
ТЕЛЕГРАММА  
В НОМЕР

РАПОРТУЕТ БРИГА
ДА АВТОСКРЕПЕРИ
СТОВ СУМР-1 УСМР 
А. А. МЕНЯИЛО.

Работая на строитель
стве теплицы и объеди
ненном вспомогательном 
комплексе главного кор
пуса завода Атоммаш, 
коллектив бригады в два 
с лишним раза превзошел 
плановое задание. Месяч
ный план выполнен на 
227 процентов.

Ударная работа продол
жается. Бригада борется 
за право называться кол
лективом имени 60-летия 
Великого Октября.

ПРОЛЕТАРИИ В С Е ! П Р А В , СОЕДИПЯЯГЕСЫ

строителя
СУББОТА

4
ИЮнЯ

1 9 7 7
№ 44 (228) 

Год издания 3-й 
Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза и комитета ВЛКСМ
треста «Волгодонскэнергострой»

Жильег сроки, качество
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Фото В. К омиссарова.

Д Н Е В Н И К
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

РЕВНОВАНИЯ НА ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЬЯ И 
ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА.

ИДУТ ВПЕРЕДИ:
28 МАЯ

Среди бригад бетонщиков. Бригада А. С. Гоголе
ва С МУ-2 УС «Жилстрой» (240 процентов).

Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин
ского ОМУ-13 УС «Жилстрой» (200 процентов).

Среди бригад электромонтажников. Бригада 
В. А. Страхова СМУ-1 УС «Волподогоскэнерпожил- 
строй» (271 процент).

30 МАЯ
Среди бригад бетонщиков. Бригада А. С. Гого

лева СМУ-2 УС «Жилстрой» (264 процента).
Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин

ского СМУ-13 УС «Жилстрой». (212 процентов).
Среди бригад плотников. Бригада В. Б. Череп- 

нова СМУ-3 УС «Жилстрой» (125 процентов).
Среди бригад монтажников. Бригада А. Г. Удал- 

кина СМУ-2 УС «Волгодон-акэнергоЖилстрой» (138 
процентов).

Среди бригад плиточников. Бригада А. П. Касат
кина СУОР-3 УС «Волгодонсканерго-жилстрой» (137 
процентов).

31 МАЯ
Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин

ского СМУ-13 УС «Жилстрой» (168 процентов).
Среди бригад бетонщиков. Бригада В. Л. Зару

бина СМУ-2 УС «Жилстрой» (130 процентов).
Среди бригад монтажников. Бригада Д. А. Гросс 

СМУ-1 УС «Волгодонскэиергожилстрой» (175,4 
процента).

Среди бригад электромонтажников. Бригада 
Г. И. Пиворюнас СМУ-1 УС «Волшдонскэнерго ■
жилстрой» {195 процентов). 1

Среди бригад линолеумщиков. Бригада Н. М. 
Болотова СУОР-3 УС «Волгодонскэиергожилстрой» 
(166 процентов)

1 ИЮНЯ
Среди бригад бетонщиков. Бригада А. В. Кры

лова СМУ-2 УС «Жилстрой» (180 процентов).
Среди бригад плиточников. Бригада В. П. Ма

нуйлова СМУ-3 УС «Жилстрой» (119 процентов).
Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин- 

оиого ОМУ-13 УС «Жилстрой» (135 процентов).
Среди бригад монтажников. Бригада П. А. Мазур 

СМУ-1 УС «Волгодонокэ'нергоЖ'Илстрой», (242 про
цента),

БЛАГОДАРЯ 
ВЫСОКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ
Звание комсомольско- 

молодежной бригады, ко
торое носит наш коллек
тив, ко многому обязыва
ет. В первую очередь не 
должно быть отстающих. 
И мы стремимся работать 
без них.

Бригада заняла первое 
место в социалистическом 
соревновании по итогам 
работы за апрель и в мае 
трудится неплохо. В за 
данные сроки закончили 
монтаж отопления, кана
лизации и водопровода в 
доме № 20 в старой ча
сти города. Сейчас рабо
таем на доме № 7. Образ
цы труда показывают сле
сарь В. Клименко, свар
щик звеньевой Н. Лука- 
иин. Выработка за смену 
доходит до 200 ;и больше 
процентов нормы.

Мы добились высокой 
дисциплины в коллективе. 
Ликвидированы прогулы, 
нет опозданий на работу, ‘ 
преждевременных уходов.

В бригаде много специ
алистов высоких разря
дов, рабочие постоянно по 
выша-ют свою квалифика
цию. Так, недавно повы
сили разряд со второго 
на третий слесарь В. Кли
менко и сварщик Н. Миль 
ченко.

Н. ГОЛУБОВИЧ, 
звеньевой бригады 

сантехников •
СлецСМУ-1 УСМР.

П с е  т р е м я  п е р в ы е
Комсомольске - молодежная бригада каменщиков 

из СМУ-13 УС «Жилстрой», возглавляет которую 
Геннадий Агинский, постоянно идет в числе побе
дителей социалистического соревнования на ударном 
месячнике по строительству жилья и объектов соц
культбыта.

При плане 0,9 кубометра каждый член бригады 
в среднем за смену выполняет до 2 кубометров 
кирпичной кладки.

МАССОВЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕИД РЕДАК
ЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ», РАБКО
РОВ, НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ, КОМСОМОЛЬ 
СКИХ ПРОЖЕКТОРИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА  
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦ
КУЛЬТБЫТА.

Можно лучше
В юго-западном районе 

старой части города нача
то строительство двух 
14-этажных домов №  1 и 
№ 2. Возводит их бригада
А. Г. Удалкина из СМУ-2 
УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрой».

СМУ-2 УС «Жилстрой» 
не предоставило своевре
менно фундаменты под 
монтаж. Но вот фунда
менты сданы, выполнены 
отличные подъездные до
роги, установлены башен
ные краны. На базе 

(УЛТК УС « Волгодонск - 
энергожилстрой» имеются 
в наличии железобетон
ные изделия. Казалось 
бы, созданы -все условия 
для высокопроизводитель
ной работы монтажников. 
Однако темпы остаются 
весьма низкими. Монтаж
ники работают не в пол
ную силу.

Почему монтажники те
ряют безвозмездно драго
ценное время?

С этим вопросом наша 
рейдовая бригада обрати
лась к бригадиру А. Г. 
(Удалкину. (Вот что он от
ветил:

— Нам не приходилось 
до сих пор вести монтаж 
жилых домов московской 
серии. Поэтому сталкива
емся с препятствиями. 
Одновременно приходит

ся изучать особенности 
новой серии в процессе 
работ.

Мы подходим к дому

№ 2. Монтане первого эта 
жа еще не закончен, но 
монтажники из звена Ген
надия Батакова заверяют, 
что сделают все для пара 
щивания темпа.

А возведение дома № 1 
задерживается. Не нала
жена подача электроэнер
гии. Трансформаторная 
подстанция, установлен
ная на участке, по мощ
ности не соответствует 
действительной нагрузке. 
Башенный кран простаи
вает по восемь-девять ча
сов в сутки,- Не работал 
кран и в момент посеще
ния объекта нашей рейдо
вой бригадой.

Строители проявляют 
также озабоченность от
сутствием ком-му-никацион 
ных сетей, устройством 
которых занимается управ 
ление строительства 
«Жилстрой».

Рейдовая бригада 
«Знамени строителя»:
А ПЕТРОВ, член раб
коровского поста га
зеты «Знамя строи
теля» в СМУ-2 УС 
«Жилстрой»; В ЕФИ- 
МУШКИН —‘ член -  
«Комсомольского про
жектора»; Р. ЗАДО
РОЖНАЯ — народ- 
и ы й  контролер;
В. ГЛЕБОВ — кор
респондент газеты 
«Знамя строителя». 
Всего в рейде приня
ло участие около 20 
человек.

«Знамя строителя» выступило. 
Что сделано?

.В № 41 эа 25 мая в нашей газете оцублииовая 
рейдовый материал «Кто подводит монтажников». 
В нем поварилось о низших темпах строительства 
жилого дома № 1-6 в новой части города, монтаж и 
подготанчу под отделку -которого ведет бригада 
А. И. Мос-ковцева.

На выступление газеты отвечает начальник треть
его потока СМУ-1 УС «Волгодонюкэнергожтлст-рой» 
Н. М. Щеглов.

«Мы обаудили статью в коллективе бригады. Кри
тика признана правильной.

В настоящее время закончен монтаж общежития 
№ 25 на 526 мест. В стадии завершения общестро
ительных работ находится и дом № 16. В ближай
шее -время его сдадим под отделу».

Огромные 
перемены

В эти дни нередко за
ходит разговор о состояв
шемся в мае Пленуме ЦК 
КПСС. Мон товарищи по 
работе единодушно одоб
ряют принятые Пленумом 
важные решения и ожида
ют всенародного обсужде
ния проекта Конституции 
СССР,

Мне, рабочему-мон- 
тажнику, как и всем со
ветским людям, видны те 
огромные изменения, ко
торые произошли в жиз
ни нашей страны. В докла
де Генерального секрета, 
ря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева отмечена 
возросшая прочность не
рушимого союза рабочего 
класса, колхозного кресть
янства н народной интел
лигенции. В этом залог 
наших дальнейших успе
хов в коммунистическом 
строительстве.

Наш коллектив, бригада 
А. И. Московцева, монти
рует сейчас жилой дом 
№ 12 в новой части горо
да. Мы решили закончить 
его в установленный срок, 
с хорошим качеством. Сло 
во свое стараемся дер-. 
жать.

В. ГОЛОВКОВ, 
монтажник СМУ-1 УС 

« Во лгодоюсиэнерго- 
жилстрой».

В центре 
внимания
С большим интересом 

маляры нашей бригады 
обсуждают итоги майского 
Пленума ЦК КПСС. В 
центре внимания остается 
доклад Генерального сек
ретаря ЦК нашей партии, 
Председателя конститу
ционной комиссии товари
ща Л. И. Брежнева «О 
проекте новой Конститу
ции СССР».

Я и мои товарищи по ра
боте единодушно поддер
живаем принятые Плену
мом важные решения и с 
нетерпением ожидаем пуб
ликации текста проекта но 
вой Конституции СССР. 
Характерно то, что обсуж 
денне и утверждение но
вой Конституции происхо
дит в знаменательное 
время, в год 60-летня Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

Это вызывает у нас но
вый прилив трудовой ак
тивности, придает еще 
больший размах* социали
стическому соревнованию.

Мы сейчас ведем отдел
ку поликлиники на 600  
посещений в старой части 
города. Каждый труженик 
сменную норму выполняет 
на 130—140 процентов. В 
ответ на заботу партии н 
правительства отвечаем 
ударным трудом. Свое за
дание коллектив бригады 
намерен выполнить на три 
дня раньше срока.

А. ТЕРКИНА, 
маляр СМУ-3 УС 

«Жилйтрой»,



От выборов до выборов. Управление строительства „Волгодонскэнергожилстрой '

П Я Т И Л Е Т К И  ША Г И  С А Ж Е Н Ь И
ВОЗМУЖАНИЕ

И З И С ТО Р И И  С О ЗД А Н И Я  
У П Р А В Л Е Н И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь 
С Т В А  « В О Л Г О Д О Н С К Э Н Е Р 
Г О Ж И Л С Т Р О Й ».

О становлении одного 
из самых молодых под
разделении на ш е й 
стройки рассказывает 
секретарь парткома уп
равления В. П. Павлен
ко.

Начинали с нуля. Не 
было базы, чувствова
лась нехватка жилья. 
Но сразу после выхода 
приказа министра эн ер 
гетаки и электрифика
ции СССР о создании 
нашего управления ра
бота закипела. Большое 
внимание уделили фор 
мированию коллекти
ва. Принимали энтузи
астов _ строителей из 
Набережных Челнов, 
Тольятти и других го
родов страны. В ско
ром времени управле
ние представляло со
бой солидную организа
цию, в его составе бы
ли ОМУ-1, СУОР-3 и 
УПТК. Первый пяти
этажный дом, который 
мы строили по улице 
30 ,лет Победы, стал 
экзаменом для нашего 
коллектива, серьезной 
проверкой. Несмотря 
на трудности в 1975 
году были достигнуты 
определенные успехи.
В с]утки мы осваивали 
по 42 тысячи .рублей 
капи т а л ьн ы х в л о ж е ни й. 
Это была .первая побе
да.

В 1976 году мы всту 
пили уже подготовлен
ными к -серьезным де
лам. Программа года 
была напряженной, но 
строители успешно ее 
выполнили. Возвели 94 
тысячи квадратных, мет 
ров жилья и ряд объек 
тов соцкультбыта, за
ложили новый город и 
построили там целый 
жилой массив, сдали в 
мксплуатацию первый 
в Волгодонске, девяти
этажный дом. В том же 
году в управлении 
«Воштодонскэне р г о- 
жилстрой» были сфор
мированы: в марте уп
равление механизации, 
в • апреле • СМУ - 2. 
Численность рабочих и 
служащих превысила 
две тысячи человек.

В этом. юбилейном 
году, мы обязаны вы
полнить еще более 
сложные ■■ задачи. Кол
лектив к .ним подготов
лен и сейчас работает 
над выполнением тема
тического задания. Ши
роким фронтом развер
нулось жилищное стро 
ительство. Наша цель 
— внести достойный 
вклад в строительство 
300 тысяч квадратных 
метров жилья в 1977 
году. Соревнование воз 
главляют известные на 
стройке бригады: чле
на КПСС А. Москов- 
цева; депутата город
ского Совета, члена 
КПСС В. Кучерова; 
П. Мазура и другие.

«Коллектив нашего уп
равления совместно, с 
УС «Заводстрой» вы
ступил инициатором со
циалистического сорев
нования под девизом 
«Работать без отстаю
щих». Ведем большую
организаторскую и мас
сово-политическую ра
боту с тем, чтобы уже 
сейчас в управлении 
не было ни одного от
стающего коллектива.

«...ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 158,7 ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛОИ ПЛОЩА
ДИ, ПОСТРОИТЬ ДВА ДЕТСКИХ САДА, ОДНУ ШКОЛУ НА 1176 МЕСТ. ПРОИЗВЕСТИ НА ЗА
ВОДЕ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 26 ТЫСЯЧ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ СБОРНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ВОЛГОДОНСКЕ И 38,5 ТЫСЯЧИ В ГОРОДЕ ИЗОБИЛЬНОМ».
(Из социалистических обязательств коллектива управления «Волгодонскэнергожилстрой» на 1977 год).

Особая черта
Кандидатом в депутаты 

городского Совета Людми
ла Косых выдвинута впер
вые. Не ожидала, что ком
сомольцы и молодежь треть 
его потока СМ У-2 управ
ления «Врлгодонскэнерго- 
жилстрой» назовут ее фа
милию, доверят дело боль
шой государственной важ
ности. «Да что я, не такая 
как все, что особенного и 
сделала?» —  не перестава
ла удивляться Людмила.

Что особенного? Обыч
ный человек, хороший то
варищ, активист. Но вместе 
с тем есть у  нее и своя осо 
бая черта. За какое дело не 
возьмется —  доведет его 
до конца, выполнит с че
стью. В конце прошлого го
да ей дали комсомольское 
поручение организовать 
подписку на газеты и жур
налы. Девушка о огоньком 
взялась за дело и удивила 
многих: около половины 
подписных изданий, кото
рые получают сейчас рабо
чие СМУ-2 приходится на 
поток Л1» 3, где Людмила 
работает.

С душой относится Люд
мила к работе. Как-то пе
ред началом монтажа дома 
№ 5 в микрорайоне В-1 
нового города к объекту

подвезли железобетонные 
конструкции. Люда по спис
ку проверила каждую де
таль и выявила, что недо
стает экрана (есть такая 
железобетонная конструк
ция, используемая в цоколе 
здания). Сама поехала в 
УП ТК и добилась, чтобы не
достающую деталь привез
ли на строительную пло
щадку. Как знать, не про
яви Люда такой инициати
вы, может быть, бригада
В. Зубарева, которая вела 
монтаж дома, потеряла бы 
не один час рабочего вре
мени из-за этого экрана.

Техник Люда Косых взя
ла за правило проводить 
проверку поступающих на 
объект деталей. Нередко 
бывает так, что какой-то 
конструкции не хватает, 
или она есть, но другой се
рии домов. Заметить это и 
вовремя поднять тревогу—  
значит, предотвратить про
стой бригады.

Подобную «ревизию» Лю
да делает по собственному 
желанию. Она понимает, 
что этим оказывает по
мощь строителям.

П. ИГНАТИК, 
электрик СМУ-2 УС 

«Волгодонсиэнерго- 
жилстрой».

Предвыборная хроника
5 мая. В  помещении 

школы № 10 (юго-за
падный микрорайон 
Л» 2) создан агитпункт. 
На заседании партийного 
комитета управления ут
верждены ". члены агит
коллектива и заведую
щий агитпунктом —  
электрик СМУ-2 комму
нист П. Игнатик. В агит 
пункте появились под
шивки центральных, об
ластных и местных га
зет, телевизор, необходи
мая литература, стенды 
«Социалистические обя
зательства коллектива 
строителей управления 
«Волгодонскэн е р г о- 
жилстрой», «Рубелей де
сятой пятилетки Дона».

7 мая. В помещении 
агитпункта* организова
на выставка литературы 
о советском образе жиз
ни.

10 мая. Проведен се
минар с агитаторами на 
тему «Подготовка к вы
борам —  серьезный эк
замен организаторской и 
политической работы по 
месту жительства».

12 мая. Осуществле
на контрольная провер
ка списков избирателей 
по 60 и 61-му избира
тельным округам.

17 мая. Проведен се
минар с агитаторами о 
подготовке списков изби
рателей.

19— 25 мая. Агитато
ры приступили к состав 
ленто списков избирате
лей. Электрик из СМУ-1 
10. Мымрин, • слесарь- 
сантехник из ОМУ - 2 
Н. Морозов, табельщица 
Л. Бондаренко и другие 
агитаторы побывали в 
каждой семье, встрети
лись с теми, кто будет 
голосовать. От управле
ния «Волгодонскэнерго
жилстрой» за своих кан
дидатов отдадут голоса 
1985 рабочих, инженер
но - технических работ
ников и служащих. 1

2 5 — 31 мая. Оформ
лены пригласительные 
билеты на выборы, осу
ществлена повторная 
проверка списков изби
рателей.

В течение прошедшего 
месяца в подразделениях 
управления прошли ра
бочие собрания по вы
движению кандидатов в 
депутаты местных Сове
тов. Баллотироваться на 
выборах будут маляр 
М. Репина, кандидат в 
депутаты областного Со
вета; член ВЛКСМ 
Л. Косых, Т. Савенкова, 
кандидат в члены КПСС 
Н. Воскобойникова, член 
КПСС В. Кучеров и дру
гие кандидаты в депута
ты городского Совета. 
Всего зарегистрировано 
12 кандидатов.

З а с л у ж е н н ы м  у в а ж е н и 
ем в к о л л е к т и в е  б р и га д ы  
Т. Г л у х а р к и н о й  и з  С У О Р -3  
п о л ь з у е т с я  к о м с о м о л к а , ш т у  
к а т у р  Т а т ь я н а  А н и с т р а т о -  
ва. О на в ы п о л н я е т  р а б о т у  в 
с р о к  п р и  о т л и ч н о м  к а ч е с т 
ве.

Ф ото В. Комиссарова.

На полную 
мощность
На проектную мощность 

вышел завод крупнопа
нельного домостроения 
КПД управления «Волго- 
донскэнергожилстрой». В 
мае выпущено 2015 куби
ческих .метров железобе
тонных конструкций при 
плане 2000. Работая па
раллельно с заводом горо
да Изобильное, Волгодон
ской завод КПД изготав
ливает блоки-секции жи
лых домов 84-ой серии.

В перспективе, когда 
будет построен цех ма
лых архитектурных форм, 
завод КПД начнет произ
водство бетонных изде
лий, которые будут ис
пользоваться при благо
устроительных работах.

М. ВОЛОСНИКОВ.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ
Комплексная бригада из СМУ-2 УС « Волгодонск- 

энерпожилстрой», руководит которой В. Зубарев, 
закончила строительство жилого дома № 5 в микро
районе В-1 нсвой части города. Сейчас на объекте 
полным ходом ведутся отделочные работы. Строи
тели намерены сдать дом в эксплуатацию 10 июня.

Монтажники бригады 28 мая приступили к воз
ведению нового объекта — жилого дама № 23. За 
три дня смонтирован цоколь будущего здания. Хо
роших результатов в труде добиваются А. Зайцев, 
В. Хорошилов, В. Мошненко, 3. Галммзянов и мно
гие другие.

Коллектив бригады прилагает все усилия к тому, 
чтобы этот дом ввести в эксплуатацию досрочно.

Н. КУВАЧЕВ, 
старший прораб потока № 3 СМУ-2 

УС «Волгодонскэнергожилстрой».

СНАБЖЕНИЕ УЛУЧШИТСЯ
С вводам в  число действующих собственной базы 

строительства во многом 'улучшится материально- 
техническое обеспечение в управлении « Волгодонск- 
энер.гожилстрой». На разгрузочно-погрузочных пло
щадках .предусмотрена широкая механизация трудо
емких процессов, с тропи й учет и хранение материа
лов. В этом месяце база будет сдана в эксплуата
цию.

М. ФАРИТОВ.

ф Культура
ПОСЛЕ СМЕНЫ

Д  Традиционными ста
ли выступления агит
бригады строителей уп
равления «Волгодонск
энергожилстрой» на рабо
чих местах и в общежи
тиях. Только в этом году 
самодеятельные артисты 
показали около 15 кон
цертов.

tд  Большой популярно
стью пользуется духовой 
оркестр. Ни одно торже
ственное мероприятие, 
будь то субботник или ве
чер, посвященный празд
нованию Первомая, не 
проходит без его участия:

^  В проведении моло
дежных вечеров активное 
участие принимает во
кально - инструмента л fa- 
ный ансамбль управле
ния.

А  Для расширения кру
гозора молодежи в обще
житии №  2 действует ли
тературно - музыкальный 
лекторий.

в . м о л о л к и н ,

# Спорт
САМЫЙ 
МАССОВЫЙ
Судя по активности ра

бочих, самый массовый я 
популярный вид отдыха 
—апорт. Около 500 чле
нов добровольного спор
тивного общества «Труд» 
насчитывается сейчас в 
управлении. Регулярно 
проводятся спортивные 
соревнования между
командами подразделе
ний.

В этом году проводи
лись состязания по шах
матам, шашкам, мини- 
футболу, стрельбе, на
стольному теннису.

Спортсмены «Волго- 
донскэнергожилстроя» по
стоянные участники город 
т и х  соревнований. Сбор
ные команды управления 
успешно защищ а л и 
«честь мундира» в пер
венстве города по стрель
бе, мини-футболу, футбо
лу, волейболу.

С. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
инструктор по спорту.

языком
Ц И Ф Р

26955 тысяч рублей 
освоено коллективом 
управления «Волго- 
донскэне р г о ж и л- 
строй» с момента его 
образования. Большой 
объем работ выполнен 
на строительстве
жилья и объектов соц
культбыта.

22638 тысяч рублей 
— столько капиталь
ных вложений освоили 
строители собственны
ми силами.

93,9 тысячи квадрат 
ных метров полезной 
площади жилья или 21 
дом построил коллек
тив управления в 1976 
Д’оду

2 средние общеобра
зовательные школы на 
1176 мест каждая, и 
2 детских сада по 200 
мест возвели строите
ли управления в прош
лом году.

59 тысяч рублей — 
таков объем строитель 
но-монтажных работ, 
выполняемый сейчас 
коллективом управле
ния за одни сутки. В
1975 году этот пока
затель был равен 42 
тысячам рублей. В
1976 г. — 50 тысячам.

190 рублей получает 
в среднем каждый ра
бочий управления в ме 
сяц. Это на 32 рубля 
больше, чем в 1975 
году.

4 процента составил 
рост производительно
сти труда в 1976 году 
по сравнению с 1975 
годом. Это достигнуто 
за счет внедрения пе
редовых методов тру
да, рационализации 
трудоемких процессов.

2651 человек рабо
тает сейчас в управле
нии строительства
«Волгодонскэне р г о- 
жилстрой» (с учётом 
механизированной ко
лонны домостроения 
№ 9 в городе Изобиль 
ном Ставропольского 
края).

884 женщины насчи
тывается в управле
нии. Это третья часть 
от общего количества 
работающих.

139 специалистов 
имеют высшее образо
вание, 200 — ередне- 
спецнальное.

81 бригада работает 
сейчас на строитель
ных площадках Волго
донска и в городе Изо
бильном.

Первый лауреат пре
мии Ленинского комсо
мола на стройке из уп
равления «Волгодонск
энергожилстрой». Это 
бригадир 'электромон
тажников Г. Пнворю- 
нас.

46 рацпредложений 
подано в 1976 году. 
От их внедрения полу
чен экономический эф
фект в 32,2 тысячи 
рублей. Большинство 
авторов—рабочие.
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60. Октябрьские адреса

БУХТА ИЛЬИЧА
1 мая 1923 года ба

кинские рабочие на тор
жественном митинге при
своили нефтяной бухте 
имя вождя революции.
TJ НАЧАЛЕ двадцатых 
^  годов Киров часто 
приезжал на Бибиэйбат- 
скую бухту, что на окраи
не Баку. Автомобилей в 
ту пору было считанное 
число, и машину секрета
ря ЦК Компартии Азер
байджана знал каждый ба
кинский нефтяник.

Выйдя из автомобиля, 
Сергей Миронович спу
скался к берегу, к выш
кам. Спутниками его обыч 
но были начальник «Аз- 
нефти» Серебро.вский и 
гарный инженер Потоц
кий.

На спуске Киров брал 
под руку слепого инжене
ра. Но немолодой уже По- 

- тоцкий отстранялся:
' — Извините. Сергей Ми 
ронсвич, я уж как-ни
будь сам. Ведь здесь не 
только я каждый бугорок 
знаю, W  и меня каждая 
кочка помнит.

Это о нем много . позже 
Максим Горький писал, 
что слышал «нечто леген
дарное об инженере, ка
жется Потоцком, который 
совершенно ослеп, но тан 
хорошо знает Биби-Эйбат, 
что безошибочно указыва
ет на карте места работ и 
точки, откуда следует .на
чинать новые работы».

О том, что под дном 
бухты таятся огромные 
кладав^ые черного золота, 
геологи знали еще до ре
волюции. Тогда же нача
лась засыпка бухты. Во
круг в *  кипел спекуля
тивный ажиотаж, но дело 
шло медленно, а с на*ча 
лом первой мировой вой
ны совсем заглохло.

П  ИШЬ после победы 
Советской власти во- 

■ прос о Бибиэйбатской бух 
те и ее

сидя на полуголодном пай
ке, нефтяники Биби-Эйба- 
та. вдохновляемые своим 
любимцем Миронычем, со 
вершали чудеса.

Кроме природных труд
ностей. имело место еще 
сопротивление скептиков 
и прямых врагов — слуг 
бывших нефтепромышлен
ников, надеявшихся, что 
вернутся старые порядки. 
Они хотели сохранить со
кровища букты для своих 
хозяев. И эти люди сеяли 
слухи, что бухта бесплод
на и труд на ней напра
сен; слали клеветнические 
доносы в Москву на Ки 
рова.

Воля Кирова и бакин
ских большевиков, энту
зиазм нефтяников побе
дили. Здесь родился мощ
ный фонтан нефти. Скеп
тики и .маловеры были по
срамлены.

1 мая 1923 года в бухте 
состоялся торжественный 
митинг, на котором ново
му нефтяному промыслу 
присвоили имя «Бухта 
Ильича». Этому промыслу 
позднее было суждено про 
греметь на всю страну. .

Г) ЮВОЕНИЕ богатств 
бухты Ильича, ее за

сыпка продолжались. Уже 
за триста гектаров пере
валила .площадь искусст
венной суши, на которой 
выросли тысячи нефтяных 
вышек — целый лес. Ис
тория бухты — это только 
первая страница в герои
ческой летописи борьбы за 
морскую нефть Азербайд
жана. Ровно 50 лет назад 
у берегов Виби-Эйбата, по 
среди волн Каопия были 
пробурены первые мор
ские нефтяные скважины, 
ибо геологические иссле
дования показали, что по
лоса нефтяных месторож
дений республики продол
жается под морским дном.

Миллионы тонн нефти
богатствах снова » дают сегодня морские неф
L УЛ d  ГГ А 'Х / ТТТТСТ I m v \ a  т  n iv -ч / л и г  т л  п т  т Т ^ л .л  п .л т . т т  т г п т р лстал в порядок дня. Стра 

не, поднимавшейся из раз 
рухи, нужна была нефть, 
много нефти, нужно было 
открывать новые залежи 
жидкого топлива.

Это был беспримерный 
трудовой подвиг. Нуж
даясь в самом насущном, 

____________________

тепромыслы. Геологи уже 
установили, что нефтяная 
полоса тянется под Кас
пием до восточных его 
берегов, смыкаясь с место
рождением Туркмениста
на. Эта полоса известна 
под названием Апшерон- 
ского порога.

Многолетняя дружба 
овязывает этих людей. 
Сидели за одной партой 
в школе. Оба в одно вре
мя «заболели» любовью к 
технике. Вечного двигате
ля, правда, не изобрели, 
но четырехколесный ве
лосипед с мотором соору
дили.

Дружба не прервалась 
и после школы. У обоих 
была давно вынашивае
мая, заветная мечта — 
поступить в политехниче
ский. Пять лет учебы в 
институте — годы, на ко
торые приходится станов
ление личности, формиро
вание мировоззрения. Бы
вает, что товарищи по 
детским играм в это вре
мя расходятся, дружба же 
Рахматуллы и Хотамбоя, 
наоборот, окрепла, они 
стали не только товари
щами, которых связыва
ют долгие проведенные 
вместе годы, но и едино
мышленниками. Были и 
горечь неудач, и празд
ники успеха. Все это ре
бята делили пополам.

Решили друзья не рас
ставаться и по окончании 
института. Вместе пошли

Два товарища
в горком комсомола, по
лучили там путевки на 
Всесоюзную ударную.

— По приезду столк
нулись с трудностями, — 
рассказывает Рахматул- 
ла. Долго не могли найти 
работу по специальности. 
Спасибо инспектору отде
ла кадров УСМР Марии 
Александровне Маркови- 
ной. Подсказала, куда об
ратиться.

Сейчас Хотамбой Хол- 
матов я Рахматулла Зай- 
дуллоев работают в долж
ности инженеров конст- 
рукторско - технологиче
ского отдела базы УРТС 
УСМР. занимаются разме 
щением технологического 
обсрудов аи и я, кон струи р о- 
ванием различных приспо 
соблений к нему.

— Работа нравится, — 
вступает в разговор Хо
тамбой, здесь требуются 
наши знания, инженерная 
подготовка. В нашем кол
лективе, как и везде на * 
Атоммаше, ус кореня ые

темпы работы. И это здо
рово. Сам себя больше 
уважаешь, когда трудишь 
ся с полной отдачей. Воз
вращаешься домой с глу
боким удовлетворением, с 
чувством исполненного 
долга.

Дружба помогает в ра
боте. Трудно обратиться 
за помощью к посторон
нему, если что-нибудь не 
получается, особенно, ког
да тебе 22. К товарищу 
же идешь, не только за 
советом, но и за крити
кой, в чем ребята друг
для друга щедры. Начи
наются споры, совместный 
поиск. Так было в инсти
туте, когда ломали голову 
над какой-нибудь хитрой, 
заковыристой задачей, 
так обстоит дело и сей
час.

Общие интересы ребят 
не ограничиваются только 
работой. Оба любят спорт. 
Но если Рахматулла опе
редил своего друга в уме
нии стрелять, то Хотам

бой больше преуспел в 
настольном теннисе, во
лейболе. Оба любят ту
ризм. С охотой рассказы
вают, как в студенческие 
годы уходили с рюкзака- 
.ми в горы, покоряли кру
тые вершины.

В ребятах много обще
го. Обоих отличает целе
устремленность, вдумчи
вость. Но это не скрыва
ет и не затеняет их моло
дости. В глазах у того, и 
другого пляшут еще за
дорные мальчишеские 
огоньки.

Главной своей целью 
ребята сейчас считают 
ударный труд на строи
тельстве завода.

— Это наш долг перед 
страной, вырастившей и 
воспитавшей нас, давшей 
нам образование.

Отличные парни при
ехали к нам из солнечно
го Таджикистана. Они не 
только, товарищи между 
собой. По убеждениям 
своим, по целям в жизни, 
они товарищи всем строи
телям Атоммаша. Да со
путствует им во всем уда 
ча!

Г. СЛЮСАРЬ.

Первую очередь Атоммаша
к 60-летию Великого

Бригада И. Лазарева успешно трудится на стро
ительстве рентгеиокамеры.

На снимке: В. ТИВИНОВ, И. КРЕТОВ, В. ЧУ
ДИНОВ устанавливают опалубку.

Фото С. Ленкина.

На двери администра
тивного. здания треста 
«Волгодонскэнергостро и» 
вновь появилась «мол
ния» с яркой надписью: 
«По вине диспетчерское! 
служры треста цех сбор
ного железобетона не 
обеспечивается песком. 
Бригады простаивают. 
Ежесменные потери рабо
чего времени — 25 про
центов». Внизу подпись 
«КП» управления «Пром
строй»,

«Молнии» подобного со
держания часто вывеши
ваются на видном месте. 
Прожектористы управле
ния «Промстрой» не мол
чат о недостатках. «Ком
сомольский прожектор», 
штаб которого возглавля
ет член комитета ВЛКСМ 
управления, председатель 
построечного комитета 
ОМУ-5 Александр Диль- 
ман, стал хорошим по
мощником администра
ции, парткома в решении 
важных производствен
ных вопросов, в' организа
ции социалистического со
ревнования за высокую 
эффективность труда и ка 
чество работы.

...Однажды утром на
чальник «Промстроя»
М. Ефимов вызвал к себе 
секретаря комит е т а 
ВЛКСМ управления Вла
димира Дубовика и ска

за л :

ЯРКИЙ ЛУЧ „КП“
— Помощь нужна. На 

объединенный вспомога
тельный корпус ТЭЦ бе
тон с утра не идет. Гра
фик нарушается.

Владимир вернулся в 
свой кабинет, а там его 
поджидал мастер комсо
молец Курбан Исаев, 
бригада которого строит 
этот корпус.

— Володя, с восьми 
утра без бетона, — быст
ро проговорил Курбан.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ связался по те
лефону с членом штаба 
комсомольского прожекто 
ра Алексеем Переверзе- 
вьим, и через некоторое 
время они втроем уже 
разговаривали с секрета
рем комсомольской орга
низации бетонного завода 
Раисой Кузьминой. Вско
ре на заводе забелел ли
сток «молнии», а через 
час на объекте появи
лись первые машины с 
бетоном. Привычный ритм 
работы продолжался.

Как-то зашла в комитет 
ВЛКСМ бригадир штука
туров комсомолка Зинаи
да Мягкова. Ее коллектив 
отделывал здание насос
ной станции, входящей в 
комплекс уже действую-

с болью в сердце говори
ла, что девочки из брига
ды взяли обязательство 
выполнить объем работ 
досрочно, а тут перед 
нами встала проблема: 
из-за плохой подъездной 
дороги строительные ма
териалы доставляются с 
большим опозданием. Тог
да как раз шли дожди.

В этот же день руково
дители СМУ-5, отвечаю
щие за подъездные пути, 
получили за подписью 
«Комсомольского прожек
тора» телеграмму следу
ющего содержания: «Вь  ̂
не обеспечили подготовку 
подъездных дорог к объ
ектам пускового корпуса 
№ 3. Этим ставите под 
угрозу выполнение важ
ного правительственного 
задания по строительству 
завода Атоммаш. Просим 
срочно принять меры».

Одно время в адрес шта 
ба «КП» поступали жало
бы на неудовлетворитель
ную работу автотранспор
та, из-за чего после окон
чания рабочего дня прихо 
дилось часами ожидать 
автобус, чтобы уехать до
мой. И вот к вечеру на 
дорогах появились члены 
штаба «КП» и комитета

щего корпуса №  3. Зина комсомола. Комсорг Оль

га Борисова, плотники- 
бетонщиии Галина Нови
кова и Татьяна Николае
ва и другие комсомоль
цы проверяли работу ав
тобусов, беседовали с во
дителями, пассажирами. 
Материалы рейда. отправи 
ли в Волгодонское авто
транспортное предприя
тие.

На последнем собрании 
комсомолия управления 
строительства «Пром
строй» объявила пуско
вые объекты промышлен
ной базы завода и первой 
очереди ТЭЦ ударными и 
тут же решила создать 
комсомольскую диспет
черскую службу.

О «Комсомольском про
жекторе» в постановле
нии оказано особо: «...шта 
бу «КП» поручается обес 
печить гласность соревно
вания КОМСОМ О Л ЬСМО-М 0-
лодежяых бригад на удар 
ных объектах и освещать 
результаты комсомоль

ской диспетчерской служ
бы».

Инициатива комсомоль
цев управления будет спо 
собствовать строительст
ву многих объектов. По
может нм в этом «Ком
сомольский прожектор», 
ставший трибуной комсо
мольцев управле я  и я 
«Промстрой».

М. ВОЛОСНИКОВ.

Претензии
строителей

Комплексная бригада 
В. Б|уцына строит адми
нистративно _ бытовой кор 
пус № 1. Работы ведут
ся в графике. Смонтшрова 
но 50 процентов первого 
этажа, выполнено 80 .про
центов загубленной ча
сти здания '— здесь пред
стоит уложить 4,5 тысячи 
кубических метров бето
на. Четко организует ра
боту звеньевой сварщик 
В. Дятлов, высокие образ
цы труда показывают «ом 
м|уяист сварщик А. Моргу
нов, внонтаисник А. Астафь 
ев. Но кое-что нам меша
ет рабо т а т ь .  Так, 
по вине У.ПТК треста 
«Волгодонск э  н е р г  о- 
строй» происходят срывы 
с поставкой железобетона. 
Оттуда везут, казалось 
бы, много изделий — за
валили всю площадку. Но 
нужных деталей нет'. Мы 
возвели, например, уже 
первый этаж, а дв|ух ко
лонн до последнего време
ни так и не было.

Еще одно «но». В тече
ние четырех дней на пло
щадке бездействовал (ба
шенный кран. Куйбышев
ский филиал института 
Гидрапроект'’имени С. Я. 
Жука задержал разработ
ку Правил производства 
работ. А без ППР мы не 
могли приступить к ним.

И. ЛЮКОМАС, 
мастер УС 

«Заводстрой»,

Октября!
НЕ В НОГУ

К возведению главного 
корпуса здания ТЭЦ-2 и 
монтажу тепломеханиче
ского оборудования наш 
участок приступил с боль 
шим опозданием. Одна
ко мы сумели за корот
кий срок ликвидировать 
отставание.

Смонтировано более 
1000 тонн металлоконст
рукций и свыше 700 ку- 

■ бометров сборного желе- 
зобетона. На сборочной 
площадке подготовлено 
еще около 300 тонн кон
струкций.

Но можно ли успокаи
ваться? У нас целый 
ряд нерешенных задач.

Необходимо проложить 
циркуляционный водовод 
от градирни до централь
ной насосной станция. Р а
бота трудоемкая. Нужно 
уложить более 700 тонн 
трубопроводов диамет
ром 1400 миллиметров. 
Но мы не можем развер
нуться из-за отсутствия 
траншеи, которую должно 
сделать УС «Промстрой».

Долгое время не нахо
дим общего языка с руко
водителями УПТК треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». Отсутствие семи 
железобетонных изделий 
для фундаментов под тур 
бины задержало их мон
таж «а целый месяц. По 
этой же причине не можем 
смонтировать 500 квад
ратных метров стенового 
ограждения на главном 
корпусе ТЭЦ.

Важным участком в 
схеме общего монтажа на 
сегодняшний день являет
ся фильтровальный зал 
химической водоочистки 
на объединенном вспомо
гательном комплексе. 
Вдесь собираем фильтры.

Испытание их проводит 
ся в Новочеркасске. Это 
очень долгий процесс. 
Для ускорения работы 
нужно организовать ис
пытание на месте. Поме
щение выделено. Управ
лению химической защи
ты следует завезти сюда 
котел и наладить процесс. 
Это сократит срок сдачи 
30 фильтров и 350 тонн 
трубопроводов.

Г. ГУРДЗИНСКИИ, 
начальник участка

треста «Теплоэнерго- 
монтаж».
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q  Репортаж

ПОСЛЕДНИЙ
з в о н о к

В тот день последний 
школьный авонак про
звенел не для семнад
цатилетних юношей и 
дав|у1Швк, только еще 
готовящихся начать 
свою рабочую биогра
фию. На торжествен 
н'ую линейку по сличаю 
окончания школьных за 
нят'ий выстроились лю
ди с солидным рабочим 
стажем. Многие из соб
равшихся здесь — пе
редовики производства, 
люди, уважаемые в сво
их трудовых коллекти
вах. С такой же серьез 
ностью, как к выполне
нию производственных 
заданий, относились 
они к учебе в вечерней 
школе.

— Опромное удовле
творение получаешь, 
когда даешь знания лю
дям, заинтересованным 
в их 'приобретении, ду
мающим, интересую
щимся,— говорят пре 
подаватели. А учащие
ся одиннадцатых клас
сов, которые сейчас го
товятся к выпуску, 
именно такие. Поэтому, 
жаль расставаться.

Стих шумок разгово
ра С ' скончанием 
школьных занятий уча
щ ихся поздравил дирек 
тор Петр Прокофьевич 
Коваленко, преподава
тель математики Анна 
Евграфовна Фролова.

— Уходя, вы уноси
те с собой частицу на
шего сердца. В ваших 
будущих успехах дол. 
нашего труда, неудачи 
ваши -  наши дросче 
ты И упущения, — ска
зала Анна Евграфовна 
— приходите к нам со 
своими радостями 
бедами, Двери школы,

и наши сердца, 
всегда раскрыты для

ВаС ответным словом
выступила Кп*1писа
1 1 «Д» класса Лариса
Сахнеико. .

  у  нас, строителен,
дело чести — 
качественно. Высо
кую оценку заслужива
ет и ваша работа, доро
гие наши учителя. У ро
ки были всегда очень
содержательными, вы 
умели заинтересовать 
нас, с каждого занятия 
уносили мы что-то но
вое. Сердечное вам спа
сибо, низкий поклон!

— Для торжественной 
передачи знамени со
циалистического сорев
нования построиться!

Одиннадцатый «ь», 
вышедший победителем 
в этом ИОДУ но успевае
мости и посещаемости, 
передает знамя учащим 
ся 10 «Б», тоже хоро
шо проявившим себя в 
учебе.
' — Желаем вам удер 
жать знамя — нашу 
гордость и честь, — на
путствовали десяти
классников выпускни
ки.

Завуч школы, иван 
Семенович Неделько, 
зачитал приказ о допу
ске учащихся к экза
менам. И зазвенел зво
нок. Последний школь
ный звонок в жизни вы
пускников. Дать его 
поручено Светлане Бе
личенко, акт^ ^ а -  члену штаба староста

Та Е. СЫЧЕВА,
преподаватель школы

рабочей молодежи

Практически весь мате
риал для строительства 
жилья приходив в Волго
донск водным путем.

На снимках: в порту;
идет разгрузка баржи с 
деталями.

Фото В. Комиссарова.

ОТКРЫТ
киоск
Новы» газетный киоск 

открылся в районе ули
цы 30 лет Победы, возле 
продуктового магазина 
Жителям общежитии N ^
«,Волгодонскэнергож и л-
строй» И № 9 треста
«Волгодонскэнергостро н>>
не надо будет ходить за 
свежими газетами в
центр. В киоске можно 
купить «Правду», «Изве
стия», а также местную 
газету «Волгодонская
правда», областные «Мо 
лот» и «Комсомолец», 
другую газетную и жур
нальную продукцию.

Жители этого района до 
вольны открытием новой

.C . — V
жилец общежития № 9.

КАФЕ 
ДЛЯ „ 
СТРОИТЕЛЕЙ
В районе общежитий 

треста что расположены 
до улице Степной, пост
роено и со дня на день 
начнет свою работу новое 
кафе с поэтическим на
званием «Молодость», так
соответствующим возра
сту населения нашего го
рода Здание построено 
по стандартному проекту. 
Это ставшее уже привыч
ным 'застекленное с трдх 
сторон так называемое 
кафе-аквариум. Однако 
внутреннее и наружное 
оформление кафе делает 
его непохожим на множе
ство других. Стены обли
цованы обожженным де
ревом, украшены чекан- 
кой

Уже укомплектован
штат кафе. Здесь будут 
работать повара высокой 
квалификации Т. Поспело 
ва, Л. Фоменко и  Л. Шев 
цова. Людмила Фоменко 
и Любовь Шевцова при
ехали сюда по распреде
лению Ростовск о г о 
кулинарного училища, ко
торое девушки закончили 
с отличием.

— Здание сооружено 
добротно, — гов о р  и т 
заведующая п -р  о и з- 
водством Надежда Дмит
риевна Мельникова, ло- 
чется поблагодарить глав
ного инженера Н. Е. ю ди 
на, который в ходе строи
тельства часто приезжал 
сюда из Ростова, интере
совался нашим мнением, 
и прораба В. М. Алау- 
хова. - „

Приступаем к работе с 
отличным настроенном..

Благоустройство

Городу быть красивым
Ведется благоустройст

во района новостроек по 
улице Ленина. Рабочие 

■из бригады Ивана Наза
ренко (СМУ-14 УС «Жил- 
строй») укладывают по
ребрик, стелят облицовоч
ную плитку. Улица пре
ображается на глазах. 
Мощные самосвалы под
возят землю для газонов. 
Ближе к улице 50 лет 
СССР начато озеленение.

На территории городка

общежитий слышен шум 
разравнивающего землю 
бульдозера. На площади 
перед общежитием № 5, 
где живут работники 
АПО треста, будут разби
ты газоны, посажены ку
старники и деревья.

По окончании работ на 
улице Ленина бригада 
Ивана Назаренко займет
ся благоустройством ули
цы 30 лет Победы.

С. МАТВИЕНКО.

Д о р о ж н ы е  р а б о т ы
Новый участок по бла

гоустройству города со
здан недавно в СМУ-7 
УСМ Р. Возглавил его 
строитель с большим опы
том В. Г. Сухарев. В от
личие от СМУ-14 УС 
«Жилетрой», которое за
нимается благоустройст
вом внутри жилых масси 
вов, рабочие участка 
СМУ-7 ведут дорожное 
строительство — прокла
дывают автомагистрали, 
сооружают тротуары для 
пешеходов, выполняют 
дорожно-ремонтные рабо
ты.

Все три входящие в со
став участка бригады в 
количестве 85 человек 
заняты сооружением авто

магистрали . улица Мор
ская — Новый город. На 
этом участке пути сейчас 
приостановлено движение. 
Строители торопятся: за 
считанные дни надо прой
ти 8 тысяч квадратных 
метров площади, уложить 
100 кубометров бетона. 
По окончании работ уча
сток займется ремонтом 
бетонной дороги. На нее 
будет положен асфальт.

В перспективе — бла
гоустройство автопроез
дов нового города, ремонт 
дорог в районе первого 
корпуса.

В. НИКИТИН, 
начальник СМУ-7 

УСМР.

АВТОМАШИНЫ-ПЕРЕДОВИКАМ
16 автомашин марки «Жигули» вне очереди полу

чили возможность приобрести строители Атоммаша. 
Талоны на покупку автомашин выделены передовикам 
производства: Д. Кирееву, бригадиру грузчиков УПТК; 

В. Тверетинову, бригадиру электромонтажников ЭЮМ; 
В. Кобзарь, водителю АПО; П. Яровому, автоскрепери
сту УСМ Р и другим.

Всего в этом году для продажи строителям посту
пит 60 легковых автомобилей.

С. ГЕОРГИЕВА.

# Два письма на одну тему

ОПАСНАЯ Б ЕС П ЕЧ Н О С ТЬ
Работники железнодо

рожного транспорта, в ве
доме которых находятся 
подъездные пути к объек 
там стройки, прилагают 
немало сил, чтобы четко 
и бесперебойно обслужи
вать строителей. Но, к со 
жалению, нам создают 
помехи работники УСМР 
и УПТК.

24 февраля этого года 
водитель автокрана № 80- 
89 РДВ в районе склада 
ЦНО заехал на путь. К 
счастью, сдвига пути не 
произошло. В тот же день 
бульдозер № 330 из
СМУ-7, вытягивая забук
совавшую машину, вые
хал на путь и сдвинул 
рельсы на 25 сантимет
ров, причем, что самое 
страшное, работников же
лезной дороги об этом не 
известил.

26 февраля трактор 
№ 236 в районе путепро
вода проехал через до
рожные пути, оборвал 
проводку.

9 марта водитель кра
на на железнодорожном 
ходу из СУМРа перевел 
по своей необходимости 
железнодорожную стрел
ку, а закончив работу, в 
первоначальное положе

ние ее не привел. Круше
ние было предотвращено 
только благодаря бди
тельности локомотивной 
бригады машиниста Ф. 3. 
Сунцова, помощника А. Г. 
Текутьева.

К рабочим СУМРа у 
нас есть еще претензии. 
Крановщики в извест
ность о своих передви
жениях диспет ч е р а 
УЖДТ не ставят, что при 
маневрировании состава 
может привести к наезду 
на кран. ^

Нарушают Правила тех
нической эксплуатации 
железных д о р о г и 
работники УПТК. Тре
бования Правил преду
сматривают расположе
ние грузов вдоль железно 
дорожного пути таким об
разом, чтобы они не пре
пятствовали проходу 
вдоль полотна работни
ков, руководящих разгру 
зочными операциями, но 
грузы лежат чуть ли не 
вплотную к рельсам.

С. САВЕНКО, 
инженер 

по безоприуостн 
■ движения поездов 

УЖДТ треста «Волго- 
донскэнергостроЛ».

Железнодорожный пе
реезд в Красном Яре, что 
курирует УЖДТ УСМР, 
расположен в месте ин
тенсивного движения тран 
спорта. Уведомление де
журного по переезду о 
движении маневровых со
ставов должно произво
диться по телефону, одна
ко телефон длительное 
время не работает. Работ 
ними, обслуживающие пе
реезд, лишенные инфор
мации, не могут своевре
менно перекрывать доро
гу. Под постоянной угро
зой находится автотран
спорт, люди.

Не имеют телефонов и 
другие участки пути же
лезнодорожной сети горо
да и стройки. Маневровый 
диспетчер УЖДТ практи
чески изолирован от про
изводственного процесса. 
Такое положение ведет к 
неоправданным простоям 
вагонов и тепловозов, за
держивается прием-сдача

вагонов, оформление до 
кументации.

Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» платит неоправ
данные штрафы МПС. Не 
обеспечивается безопас
ность движения поездов и 
личная безопасность ра
ботников цеха эксплуата
ции. Имели место случаи 
столкновений тепловозов, 
наезда состава на авто
транспорт.

Для обеспечения нор
мальной работы УЖДТ 
срочно необходимы теле
фоны: в помещении дис
петчерской слу ж б ы 
УЖДТ, на звеносборочной 
'базе УЖДТ, в вагончике 
приема-сдачи гр у з о в 
УПТК при станции Волго
донская, в помещении де
журного по переезду Крас 
ный Яр, в кабинете де
журного по станции Вол
годонская.

А. ПОНОМАРЕНКО, 
начальник УЖДТ 

УСМР.

ф Острый сигнал

Душевая... без воды
Наша бригада изолиру

ет трубы различного диа
метра на стендах базы 
Спец. СМУ-1 УСМР. Р а
бота эта опасная, требует 
повышенного внимания. 
Поэтому вопросу органи
зации трудового процесса 
мы уделяем самое серьез 
ное внимание. Делаем все 
для того, чтобы обеспе
чить безаварийную и высо 
копроизводительную рабо 
ту. Установили новые би
тумоварки, усовершенство 
вали конструкцию стенда, 

облегчили процесс обма

тывания труб бризолом.
А вот о быте рабочих не 

позаботились. Нет воды. 
Не работает душевая. 
Эта проблема давно стоит 
перед нами. Вопрос ре
шают на планерках, засе
даниях. А довести дело 
до конца никто не может. 

П. ЛУБЯГИНА, 
бригадир 

изолировщиков 
ССМУ-1 УСМР.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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