 в но
вом городе. Строительство 
этого дома ведем поточ
ным методом. Внедрили 
бригадный подряд.

Это воодушевило каж 
дого члена бригады на 
ударный труд. Но, как по
казало время, мы не вы
держиваем договорные сро 
ки. Причин много, но глав 
ная— простой из-за по
ломки башенного крана. 
Каждую смену простаива
ем три, четыре часа. Ра 
ботаем урывками.

Очень часто отключают

электроэнергию, не обес
печивают нас и материа
лами. Бригада прилагает 
все усилия для того, чтобы 
сдать дом под отделку 
первого июня.

Но уже сейчас можно 
с уверенностью сказать, 
что дом не будет заселен 
и в более поздний срок. 
Его сдачу е эксплуатацию 
задерживает отсутствие 
коммуникационных сетей, 
устройством которых за
нимается управление стро
ительства «Жилстрой».

В. З У Б А Р Е В ,  
бригадир 

комплексной 
бригады СМУ-2 

УС «Волгодонскэнерго
жилстрой».

В газете As 33 за 27 ап
реля в материале «Низкие 
темпы» сообщалось о том, 
что строительство Дома бы
та на 80 рабочих мест в 
юго-западном районе Старой 
части города ведется крайне 
медленными темпами.

0 тех пор прошло полто
ра месяца.

При хорошей организации 
труда за этот срок можно 
было бы смонтировать не 
менее двух этажей. Однако 
перемен мало. К 11 колон
нам, установленным монтаж 
никами бригады В. И. Тон- 
"Коштан из СМУ-4 УС
« Жилстрой », доба вилось
столько же.

Руководство УС «Жил
строй» поручило СМУ-13 
(начальник В. П. Черенков) 
довести дело до конца. Те, 
не имея квалифицированных 
монтажников, в  свою оче
редь, обратились за по
мощью в Новочеркасское 
СМУ треста «Южсталькон- 
струкция». И вот специали

сты высокого класса Ново- 
черкасского СМУ две пе
дели сидит на объекте без 
работы.

Начальник НТО В. Ф. 
Танченко рассказывает:

—  Мы с радостью взя
лись за Дом быта. Присла
ли на объект свою лучшую 
бригаду монтажников, воз
главляет которую С. Н. Вой
ков. Хотели развернуть ра
боты так, чтобы ко Дню 
строителя закончить мон
таж каркаса здания. Но на
ше желание пока не осу
ществляется.

Сперва задержало от
сутствие маркировки на же 
лезобетонных изделиях. Ка
унасский завод-поставщик 
прислал их навалом. Пока 
разобрались, потеряли не
сколько дней. А сейчас нет 
транспорта, чтобы доставить 
детали на объект.

Вывод один: в СМУ-13 
слишком медленно решают 
организационные вопросы 
строительства Дома быта.

В. ГЛЕБОВ.

 р Кадры

СТРОИТЕЛИ УЧАТСЯ
В апреле и мае, коллек 

тив управления строитель 
ства «Заводстрой» вырос 
на 1500 человек. Поэто
му перед партийной орга
низацией, постройкомом, 
комитетом ВЛ КС М  и ад
министрацией стокт важ
ный вопрос: .как закре
пить эти кадры, как 
уменьшить их текучесть.

Все строители размеще 
ны в общежитиях. Для 
тех, кто не имеет нужной 
специальности, организо
ван учебный пункт, в ко
тором квалифицирован

ные преподаватели из 
учебного комбината трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» и инженерно-тех
нические работники уп
равления обучают буду
щих сварщиков, плотни
ков, монтажников.

К  концу первого полу
годия численность рабо
чих управления «Завод
строй» возрастает до пяти 
тысяч человек.

А. С А ВРА С О В, 
начальник планового 

отдела УС  
«Заводстрой».

РАСТИМ САМИ
В формировании ядра спе

циалистов и руководителей 
в Волгодонском управлении 
комплектации уже накоп
лен некоторый опыт.

Сейчас большинство от
делов нашей организации 
возглавляют члены КПСС. 
Например, диспетчерской 
службой руководит Григо
рий Петрович Япринцев. 
Опытный работник, вете
ран войны. На своем участ
ке он трудится с большой

ответственностью.
Молодой коммунист Ольга 

Манзюкова недавно назначе 
на заместителем начальника 
отдела. Она техник-техно
лог по обработке металлов 
резанием. Около года рабо
тала рядовым сотрудником 
отдела. Проявила высокие 
деловые и политические ка
чества.

А. ИВАНЦОВ, 
начальник отдела 

надров В УК.

В  бытовке многолюдно. 
Бригада штука т у р о в  
Дарьи Овсянниковой из 
СМУ-3 УС  «Жилстрой» 
расположилась на обед. 
Сама Дар%я Федоровна то 
же эдесь. Невысокого ро
ста, стройная и подтяну
тая, она выглядит намно
го моложе своих Лет. Рас
полагает к себе доброже 
лательной, рассудитель
ной манерой разговора. В  
интонациях сквозит спо
койное достоинство. Эгз 
особое достоинство (право 
на него завоевано Овсян
никовой годами напряжен
ного труда)— уверенность 
в себе рабочего человека 
— мастера своего дела.

Двадцать лет работает 
Дарья Федоровна отделоч 
ником. Двадцать лет уже 
прошло с тех пор, как 
пришла она по окончании 
Маждуреченского строи
тельного училища в пер
вый свой рабочий коллек
тив.

— Помню, в первый 
день поручили мне штука 
турить потолок. А  на прак 
тике в училище этим зани 
маться мне не приходи
лось, все больше стены 
штукатурили. Навыков 
■нет, раствор падает вниз, 
Налепила — бог зюает 
что! Как взялись за меня 
девчата из бригады.

— Ты что, — говорят, 
—нашу рабочую честь по
зоришь, чему тебя только 
учили!

Я  растерялась, ответить 
ничего не могу, стою крас 
нею... В  этот момент подо
шла ко мне бригадир наш, 
Зинаида Павловна Кисе
лева, положила руку на 
плечо:

— Не расстраивайся,— 
говорит, — сейчас ©#ёсте 
попробуем.

Спокойно объяснила, в 
чем мои промахи, брак пе
ределали мы в с ней вме
сте. И потом недели две 
не отходила от меня. По
могла овладеть техникой 
труда, шутила, подбадри
вала. А  не поддержи она 
меня в тот момент, про

ке, постоянно перевыпол
няет план.

В  1976|Году за ударный 
труд бригада Овсяннико
вой награждена Почетной 
грамотой горкома КПСС.

— Трудностей особых у 
нас сейчас нет, — гово
рит Дарья Федоровна. — 
Инструментом и раство
ром снабжают хорошо, лю 
ди в бригаде в болыпинст-

•  Портрет современника

БРИГАДИР
пал бы, наверное, у меня 
интерес к  профессии, же
лание хорошо трудиться.

Дарья Федоровна также 
внимательна к членам 
своего коллектива, каж и 
первый ее бригадир. Осо
бой заботой окружает но
вичков, старается, чтобы 
молодые работницы побы
стрее осваивались в кол
лективе.

Уважают Овсянникову в 
бригаде. Чуткость, добро
та сочетаются у  нее с ог
ромной требовательностью 
'к себе и людям.

— Без требовательности, 
— считает Дарья Федо
ровна, — ие может быть 
настоящего уважения к 
человеку.

Правильная организа
ция труда, верный наст
рой коллектива приносят 
свои плоды.

Бригада считается од
ной из лучших на строй-

ве своем умелые, а та
кие, нак Татьяна Кочерги 
на, Анна Тихонова, Татья
на Федорова, Эльвира Теп 
лякова — наша старая 
гвардия, у  них качество 
работы всегда отличное.

Бригадира и членов ее 
бригады связывают не 
только чисто деловые, 
Производственные отноше
ния.

Женщины делятся друг 
с другом своими личным и 
радостями и огорчениями, 
рассказывают о детях, ча
сто спорят по поводу их 
воспитания.

Один из таких разгово
ров произошел при мне:

— Мы нашею Николая 
стараемся не перегружать 
домашней работой. Нара
ботается еще. А  сейчас 
учится пусть, е— говорит 
одна из работниц.

Дарья Федоровна возра
жает.

— Ребенок обязательно 
должен участвовать в до
машнем труде, и даже бо
лее того. Надо, чтобы он 
знал о работе родителей, 
имел представление, ка- 

1ким трудом дается приоб
ретение для него каждой 
новой вещи.

Главное, считает Дарья 
Федоровна, научить чело
века не только добросове
стно трудиться, но и по
лучать от процесса рабо
ты глубокое удовлетворе
ние, радость.

В  семье Овсянниковых 
растут двое детей— Олег, 
Наташа. Без сомнения, 
станут они такими же иуж 
ными обществу людьми, 
как их мать.

В  бригаде, когда узна
ли, что о Ддрье Федоров
не хотят написать в газе
те, оживились.

— Давно бы пора!
—  Наша бригада ничуть 

не хуже Р|удь или Деми
ной! (Сказалось ста
рое соперничество).

— Правильно! Дарья 
Федоровна этого заслужи
вает!

Да, Овсянникова трудом 
своим, образом своей жиз
ни заслуживает, чтобы о 
ней говорили по радио, пи 
сали в газетах. Достойна 
она и высокого звания 
члена партии. Так реши
ли коммунисты нашего 
треста. Перед первомай
скими праздниками Дарье 
Федоровне Овсянниковой 
вручен партийный билет.

Дальнейших вам успе
хов, Дарья Федоровна! В
добрый путь1 _ ___

Г, С Л Ю С А РЬ.
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1 ию ня — М еж дународный день защиты дет ей

В НОВОМ САДИКЕ
Еще один детски ii сад 

открылся недавно в на
шем городе. «Дюймовоч
ку» посещают дети строи
телей Атоммаша, работ
ников «ашего треста.

Здание детского сада вы 
полнено по современному 
а р х и т акт у р н ому ггр о е кт у. 
Светлые комнаты обстав
лены удобной и красивой, 
рассчитанной на малень
ких посетителей, мебелью.

Для каждой группы, а 
iiix здесь 12, отведено по 
две комнаты —• столовая 
и спальня. Каждая груп
па имеет свое название. 
Ребенку легче запомнить 
такое близко^ ему поня
тие, как «Ласточка», «Сол 
■нышко», «Семицветик» — 
чем «Первая младшая 
группа» или «Вторая сред 
няя», считают работники 
садика. На дверях груп
пы— рисунок - название.

Прием детей еще не за
кончен. На сегодняшний 
день садик посещают 195 
малышей, всего же плани
руется принять 450 чело
век. В  «Дюймовочке» бу
дет впервые в нашем го
роде открыта грудничко
вая группа, которая при
мет самых маленьких жи
телей Волгодонска. Возра
стной ее состав будет от 
5 месяцев до года пяти 
.месяцев.

■— ОЬепь это ответствен' 
но, — говорит заведующая 
детским садом Ольга Ива
новна Скопова, — брать 
на себя заботу о таких 
крохах. Но многочислен
ные заявления с прось
бой о приеме ребенка сви
детельствуют. что немало 
семей нуждается в таком 
виде услуги.

Период организации — 
самый тяжелый. С трудом

привыкают дети к новой 
для них обстановке. При 
сматриваются друг к 
ДРУГУ коллеги по работе, 
знакомятся с требования
ми своего руководителя. 
На состоявшемся недавно 
первом педсовете Ольга 
Ивановна подвела итоги 
первого месяца, охаракте
ризовала работу каждого 
воспитателя.

— Делать подобные об
зоры работы воспитателей 
планируют систематиче
ски, — говорит она. — 
Дело в том, что коллектив 
воспитателей нашего са
дика состоит, в основном, 
из молодых специалистов, 
приехавших к нам по рас
пределению по окончании 
Ростовского дошкольно- 
педагогического училища. 
С одной стороны, такой 
подбор кадров меня раду
ет. Девчата с энергией, 
свойственной молодым, 
принялись за работу, нет 
среди них равнодушных. 
Любят детей, ласковы с 
ними. Но маловато у них 
пока опыта работы, навы
ков обращения с детьми. 
Так что воспитательной, 
учебной работе с кадрами 
придется уделять много 
внимания.

Первостепенной задачей 
сегодняшнего дня, считает 
Ольга Ивановна, является 
обучение детей культуре 
поведения: умению спо
койно сидеть и слушать 
воспитателя, бережному 
отношению к игрушкам. 
Важно также узнать глу
бину знаний ребенка. Это 
очень поможет воспитате
лю в организации учебной 
работы, которая будет на
чата с сентября.

. ~ Хорошо с первых дней 
работы проявили себя

Ольга Голошейкина, Лю
бовь Штанке, Галина Ру 
денко, Галина Волочай. 
Девушки, по словам заве
дующей, видят на площад
ке всех детей, ни один из 
воспитанников не выпа
дает из их поля зрения.

:В садике в помощь вос
питателю собрана библио
течка методической лите
ратуры. Большинство книг 
для нее заведующая и 
воспитатели принесли из 
своих личных библиотек.

1 Время обеда. Малыши 
чинно сидят за маленьки
ми столиками.

—  Здравствуйте, дети!
— Здравствуйте, — от

вечают хором.
— Ну как, нравится те

бе здесь? — обращаюсь 
к розовощекому упитанно
му карапузу лет четырех 
с подвязанной салфеткой.

Малыш сморщил лобик, 
как-будто что-то вспоми
нал, и вдруг громко вы
палил:

— Мне здесь весело!
Приятно наблюдать, с

каким аппетитом едят ре
бятишки.

— Я довольна работни
ками кухни, — говорит 
заведующая. Повара под 
руководством шеф-повара 
Г. М. Колесниковой гото
вят вкусные обеды.

Открылся в нашем го
роде еще один новый са
дик, новый дом для ребя
тишек, где они получают 
ласку и тепло. Судя по
энтузиазму, с которым
коллектив взялся за ра
боту, садик с ласковым 
н аз в ан и ем « Д ю й м ов очк а » 
будет на хорошем счету 
у руководителей. Полю 
бят его и ребятишки.

Г. ГЕОРГИЕВА.

Грузам Атоммаша 
зеленую улицу

Грузы  для Атоммаш а 
идут непрерывным пото
ком. Если за сутки в 1972 
году мы принимали в 
среднем по 90 вагонов, то 
теперь до 200.

М ы  стремимся сделать 
все, чтобы груз как можно 
быстрее попал адресату. 
Д ля заказов Атомм аш а от
веден специальный путь.

! Сортируем  их в первую  
очередь. Помогаем строи
телям  получить грузы, при 
бывш ие водным путем.

Сейчас доставляем  из 
порта на Пионерную  базу 
сборные железобетонны е 
конструкции жилых домов 
для УС  «Жилстрой». Д ля 
перевозки железобетона 
выделяем  ежедневно 25 
вагонов.

Необходимо уточнить, 
что. доставка грузов для 
Атом м аш а из порта на ба
зы складирования в наши 
обязанности не входит. Д е 
лаем это в качестве ш еф 
ской гюмощи.

Теперь о наших пробле
мах. Первейш ей необходи
м остью  является введение 
диспетчерской для автома
тического перевода стре
лок. Если сейчас на подго
товку пути для приема со 
става затрачивается около 
трех часов (стрелочник про 
ходит 300— 320 метров и 
вручную  переводит 6 —  8 
стрелок), то при автомати
зации этой работы пере
вод стрелок и проверка 
пути займут максимум  40 
минут. Подсчитано, что вре 
мя маневрирования соста-

В  нашем городе бур
но развивается строи
тельство школ и до
школьных детских уч
реждений.

На снимках: юные жн 
телн Волгодонска.

Вверху — последний 
звонок в школе № 9.

Внизу — Танцуем! 
Детский сад «Электрон 
чик».

Фото В. Комиссарова.

J  □

вов сократится в 8 раз. С о 
ответственно увеличится 
пропускная способность 
станции.

Строительство здания 
поста управления электри
ческой централизации, а 
также компрессорной и 
трансформаторной подстан
ции должно вести УС 
«Промстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой». Рабо
ту нужно закончить в сен
тябре 1976 года, но до сих 
пор ещ е не заложены ф ун
даменты.

Другой нашей заботой 
является освещ ение путей. 
В связи с реконструкцией 
дороги мачту с прож екто 
рами перенесли, но мон
таж  ее на новом месте не 
закончен. Работу вело 
СМУ-12 УС «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» (начальник Б. 3. 
Ш маглий).

С  началом строительства 
двух других крупных пред
приятий —  «Котломаш а» и 
Д омостроительного комби
ната— поток грузов на Вол
годонск увеличится ещ е 
раза в два. Если сейчас ра
ботники железнодорожного 
транспорта, затрачивая ог
ромное количество сил и 
энергии, ещ е как-то справ
ляю тся со своей работой, 
то где-то через год, если 
не будет произведена необ 
ходимая реконструкция, 
попадем в очень трудное 
положение.

К. Б О Л Д Ы Р Е В ,
зам. начальника станции

Волгодонская.

#  Благоуст ройст во

Пример для всех
Благоустройством новых 

районов города занимается 
СМУ-14 УС  «Ж илстрой» на
шего треста. Но объем  бла 
гоустроительных работ в 
городе, где строительство 
новых жилых массивов ве
дется широким фронтом, 
очень велик, одно С М У  с 
ним не в силах справиться. 
Поэтому, за каждым подраз
делением закр еп лен • опре
деленный район, который 
оно должно окультурить.

За  весенний период сила
ми подразделений треста 
высажено 8757 саженцев 
деревьев, 1403 куста роз, 
засеяно 4,66 гектара газо
нов.

Славно потрудились кол
лективы УСМ Р, АПО , Ж К К ( 
УС  «Жилстрой». У С М Р  поса 
дило рекордное число де
ревьев —  2707, управле
ние «Ж илстрой» —  553 ку
ста роз.

Отличились работники 
Ж К К . Улица 50 лет СССР, 
—  лучш ая в городе.

Работники Ж К К  также 
оборудовали двор домов 
1, 3, 5> по улице 50 лет 
С С СР. Завезены  и установ
лены оригинальные качал
ки, турники и качели для 
самых маленьких, теннис
ный стол для подростков. 
С ооружена небольш ая эст
рада. Здесь перед ж иль
цами выступят с концерта
ми участники художествен
ной самодеятельности об 
щежитий. Во двор приятно 
войти. Скамейки, ограж д е
ния газонов, сооружения 
на детской площадке окра
шены в яркие, радующ ие 
глаз краски.

Инйциатором многих доб
рых дел является главный 
инженер Ж К К  А. Ф . Тере
хов.

Улица 50 лет СССР, двор 
домов 1, 3, 5 являю тся, по
жалуй, образцом  того, ка-! 
кими должны быть новые 
районы.

С. М А Т В И Е Н К О .

Нужен хозяин
По улице Ленина, в рай

оне недавно открывш ейся 
школы рабочей молодежи 
N2 3, расположен городок 
общ ежитий. Сейчас там 
из-за повреждений канали
зационных труб создалось 
аварийное положение. Во 
да поступает в подвалы, 
затоплены канализационные 
люки. А все дело в том, 
что у канализационной се 
ти, проходящей по улицам 
Ленина, Д зержинского, 30 
лет Победы, нет хозяина.

Н есколько канализацион
ных лю ков возле общ еж и
тий № №  5 и 11 находятся в 
ведении Ж К К  треста. У лю 
ков общ ежития мясокомби 
ната и завода Атомм аш  
свои хозяева. О бщ ая ж е 
сеть, объединяю щ ая все 
ответвления, никому не 
принадлежит и. следова
тельно, при повреждении

ремонтировать ее некому.
Канализационная сеть 

других районов города на
ходится в ведомстве треста 
«Водоканал».

Необходимо закрепить 
общ ую  канализационную 
нить этих улиц за одной 
какой-нибудь организацией. 
Если есть трудности с пере 
дачей ее «Водоканалу», 
возьм ем  ее под свой конт
роль мы, работники Ж К К .

Вопрос передачи бесхоз
ной канализационной сети 
одной организации требует 
безотлагательного решения.

Л .  Т Е Р Е Х О В ,  
г л а в н ы й  инженер Ж К К  * 

треста «Волгодонск- 
энергострой».

И. о. редактора 
М, М А Р ЬЕН К О .

Т В

Среда, 1 июня 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  
ДЕТЕЙ

9.30 — «Поет бодра 
смяна». Концерт детского 
хора. 10.00 — «Клуб  ки 
нопутешествий». 11.00 — 
Концерт советской пес
ни. 14.30 — Программа 
телевизионных докумен
тальны х  фильмов. 15.25
— «Дальние страны». Х у  
дожественный фильм. 
16.45 — «Здравствуй, ле
то!». 17.25 — «Земледе
лец». Телевизионный ж ур  
нал. 18.00 — День Дона.
18.15 — «Паровозик из 
Ромаш ково». М ульт
фильм. 18.25 — «Подвиг». 
Ведет передачу дважды  
Герой Советского Союза, 
генерал армии А. П. Б е 
лобородов. 19.05 — «К  
60-летию Великого Октяб  
ря». Советская Эстония.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Спортивная программа.

Четверг, 2 июня
14.30 — Программа до 

ку  м е нта л ь ны х  фильмов.
15.25 — «М ы  знакомим
ся  с природой». 15.45 — 
Концерт. 16.00 — «Ш ах
матная школа». 16.30 — 
Русска я  речь. 17.15 — 
«Веселые старты». 18.00
— День Дона.‘ 18.15 — «К  
итогам учебного ^ о д а  в 
системе партийного обра
зования». 18.45 — Играет 
лауреат Международного 
конкурса Т. Шебанова.
19.15 —- «Ц РУ  — тайная  
война продолжается».
20.15 — Всесою зный фес 
тпваль самодеятельного  
художественного творче
ства трудя щ и х с я.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Продолжение концерта.

пятница, 3 июня
9.30 — «веселы е стар 

ты *. 10.15 — «Эквили
брист». 11.30 — «К  пто- 
1 ам учебного года в си 
стеме партийного образо
вания». 14.30 — Програм
ма документальных филь 
мов. 15.20 — В. Ш ек. 
спир. «Гамлет». 15.50 — 
«Звездочка». 16.30 — «Мо 
сква  и москвичи». . 17.00
— Концерт коллективов  
художественной самоде
ятельности. 17.30 — «Де
ла депутатские». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — Чем 
пионат Европы  по бок
су. 19.30 — На вопросы  
телезрителей отвечает 
министр электротехниче
ской промышленности  
СССР А. К. Антонов. 19.45
— Поет заслуженный ар 
тист РС Ф С Р  Л. Сметан
ников. 20.00 — «Наш а  
биография. Год 1948-й».
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Артлото». Эстрадная про 
грамма. 22.25 — М еж 
континентальный Кубок  
по баскетболу. Сборная 
СССР — сборная СШ А.

Суббота, 4 июня 
ВСьМИРНЫИ ДьНЬ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ

9.30 — «Вы ставка  Бу- 
ратино». 10.00 — «Для 
вас, родители!». 10.30 — 
«Природа и человек».
11.00 — «Утренняя поч 
та». 11.30 — «Какая  ин 
тересная личность». Те
левизионный докумен
тальный фильм. 12.00 — 
«Это вы  можете*. 13.00 — 
«М узы кальны й абоне
мент». 13.40 — «Эгей, 
Кроха». Художественный  
фильм. 15.25 — «Здо
ровье». 15.55 — Концерт.
16.25 — «Два • клена». 
М ультф ильм . 17.00 — «В  
мире животных». 18.00 — 
Новости. 18.15 — Чемпи
онат Европы  по боксу. 
19.10 — «Следствие ведут 
знатоки». Дело 1-е. «Лю 
бой ценой». Авторы  
О. и А. Лавровы. 21.00— 
«Время». 21.30 — Кино
панорама. 23.00 — Мело
дии зарубежной эстрады.

Воскресенье, 5 июня 
9.30 — «Будильник».

10.00 — «С луж у Советско
м у Союзу!». 11.00 — «Се
годня — День мелиора
тора». 11.15 — Концерт 
Большого детского хора 
Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио
12.15 — «Хочу все знать».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «М узы кальны й  
киоск». 14.00 — «Ж ивы е  
и мертвые». Художествен  
ный фильм. Первая се
рия. 15.45 — «Рядом с 
молодыми». 16.35 — М у
зы кальная программа. 
17.20 — «Международная 
панорама». 17.50— «Сказ
ка про лень». М ульт
фильм. 18.00 — Новости.
18.15 — «Клуб кинопуте
ш ествий». 19.15 — «Пес
ня-77». 19.45 — Художе
ственный фильм. «Пер
вы й  рейс». 21.30 — Чем
пионат Европы по боксу.
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