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Строители Атониаша единодушно 
одобряют,горячо поддерживают 

принятие новой Конституции СССР

Бурно, заинтересованно 
екта Конституции СССР в 
ной бригаде В. Ляшенко. 
агитаторов СМУ-6 УС «Про 
монтажников в кратчайшие 
ством довести строительст 
го корпуса ТЭЦ.

проходило обсуждение про- 
комсомольско - молодеж- 
Бригадир. один из лучших 
мстрой» (в центре), призвал 
сроки и с отличным каче- 

во административно-бытово- 
Фото В. Комиссарова.

Все для блага 
ч е л о в е к а

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие СМУ-3 и СМУ-13 
управления строительства 
«Жилстрой» собрались на 
митинг у дома Л(« 23, что 
возводится в конце улицы 
Ленина. Им, строителям 
Атоммаша, предстояло ска
зать свое веское слово о 
проекте Конституции СССР, 
выразить свое отношение к 
политике КПСС и Советско
го правительства.

—  Проект Конституции 
СССР, —  сказал, открывая 
митинг, секретарь партбю
ро СМУ-13 II. Лямцев, —  
отражает новый этап в раз
витии нашего государства, 
важнейшие достижения со
ветского народа и стоящие 
перед ним задачи коммуни- 
стического строительства. 
Для содержания итого про
екта характерно дальней
шее расширение и углубле
ние социалистической де
мократии. Именно в этом 
направлении получили свое 
дальнейшее развитие прин
ципы формирования и дея
тельности Советов народ
ных депутатов как поли
тической основы нашего 
государства. В этом же 
направлении разработаны 
положения о правах совет
ских граждан, о дальней
шем укреплении социали
стической законности.

— За те 40 лет,— продол- 
жил начатую П. Лямцевым 
мысль начальник СМУ-13 
В. Черенков, —  что про
шли со дня принятия ныне 
действующей Конституции, 
в нашем обществе произо
шли огромные перемены.
Мы построили развитое,
зрелое социалистическое 
общество, приступили к 
возведению фундамента ком 
мунизма. Эти перемены на
шли свое отражение в но
вой Конституции СССР, про 
ект которой я предлагаю 
одобрить.

Слово берет бригадир 
СМУ-3, член КПСС Л. Рудь:

—  Принятие новой Кон
ституции СССР станет важ 
ной вехой в жизни нашей 
страны. Она закрепит права 
па труд, отдых, охрану здо
ровья, материальное обеепе 
чение в старости, в случае 
болезни, полной или частич 
ной утраты работоспособно
сти. От имени своей брига
ды я одобряю проект Кон
ституции СССР и заверяю, 
что на заботу партии и пра

вительства о советском на
роде мы ответим ударным 
трудом.

Слова выступавших го
рячо поддержаны всеми 
присутствовавшими на ми
тинге.

М, В0Л0СНИК0В,

Движение 
вперед

Как только пришла поч
та, сразу взял в руки све
жий номер газеты «Прав
да». В нем опубликован 
проект Конституции
СССР] Обратил внимание 
на слова: «Высшая цель 
Советского государства— 
построение бесклассового 
коммунистического обще
ства».

Отрадно читать такое. 
Действительно, наше госу
дарство делает все, что
бы это осуществить. Со
ветская власть покончила 
с эксплуатацией человека 
человеком, с классовым 
антагонизмом и нацио
нальной враждой, утвер
дила общественную собст
венность на средства про
изводства.

«Источником роста об 
щественного богатства,-— 
говорится в статье 13-й 
проекта, — благосостоя
ния народа и каждого со
ветского человека являет
ся свободный труд совет
ских людей». Да, общест
венно полезный труд пре
вращается у нас в первую 
жизненную потребность. 
Чем лучше мы будем 
трудиться, тем быстрее 
приблизим светлое буду
щее.

Я сейчас занят на под
возке материалов к глав
ному корпусу Атоммаша. 
Обеспечиваю коллективы 
С МУ-9, СМУ-10, СМУ-11 
бетоном, щебнем. Рабо
таю на перевалке грунта. 
Я и мои товарищи стре
мимся делать за смену 
как можно больше рейсов, 
экономить горючее. Де
лаем все, чтобы сдать 
первую очередь завода к 
60-лет,ню Великого Ок
тября.

В. ПРИНАДЧЕВ, 
шофер АПО.

РАЕОТЙТк ВЕЗ М С Т Я Щ И Х !
Д Н Е В Н И К
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО 

РЕВНОВАНИЯ НА ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЬЯ И 
ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА.

ИДУТ ВПЕРЕДИ:
2 ИЮНЯ

Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин- 
окого, СМУ-13 УС «Жилстрой» (203 процента). Ра
ботает на возведении дома № 6 в ЮЗР.

Среди бригад бетонщиков. Бригада А. С Гоголе
ва, СМУ-2 УС «Жилстрой» (250 процентов). Рабо
тает на устройстве фундамента на доме для иност
ранных специалистов.

Среди бригад монтажников. Бригада Д. А. Гросс, 
СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожмлстрой» (168,9 про

цента). Работает на возведении детского сада № 28 
в микрорайоне В-1.

Среди бригад линолеумщнков. Бригада В. А. Ба- 
данина, СУОР-3 УС «Волгодонскэнаргожилстрои» 
(160 процентов). Работает на отделке жилого дома 
№ 5 в микрорайоне В-1.

3 ИЮНЯ
Среди бригад бетонщиков. Бригада А. С. Гого

лева, СМУ-2 УС «Жилстрой» (184 процента). Рабо- 
, тает на поликлинике на 600 посещений в новом го
роде.

Среди бригад каменщиков. Бригада Ю. А . Багад- 
жиева, СМУ-13 УС «Жилстрой» (196 процентов). 
Работает на возведении картофелехранилища.

Среди бригад штукатуров. Бригада А. П. Трегуб, 
СМУ-3 УС «Жилстрой» (112 процентов). Работает 
на поликлинике на 600 посещений в ЮЗР.

Среди бригад сантехников. Бригада А. Г. Вну
ковского, СМУ-1 УС «Волгоданскэнергожилстрой» 
(183 процента). Работает на КБО и жилом доме 
№ 11 в новом городе.

Среди бригад линолеумщнков. Бригада Н. Н. 
Криводуд, СУОР-3 УС «Волгоданскэнергожил
строй» (196 процентов). Работает на возведении об
щежития № 25 в новом городе.

4 ИЮНЯ
Среди бригад плотников. Бригада П. Ф. Турчен- 

ко, СМУ-3 УС «Жилстрой» (110 процентов). Ра
ботает на поликлинике на 600 посещений з ЮЗР.

Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агин
ского, СМУ-13 УС «Жилстрой» (135 процентов). 
Работает на возведении жилого дома № 6 в ЮЗР.

Среди бригад сантехников. Бригада А. Г. Внуков 
ского, СМУ-1 УС «Волгоданскэнергожилстрой» 
(168,3 процента). Работает на КБО и гнилом доме 
№ 11 в новом городе.

Среди бригад электромонтажников. Бригада 
В. А. Страхова, СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожил- 
строй» (174 процента). Работает на жилых домах 
№  17 и № 78 в новом городе.

Среди бригад механизаторов. Экипаж машини
стов башенного крана В. К. Апинискова, УМ УС 
«Волгоданскэнергожилстрой» (128 процентов). Ра
ботает на возведении жилого дома № 78 в новом 
городе.

Высокими
темпами

Одна из горячих точек 
на главном корпусе — 
сооружение фундаментов 
под термические печи 
№ 3 и 3-а. Сейчас здесь 
трудятся две бригады ар
матурщиков СМУ-16 уча
стка № 1 УС «Завод- 
схрон». Их возглавляют 
опытные командиры про
изводства П. Курганов и 
В. Овчинников. В субботу 
началось армирование 
фундаментов, и уже во 
вторую смену были уло
жены две нижние сетки 
арматуры. Всего на этом 
объекте предстоит устано
вить около 70 тонн метал
ла.

Отлично тру д я т с  я 
рабочие В. Пасечников, 
В. Шмаргило, В. Лебедев 
и другие. Участок непло
хо оправился с майским 
заданием — вместо пла
новых 90 тысяч рублей 
освоено 102 тысячи.

В. АБДРАХМАНОВ, 
начальник участка № 1 

СМУ-16 УС 
«Заводстрой».

Опережая
время

В честь 
юбилея
Отлично трудится на 

доставке лрузов для Атом
маша бригада водителей
А. М. Суроедова из авто
колонны №  4 АПО тре
ста.

План мая бригада вы
полнила на 280 процен
тов.

— Наш трудовой ре
корд, — говорит Алексей 
Михайлович Суроедов, — 
посвящен 60-летию Вели
кого Октября.

В. МОХНАЧ, 
начальник автоколонны 

№ 4 АПО треста.

Передовым рабочим яв
ляется слесарь растворо
бетонного завода Алек
сей Анатольевич Попов. 
Ежедневное выполнение 
его нормы ^выработки — 
112 процентов.

По итогам соревнова
ния за последнюю неделю 
мая фамилия А. А. Попо
ва занесена в мандат «По
бедитель социалистиче
ского соревнования в 
честь 60-летия Великого 
Октября».

Сейчас на календаре пе
редовика — июль 1977 
года.

Э. ХОЛКИНА, 
заместитель секретаря 

парткома 
УС «Промстрой».

Ориентир-рекорд
Письмо Генерального секретаря ЦК КПСС това

рища Л. И. Брежнева труженикам Дона о развитии 
движения «Работать без отстающих» находит в ря
дах наших строителей единодушную поддержку.

Вот, к примеру, бригада плотников-бетонщиков, 
которую возглавляет А . С. Гоголев. Ей неоднократ
но присуждалось первое место в социалистическом 
соревновании, присваилось почетное звание «Луч- 

/шая бригада».
Пример добросовестного труда бригада показы

вает ежедневно на устройстве фундамента под жи
лой дом №  87 в новой части города. В субботу в со
ставе 22 человек бригада приняла и уложила 
' 190 кубометров бетона, что намного больше нормы. 
По этому случаю в СМУ-2 УС «Ж илстрой» выпуще

н а  красочно оформленная «молния». Победителей 
соревнования тепло поздравили руководители под
разделения.

Е. ОКУЛОВ,
секретарь партбюро СМУ-2 УС «Жилстрой».
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С п и с о к  к а н д и д а т о в  в д е п у т а т ы
Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся от треста „Волгодонскэнергострой“ 
и субподрядных организаций, зарегистрированных окружными избирательными комиссиями

СУДЬИН Вячеслав Мак
симович, 1944 года рож
дения, член. КПСС, на
чальник Волгодонского 
■участка треста «Гидро- 
спец строй». Выставлен об 
щам сохраняем рабочих и 
служащих участка треста 
«Нидроспецстрой» по 26- 
му избирательному ОКРУ
ГУ.

ОСИПЕНКО Владимир 
Яковлевич, 1940 года 
.рождения, беспартийный, 
арматурщик участка управ 
ления строительства «За
водстрой». Выставлен об
щим собранием рабочих и 
служащих арматурного 
участка управления «За
водстрой» по 27-tMjy изби
рательному округу.

НИКУЛИН Виктор Гри
горьевич, 1932 года рож
дения, член КПСС, началь 
ник управления строитель 
ства «Заводстрой». Вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих уп
равления строительства 
«Заводстрой» по 48-му из 
бирательному округу.

НАУМЧУК Светлана 
Васильевна, 1947 года 
рождения, беспартийная, 
бетонщик СМУ-12 управ
ления строительства «За- 
всндстрой». Выставлена об 
щим собранием рабочих и 
служащих СМУ-12 управ, 
ления строительства «За- 
вадстрой» по 29-му изби
рательному округу.

СУГОНЯК Татьяна Ива
новна, 1951 гада рожде
ния, член ВЛКСМ, шту- 
матур-маляр СМУ-11 уп
равления строительства 
«Заводстрой». Выставле
на общим собранием ра
бочих и служащих СМУ- 
11 управления строитель
ства «Заводстрой» по 30- 

• му избирательному окру- 
rv

ФОМЕНКО Дина Яков
левна, 1945 года рожде
ния, беспартийная, маляр 
СМ У-11 УС «Заводстрой» 
Выставлена общим собра
нием рабочих и служащих 
СМУ-11 УС «Заводстрой» 
по 31-му избирательному

0К 4Е4ИН Юрин Данило
вич, 1931 года рождения, 
член КПСС, управляю- 
щий трестом «Волгодонск 
знергострой». Выставлен 
общим собранием рабочих 
и служащих УС «Завод
строй» по 57-му избира
тельному округу.

ПЕТРЕНКО Татьяна 
Степановна, 1947 года 
рождения, беспартийная, 
штукатур-маляр СМ У-11 
УС «Заводстрой». Выстав 
лени об1Д»м собранием ра 
бочих и служащих СМУ- 
l l  УС «Заводстрой» по 
32-му избирательному 
округу.

ГАЛКИНА Анастасия 
Денисовна, 1944 года рож 
дения, беспартийная, кро
вельщик строительного уп 
равления № 2 треста 
« Опецпромстрой». Выстав
лена общим собранием ра 
бочих и служащих строи
тельного управления № ц2 
треста «Спецпромстрои» 
по 33-му избирательному 
окиу-гу.

КРАМАР Нина Василь
евна, 1947 года рождения,
беспартийная, м а л я р  
СМУ-11 УС «Заводстрой». 
Выставлена общим собра. 
нием рабочих и служащих 
СМ У-11 УС «Заводстрой» 
по 34-му избирательному 
о  трупу.

ЛОПАТИН Борис Геор
гиевич, 1929 года рожде
ния, член КПСС, брига
дир монтажников ОМУ-10 
УС «Заводстрой». Выстав
лен общим собранием ра
бочих и служащих ОМУ-

10 >С «Заводстрой» по 
оо-му изоирателышму ок
ругу.

tlAAU ЛИНА Тансия Серге
евна, 1 № 2  года .рождения, 
оеоиартилная, диспетчер 
У с  «промстрой». ьыстао- 
лена оыцим собранием ра
бочих и служащих л v- 
«промстрой» по з8-му 
иэоира,тельному округу.

u vn m u u  тихаил Ива
нович, 1940 года рожде
ния, член КПСС, началь
ник УС «Промстрой». Вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих УС 
«Промстрой» по 37-му из
бирательному округу.

пАНФИлиВ Анатолий 
Николаевич, 1937 года 
рождения, беспартийный, 
оригадир плотников-бетон 
щиков СМУ-6 УС «Дром- 
строй». Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих СМУ-6 УС «Пром
строй» по 39-му избира
тельному округу..

РУСАНОВ Владимир 
Иванович, 1949 года .рож
дения, член КПСС, брига
дир плотников - бетонщи
ков СМУ-5 УС «Дром. 
строй». Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих СМУ-5 УС «Пром 
строй» по 40-му избира
тельному округу.

МЯГКОВА Зинаида Гри 
горьевна, 1955 года рож
дения, член ВЛКСМ, ма
ляр отделочного участка 
УС «Промстрой». Выстав
лена общим собранием ра
бочих и служащих отде
лочного участка УС 
«■Промстрой» по 41-му из 
бирательному округу.

КРЯЖЕВА Екатерина 
Павловна, 1950 года рож
дения, член ВЛКСМ, мо
тористка большого бетон
ного завода. Выставлена 
общим собранием 'рабочих 
и служащих большого бе
тонного завода по 42-му 
избирательному округу.

МИШКИНА Татьяна 
Владимировна, 1948 года 
рождения, член КПСС, 
мастер Волгодонского уча 
стка треста «Теплоэнерго- 
монтаж». Выставлена об
щим собранием рабочих 
и служащих Волгодонско
го участка треста «Тепло- 
энергомонтаж» по 43-му 
избирательному округу.

ИСАЕВА Светлана 
Александровна, 1945 года 
рождения, член КПСС, 
сварщик ремонтно-механи 
ческого участка УС 
«Промстрой». Выставлена 
общим собранием рабочих 
и служащих ремонтно-ме
ханического участка УС 
«Промстрой» по 44-му из
бирательному округу.

ДЕИНЕГА Галина Алек 
сандровна, 1945 года рож
дения, беспартийная, за
меститель начальника п р о -. 
иэводственного отдела 
треста «Волгодонснэнарго- 
строй». Выставлена об
щим собранием служащих 
аппарата управления тре
ста «Волтодонскэнерго- 
строй» по 60-му избира
тельному округ V.

ЗИМИНА Валентина 
Ивановна, 1954 года рож
дения, беспартийная, 
электросварщик Волгодон 
ского управления треста 
«Южоромвентиллц и я». 
Выставлена общим собра
нием рабочих и служа
щих Волгодонского управ
ления треста «Южпром- 
вентиляция» по 45-му из- 
бипвтельномгу округу.

БОЧКАНОВ Эдуард Ва
сильевич, 1939 года рож
дения. член КПСС, началь 
ник Волгодонского СМУ 
треста «Южетальконструк 
ция». Выставлен .общим 
собранием рабочих и слу

жащих Волгодонского 
СМУ треста «Южсталь- 
кснструмция» по 73-му 
избирательному округу.

КОВАЛЕВ Владимир 
Васильевич, 1943 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель начальника 
Северо - Кавказского про
изводственного управле
ния «Минмонтажспец- 
строй». Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих Северо-Кавказско
го производственного уп
равления «Гидрослец- 
фумдаментстрой» по 56- 
му избирательному окру
гу.

БРЕДЫХИН Сергей 
Александрович, 1951 го
да рождения, беспартий
ный, монтажник Ростов
ского монтажного управ
ления №  2 треста «Ю ж 
техмбнтаж». Выставлен 
общим собранием рабочих 
и служащих Ростовского 
монтажного управления 
•Ns 2 треста «Южтехмон- 
таж» по 103-му избира
тельному округу.

ГОЛОВЦОВА Татьяна 
Григорьевна, 1953 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
'рабочая Волгодонского 
СМУ треста «Южсталь- 
конструкция». Выставле
на общим собранием рабо
чих и служащих Волго
донского СМУ треста 
«Южсгадькомецрунц и я» 
по 52-му избирательному 
округу.

АНИКЕЕВА Людмила 
Владимировна, 1951 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
электромонтажник Волго
донского участка треста 
«Кавэлекгротехмонт а ж» 
Выставлена общим собра
нием рабочих и служащих 
Волгодонского участка 
треста «'Кавэлектротехмон 
таж» по 46-му избира
тельному ofapvnv

ПЕРЕЙЕЛЙЦИНА Люд 
мила Петровна, 1952 года 
(рождения, беспартийная, 
слесарь участка треста 
«Ювмо н т  а ж а в т « -  
матика». Выставлена об
щим собранием рабочих и 
служащих участка треста 
«'Ювмонтажавтомати «  а» 
но 28-му избирательному 
округу

КОЛЕСНИКОВА Татья
на Ивановна, 1948 года 
'рождения, беспартийная 
маляр ОМУ-3 УС «Ж ил
строй». Выставлена об
щим собранием рабочих и 
служащих СМУ-3 УС 
«Жилстрой» по 62-му из
бирательному округу.

РУДЬ Людмила Иванов
на, 1947 Года .рождения, 
член КПСС, бригадир 
штукатуров СМУ-3 УС 
«Ж илстрой». Выставлена 
общим собранием рабочих 
и служащих СМУ-3 УС 
«Жилстрой» по 61-му из- 
бипател ьному округу 
а  Р^^ Д^НА Зинаида 
Афанасьевна, 1945 гола 
’Рождения, член КПСС 
плиточник СМУ-3 УС 
«Жилстрой». Выставлена 
общим собранием .рабочих 
и служащих СМУ-3 УС 
«Жилстрой» по 53-му из- 
оипателчнаму ак,prvrv

ПОЛТАВЦЕВ А Едена 
Юрьевна, 1954 гопа рож
дения, член ВЛКСМ шту- 
«атур-маляр СМУ-3 УС 
«Жилстрой». Выставлена 
общим собранием пзбочих 
и плужаших СМУ-3 УС 
«Жилеирой» по 54-му из- 
бипяггр.тп.илм'У 0HOVTV

ТЯГЛИВЫИ Александр 
Егорович, 1939 года рож 
дения, член КПСС, сек
ретарь парткома треста 
«Волгодонск э  и  е р г о- 
строй». Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих УС «Жилстрой»

по 80-му избирательному 
округу.

ДЕРЕВЯШКИНА Тать
яна Семеновна, 1955 го
да рождения, член 
ВЛКОМ.. инженер произ
водственного от д е л а 
ОМУ-4 УС «Жилстрой». 
Выставлена общим собра
нием рабочих и служащих 
СМУ-4 УС «Жилстрой» 
по 55-му избирательному 
округу.

БАБИЧ Анатолий Ав- 
рамович, 1946 года рож
дения, беспартийный, 
элект.рослесарь управле
ния малой механизации. 
Выставлен общим собра
нием рабочих и служащих 
управления малой механи
зации по 164-му избира
тельному округу.

КОМАРОВА Надежда 
Афанасьевна, 1946 года 
рождения, беспартийная, 
штукатур-маляр СМУ-3 
УС «Жилстрой». Выстав
лена общим собранием ра
бочих и служащих СМУ-3 
УС «.Жилстрой» по 58-му 
избирательному округу

МИРОШНИЧЕНКО Ва
лентин Иванович, 1938 
года рождения, член 
КПСС, главный инженер 
УС «Жилстрой». Выстав
лен общим собранием ра
бочих и служащих УС 
«Жилстрой» по 64-му из
бирательному округу.

БАТАКОВА Надежда 
Андреевна, 1952 года рож 
дения, член ВЛКСМ, 
звеньевая штукатуров 
ОМУ-1 УС «Волгодонск- 
анергожилстрой». Выстав
лена общим собранием 
рабочих и служащих 
СМУ-1 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» по 59-му 
избирательному округу.

КУЧЕРОВ Виктор Юзо 
фович, 1946 года рожде
ния, член КПСС, брига
дир сантехников СМУ-1 
УС « Волгодонская ерго-
жилстрой». Выставлен об
щим собранием рабочих 
и служащих СМУ-1 УС 
«Волгодонск э я е р г о- 
жилстрой» ■ по 82-му из
бирательному округу.

ВЫСОЦКАЯ Тамара Ни 
колаевна, 1949 года рож
дения, беспартийная, опе
ратор завода крупнопа
нельного домостроении. 
Выставлена общим собра. 
нием рабочих и служащих 
завода крупнопанельного 
домостроения по 65-му из
бирательному округу.

РАДИВАНЮК Марга
рита Леонидовна, 1939 
года рождения, беспартий
ная. инженер по подготов
ке кадров управления 
строительства «Волго
донекзнергожшистр о й». 
Выставлена общим собра
нием рабочих и служа
щих УС «Волгодонскэнер- 
гожш етрой» по 66-му из
бирательному округу.

САВЕЛЬЕВА Анна Вла 
димировна, 1949 года 
рождения, член КПСС, 
маляр СУОР-3 УС «Вол- 
до искан ергожи лет р о й » .  
Выставлена общим собра
нием 'рабочих и служащих 
СУОР-3 УС «Волгодонск- 
знергожилстрой» ,по 92- 
му избирательному окру
гу.

ЛАРИНА Пелагея Се
меновна, 1940 года рож
дения, беспартийная, ма
шинист башенного крана 
управления механизации 
УС «  Во лг одовскэ не pro -
жилстрой». Выставлена 
общим собранием рабочих 
и служащих управления 
механизации УС «Волго- 
донскэн ергожи лстрой» по 
69-му избирательному ок- 
рупу.

САВЕНКОВА Татьяна 
Николаевна, 1953 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
маляр СУОР-3 УС «Вол. 
годонскэне р г о  ж и л- 
строй». Выставлена об
щим собранием рабочих и 
служащих СУОР-3 УС 
«Волгодонск э н е р г о- 
жилстрой» по 70-му из
бирательному округу.

ЧИАКАДЗЕ Георгий 
Арчилович, 1941 года 
рождения, член КПСС, на 
чальник управления стро
ительства «Волгодонск- 
энергожи лстрой». Выстав
лен общим собранием ра
бочих и служащих УС 
«Волгодонск э я  е р г о- 
жилстрой» по 67-му из
бирательному оюругу.

ВОСКОБОИНИКОВА 
Нина Михайловна, 1949 
года рождения, член
КПСС, маляр СУОР-3 УС 
«Волгодонск э н е р г о- 
жилстрой». Выставлена 
общим собранием рабочих 
и служащих СУОР-3 УС 
«Волгодонск э н е р г о- 
жилстрой» по 71-му из
бирательному округу.

КОСЫХ Людмила Ни
колаевна, 1951 года рож
дения. член ВЛКСМ, тех
ник потока СМУ-2 УС 
«Волгодонск э н е р г о- 
жилстрой». Выставлена 
общим собранием рабочих 
и служащих СМУ-2 УС 
«Волгодонск э н е р  г о- 
жилстрой» по 72-му изби 
рательному округу.

УДАЛКИН Анатолий 
Григорьевич, 1936 года 
рождения, член КПСС, 
бригадир комплексной 
бригады СМУ-2 УС «Вол 
годонс кэне р г о ж и л- 
строй». Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих СМУ-2 УС « Вол- 
год онскэне р г о  ж и л- 
строй» по 35-му избира
тельному округу.

МУРУГОВ Иван Ивано
вич, 1942 года рождения, 
член КПСС, начальник 
автотранспортного произ
водственного объединения 
треста «Волгодонскянерго 
ст.рой». Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих автотранспортного 

‘ объединения (АПО) тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» по 170-му избира
тельному округу.

ДЕМИН Виктор Степа
нович, 1935 пода рожде
ния, член КПСС, шофер 
АПО. Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих АПО по 74-му из
бирательному округу.

БЕЛЯК Василий Нико
лаевич, 1950 года рожде
ния, член ВЛКСМ, шофер 
АПО. Выставлен общим 
собранием рабочих и слу
жащих АПО по 75-му из
бирательному округу.

ФЕДОРЧУК Федор Ни
кифорович, 1950 года 
рождения, беспартийный, 
шофер АПО. Выставлен 
общим собранием рабочих 
и служащих АПО по 76- 
му избирательному окру
гу.

РУЛЕВСКИИ Николай 
Иванович, 1937 года рож
дения, член КПСС, на
чальник У СМ Р. Выстав
лен общим' собранием ра
бочих и служащих УСМР 
по 47-м.у избирательному 
округу.

МОИСЕЕВ Виктор Се
рафимович, 1935 года 
рождения, член КПСС, 
машинист автосирепера 
СУМР УСМР. Выставлен 
общим собранием рабочих 
и служащих СУМР УСМР 
по 165-му избирательно
му округу.

ШКУРКО Надежда Ан
дреевна, 1946 года рожде
ния, беспартийная, маши
нист крана СУМР УСМР. 
Выставлена общим собра
нием рабочих и служащих 
СУМР УСМР по 7»-му 
избирательному округу.

А ш с т к н н О  ьера 
Ивановна, 1957 года рож
дения, член ВЛКСМ, ма
шинист крана СУМР 
УСМР. Выставлена об
щим собранием СУМР 
УСМР по 79-му избира
тельному округу.

ДОМАШЕНКО Тамара 
Алексеевна, 1948 года 
рождения, беспартийная, 
машинист крана СУМР 
УСМР. Выставлена общим 
собранием СУМР УСМР 
по 63-му избирательному 
округу.

ПЕТУХОВ Виктор Да
нилович, 1940 года рож
дения, беспартийный, бри
гадир СМУ-7 У С г^ . Вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих 
С МУ-7 УСМР по 81-му
избирательному овругу.

ПАХОМОВ Геннадий 
Александрович, 1938 го
да рождения, член КПСС, 
машинист экскаватора 
СУМР УСМР. Выставлен 
общим собранием рабочих 
и служащих СУМР УСМР 
по 83-му избирательному 
округу.

КРИВОКОНЬ Анна Грн 
горьевна, 1941 года рож
дения. беспартийная, элек- 
^Росварщица СМУ - 1 
УСМР. Выставлена об
щим собранием. раА унх и 
служащих СМУ-1 УСМР 
по 84-му избирательному 
округу.
р а СУГ0НЯК Валерий Ефимович, 1951 года рож 
Дения, член ВЛКСМ ка
менщик СМУ-7 у с м р  
Выставлен общим собра- 
}Д еД[. Рабочих и служащих 
СМУ-7 УСМР по 85-му 
избирательному округу ’

ЯРОШЕНКО Paiica 
Григорьевна, 1 9 ю  года 
рождения, беспартийная 
повар комбината обществ 
венного питания. Выстав
лена общим собранием ра
бочих и  служащих комби
ната общественного пита
ния по 86-му избиратель 
ному округу.

СМИРНОВА Валентина 
Дмитриевна, 1949 года 
рождения, член ВЛКСМ 
электромонтер - обходчик 
ооъединенного энергоуча- 
■стка треста « Волгодонск- 
энергострой». Выставлена 
оощим собранием рабочих 
и служащих объединенно
го анерпоучастка треста 
«Волгодонск э н е ;р г о- 
строй» по 87-му избира
тельному округу.

ПАШКОВА Нина Геор
гиевна, 1948 года рож 
дения, беспартийная, груз 
чик-стропальщик УПТК 
треста «Волгодонокэнерго 
строй». Выставлена об
щим собранием рабочих и 
служащих УПТК треста 
«Волгодонск э  н е р г о- 
строй» по 88-му избира
тельному округу.

БЫЧОК Василий Ва
сильевич 1935 года рож
дения, член КПСС, глав
ный инженер ВУК. Вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих ВУК 
по 89-му избирательному 
округу.

СЛУЦКИЙ Александр 
Данилович, 1939 года 
рождения, член КПСС, 
начальник участка треста 
«Электроюжмонтаж». Вы
ставлен общим собранием 
рабочих и служащих уча
стка треста «Электроюж- 
монтаж» по 51-м.у изби
рательному округу.

vi-.
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ф  Трибуна 
мастера

НАЙДИ 
ДОРОГУ 
К ЛЮДЯМ

С каждым годом воз
растает роль мастера на 
производстве. Он высту
пает не только как ор- 
1анизатор трудового про
цесса, но н как воспи
татель коллектива. Это, 
по-моему, наиболее .труд
ная задача. Я, напри
мер, второй год на Атом- 
маше, приехал сюда пос
ле окончания Славян
ского энергостроитель
ного техникума, и сразу/ 
столкнулся с необходи
мостью вести воспита
тельную работу. Люди 
на стройку прибывают 
все новые, приходится 
их обучать профессии 
строителя в ходе дела.

сколько эта рабо
та будет стоить?»— вот 
вопрос, который часто 
задают рабочие, присту
пая к выполнению зада- 
!Ш!1. Приходится каждо
му объяснять тематиче
ское задание —  объем, 
сумму и время выполне
ния.

Неоднократно вел бе
седы с рабочими о том, 
как правильно замоно- 
личивать колонны, как 
делать полы и другое.

Иногда приходится 
bc*AiTb и в откровен
ные^ «стычки» с лоды- 
рям,и. Но беседы не про
ходят впустую. За по
следнее время удалось 
подготовить хороших 
строителей из числа мо
лодых. Это. Юрий Ба
бенко, Вячеслав Раско
пов, Сергей Сапегни. За 
два месяца они полно
стью освоили дело.

Хороший звеньевой 
получился из Владимира 
Журавлева. Ему прихо
дится организовывать 
работу во вторую и 
третью смены, и я пря
мо скажу, что без него 
было бы тяжело руково
дить бригадой.

Были раньше в кол
лективе случаи выпив
ки, другие нарушения 
трудовой дисциплины. 
Благодаря воспитатель
ной работе такие явле
ния стали исчезать.

Майское задание брига 
да выполнила. Замоно- 
литили колошпл по ря
дам Л, Л-1 в главном 
корпусе, сделали фунда
ментные балки по оси 
3 25, фундамент под ле
стницу IN» 7, черные по
лы по осям 123, 125.

Сверх этого задания 
выполнен фундамент под 
тележку термопечи. 
Кроме того, в мае брига
да принимала участие в 
укладке бетона на рент- 
геноКамере.

Сейчас мы делаем 
черные полы по осям 
121, 115 в пролете МР 
и замоноличиваем колон 
ны по ряду М. С этим 
заданием также справим
ся в срок.

А. ЕГОРОВ, 
мастер СМУ-9 участка 
№ 1 УС «Заводстрой».

ЖИЛЬЕ: СРОКИ, КАЧЕСТВО
За 300 тысяч квадратных метров жилья в 1977 году!

НОВОСТИ
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Е. П. Машкова прошла долгий боевой и трудо
вой путь. Участвовала в Великой Отечественной 
войне, потом ударно работала, как и каждый совет 
скнй человек, над восста новлением разрушенного 
хозяйства. Партия и правительство оценили заслу
ги ветерана. Е. П. Машкова награждена двумя ме
далями «За трудовую доблесть».

На снимке: Е. П. МАШ КОВА — маляр СМУ-3 
УС «Жилстрой». Фото В. Комиссарова.

#  Школа передового опыта

З н а т ь  свое дело
Я работаю монтажни

ком более восьми лет и 
сказку, что дело это не
легкое, требующее от че
ловека большой самоот
дачи. Первое, что дол
жен знать монтажник — 
это маркировку деталей, 
чтобы безошибочно и 
своевременно найти нуж
ную. Второе — знать по
следовательность монта
жа. Без этого он просто 
« беззу бы й » специ^ лис т .

Овладев «азами» про
фессии, необходимо на
учиться четкой организа
ции труда. Расскажу об 
опыте нашего звена.

В «ачале рабочего дня 
все мы собираемся вме
сте, намечаем, как и что 
сделать за день. Сейчас 
работаем на сборке домов 
пермской серии и твердо 
взяли за правило монти
ровать в день от 35 до 40 
детален. От намеченного 
стараемся не отступать.

Детали зачастую посту
пают с отклонениями от 
заданных размеров, одна 
толстая, другая тоньше. 
Сами подгоняем панели 
под нужный размер.

Здесь важна ’ воспита
тельная работа с людь
ми. Важно объяснить, что 
на стройке не обходится 
без трудностей, которые 
необходимо преодолевать.

В нашем звене четко 
налажена взаимосвязь 
между стропальщиком, 
крановщиком, звеньевым. 
Крановщик изучил после 
довательность 1 монтажа, 
знает маркировку дета
лей, поэтому без команды 
звеньевого подает стрелу 
крана туда, куда нужно. 
Остается лишь координи
ровать его действия на

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

ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ НОРМ

самом последнем этапе. 
Да и в самом деде, ведь 
не станешь же кричать 
крановщику с  16-го эта
жа, куда какую деталь по
ставить.

Профессиональная сно
ровка тоже играет нема
ловажную роль. По долго
летнему опыту знаешь, 
где ближе поставить раст
вор, чтобы не ходить за 
ним, знаешь, как располо- 
жить людей, чтобы они не 
«танцевали» вокруг дета
ли, а сразу бы поставили 
ее на место. Все это дает 
выигрыш во времени.

Еще необходимо сле
дить за тем, чтобы при 
разгрузке с автомашин 
детали не сваливались в 
кучу, как попало, а рас
ставлялись соответствен
но маркировке по всей 
стройплощадке. Тогда их 
удобнее брать при монта
же.

Важно знать опыт сво
их товарищей, умело пе
ренимать его. Скажу о 
себе. Я лично многому 
научился у  своих коллег 
по профессии — у Вла
димира Бажина и Алек
сандра Кнора. И тот и 
другой работают четко, 
быстро, качественно — 
любо-дорого посмотреть. 
У них я учился монтажу 
и учусь до сих пор, хотя 
уже и сам приобрел до
статочный опыт.
- Но самое главное, ко
нечно, это любить свое 
дело и отдавать ему всю 
душу. Тогда оно отплатит 
тебе сторицей.

Г. ПАНЬКОВ, 
звеньевой СМУ-2 

второго потока УС 
« Волгодонскэнерго - 

жилстрой».

В старой части города, 
рядом с поликлиникой воз 
водятся жилые дома №№
6 и 7. В доме № 7 на пя
том этаже кипит работа— 
каменщики бри г а д  ы 
Г. Агинского из СМУ-13 
УС «Жилстрой» заканчи
вают кладку стен. Пол 
дома подведено '.под кров
лю. Рядом, на доме № 6, ' 
возведен лишь первый 
этаж. Здесь пока затишье.

—• Дня через два перей
дем на шестой дом, — обе 
щает бригадир, — там 
предстоит уложить кирпи
ча примерно 1200— 1300 
кубометров.

На объекте креме каман 
щиков заняты сантехники, 
кровельщики, слаботочни
ки, штукатуры. По графиг 
НУ дома нужно сдать во 
втором 'квартале, но стро
ители обещают ‘закончить 
кладку стен лишь к 1 сен
тября. Мало того, что затя
гивается срок сдачи объ
екта, но и качество клад
ки стен .оставляет желать 
лучшего.

Посмотрите на штукату
ров. Вместо того, чтобы 
делать намет в 2 — 3 сан
тиметра, в иных местах 
из-за неровности стен при
ходится наметывать по 
4 — 5 сантиметров. Это 
приводит к удорожанию 
строительства, к удлине
нию сроков.

Велики проемы между 
оконной рамой и стеной, 
еще не полностью сдела
ны перегородки, нет двер
ных коробок.

Штукатуры настроены 
так, чтобы за июнь 
закончить _ отделку в доме 
№ 7, но...

— Если будет органи

зована своевременная до
ставка раствора и воды,- 
добавляют они. Оговорка 
не случайная. В первый 
день их работы, 30 мая, 
раствор подвезли на стло. 
щадчу поздно — в 10 ча
сов утра.

Есть претензии к  стро
ителям и у сантехников. 
Ниши под водопровод и 
канализацию сделаны с
отклонением от норм.
Строители обязались сбить 
выступы I компрессором. 
Он поработал не ми ото, а 
потом вышел из строя. 
Пришлось слесарям самим 
долбить выступы.

Ллохо обстоит дело с до 
ставкой материала. До сих 
пор У|ПТК не поставило 
нужную столярку — .нет 
балконных дверей на всех 
этажах. Для кровельщи
ков не подвезли битум, и 
они не смогли своевремен
но приступить к работе. 
Нет лестничных площадок. 
У сантехников не хватает 
канализационных труб. Ос
тались незаконченными 
строительные работы :в 
подвале здания.

Все эти недостатки сдер 
живают возведение домов. 

Рейдовая бригада газеты 
«Знамя строителя»:
М. ГАЙДУКОВ, про
раб Волгодонского 
СМУ треста «Юж- 
стальконструкци я », 
член КПСС; К. ШЕР- 
МАТОВА, штукатур 
СМУ-3 УС «Жил
строй». член ВЛКСМ;
Н. ГОЛУБ О В И Ч, 
звеньевой сантехников 
Спец СМУ-1 УСМР;
В. СЕСКУТОВ, кор
респондент газеты 
«Знамя строителя».

•  Хозяйственный способ

В П О Л С И Л Ы
ло нерешенных проблем. 
Плохо налажена доставка 
бетона. Мы способны при
нять на объект по 60 ку
бометров бетона за смену, 
а фактически принимаем 
по 10 кубометров. Дело 
в том, что бетон с  раство- 
ро-бетонного завода бе
рем самовывозом, а не 
централизованным поряд 
ком. Мы имеем догово
ренность с  заводом о том, 
что наши машины будут 
загружаться по общей 
очереди. Но этого не по
лучается. Диспетчеры за
вода и шоферы автохо
зяйства отодвигают их в 
хвост колонны. Но даже 
имеющихся автомобилей 
маловато. Если смотреть 
по смете, то мы должны 
иметь 4 бортовые машины 
и 6 самосвалов. Факти
чески действуют 1— 2 са
мосвала. Вышла из строя 
«Колхида», из-за чего сор 
валась доставка железо
бетонных конструкций. 
На площадке отсутствуют 
дефицитные перемычки, 
лестничные площадки, 

лестничные марши. Ро
стовский стекольный за
вод срывает поставки 
жидкого стекла, что за
держивает окончание ра
бот по силикатизации 
грунта.

П. МАКРУШИН, 
мастер СМП-550 треста 

«Севкавтраисстрой»,

Строительство жилых 
домов № 11 и № 13 в ста . 
ром городе ведет СМП- 
550 треста «Севкавтранс- 
строй». Объекты возво
дятся хозяйственным спо
собом. Здесь мы исполь
зуем новый опыт соору- 
жения фундаментов. Вме
сто забивки железобетон
ных свай укрепляем грунт 
жидким стеклом. На 
68-квартирном доме № 13 
осталось засиликатизиро- 
вать один подъезд. 1 ию
ня-на этом объекте начат 
монтаж башенного крана, 
заканчивается устройство 
подкрановых путей. Одно
временно там идет залив
ка монолитной железобе
тонной ленты. Как уста
новим кран, начнем мон
таж фундаментных бло
ков.

На стоквартирном доме 
№  11 половина здания 
подготовлена для камен
щиков. Здесь начала ра
боту комплексная бригада 
Ю. Гузеева. За июнь ей 
предстоит выложить два 
этажа — около 800 кубо
метров кирпича. Для дома 
подготовлена столярка: 
оконные блоки, дверные 
рамы. На объектах заня
та и бригада бетонщиков- 
монтажников И. Плахоти- 
на. Работы ведутся в две 
смены, по аккордному на
ряду.

Однако остается нема-

f Ж АРКИ Е  
Н И

Коллектив СМУ-6 УС 
«Промстрой» должен до 
первого сентября постро
ить и сдать под монтаж 
оборудования здание цир
кулярной насосной стан
ции, входящей в пусковой 
комплекс главного корпу
са ТЭЦ.

Бригада Анатолия Пан
филова из этого СМУ ве
дет бетонирование рост
верков. Со времени нача
ла работ на объекте уло
жено около 30 кубомет
ров бетона.

А. Панфилов рассказы
вает:

— Нужно уложить 140 
кубометров бетона, уста
новить армокаркасы.

Фундаменты насосной 
станции отличаются слож
ностью. Их необходимо 
выполнить на разных от
метках. Намерены закон
чить устройство фунда
ментов на неделю раньше 
предусмотренного аккорд
но-премиальным нарядом 
срока.

Пока мы разговаривали, 
к объекту подошла маши
на с бетоном. -Бригадир 
тут же начал давать ука
зания ребятам.

— Сегодня будет жар
ко, — крикнул Анатолий, 
— заказали 30 кубомет
ров бетона.

В. ГЛЕБОВ.

НОВЫЙ  
КОРПУС
Приятно зайти в адми

нистративно - управленче
ский корпус Спец СМУ-1 
УСМР. Большое простор
ное здание,' у каждой 
службы отдельный каби
нет. Часть здания отве
дена под бытовые поме
щения рабочих базы. Име
ются душевые комнаты, 
красный уголок.

А  ведь месяц назад уп
равленческий аппарат раз 
мещался в стандартных 
вагончиках. В одном каби 
нете помещалось два, а то 
и три отдела. Благодаря 
инициативе руководите
лей ССМУ-1 администра
тивный корпус построен 
за короткий срок хозяйст
венным способом. Допол
нительно к плану освоено 
150 тысяч рублей.

Коллектив подразделе
ния приступил к строи
тельству складов хозяйст
венным способом.

А. ХАЛАИ, 
начальник планового 

отдела ССМУ-1 УСМР.

«Знамя
строителя»
выступило.
Что сделано?
В № 41 от 25 мая в на

шей газете опубликован 
материал экономической 
службы «Знамени строи
теля» «На главных объ
ектах».

В нем указаны предло
жения по ликвидации от
ставания от графика ра
бот на главном корпусе.

На выступление газеты 
отвечает начальник СУ-2 
треста «Спецпромстрой» 
Э. А. Кувардин.

«По 30-метровым про
летам течей в кровле не 
имеется, попадание воды 
через покрытие происхо
дит только через свето
прозрачные плафоны, ко
торые не выполнены из-за 
отсутствия стеклопакетов. 
Поставка стеклопакетов 
ожидается в июне и в 
этом же месяце они будут 
установлены».
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С П О Р  т
ф  Культурная
жизнь

УСПЕШНЫЙ 
Д Е Б Ю Т
lie прошло двух ме

сяцев с тех ш,р, 'как во 
Двцрце культуры «Ок
тябрь» создан' драма
тический «ружок. За 
это короткое время его 
руководитель В. А. 
Мызгана сумела не 
только пододрать кол
лектив, но и подгото
вить пьесу. Коллектив 
стремился приурочить 
первое свое выступле
ние к 9 мая. Этим обу
словлен и выбор темы.

Действие в пьесе 
И. Витарекого «Каска» 
происходит в наши дни.

Мать, одинокая ста
рая женщина, приезжа
ет на могилу сына, ос
та,вки и каска которого 
совсем .недавно найде
ны местными .пионера- 
ми-след опытами.

Женщина встречает 
ся с людьми, живущими 
в селе, бой за которое 
стал последним боем ее 
сына. Знакомится с ме 
стным фельдшером, 
женщиной, взявшей на 
'воспитание четырех де
тей — сирот .войны. 
Один из воспитанников 
оказывается ладком ма 
терн погибшего солда- 

’ та.
Зрители тепло приня

ли пьесу, в которой 
участвовали работницы 
инструментального це
ха завода Атоммаш Ра. 
:иса Струкова и Людми
ла Хвостикова, педагог 
Леонид Ревенко , и дру 
гие: "

Сейчас аитеры само, 
деятельного драматиче
ского кружка работают 
над пьесой Алексея Ар
бузова «Ш естеро люби
мых».

—  Хотим также под
готовить инсценировку 
о строителях Атомма
ша, — говорит Вален
тина Алексеевна Мыз
гана. — Спектакли эти 
посвятим 60-летию Ве
ликого Октября.

Наша цель — подни
мать в спектаклях- ост
рые, злободневные во
просы сегодняшнего 
дня.

Л. ЕФИМУШКИНА, 
инспектор ОК треста

«Волгодонскэнерго-
строй».

Ю Б И Л Е Ю
■60 -  летаю Октября 

посвящен смотр худо
жественной самодея
тельности подразделе
нии треста, состоявший 
ся 2? мая во Дворца 
.культуры «Октябрь». 
Смотр проходил под 
девизом: «М ы славим
ленинизма торжество». 
В программу были 
включены произведе
ния, посвященные Ле
нину, партии.

;На мотив популярных 
песен исполнены куп
леты про строителей 
Атоммаша.

Первое место в смот
ре-,конкурсе заняли ра
ботники управления 
строительства «Завод
строй». Художествен
ный руководитель Оль
га Оутяпина подгото
вила' интересную про
грамму.

Второе место заняли 
участники художествен- 
'ной самодеятельности 
управления . строитель
ства «Жилстрой».

С. МАТВИЕНКО.

ПЛОЩАДКА
Сооружается спортив

ная площадка возле об
щежития ■№ 9. Строят ее 
шефы, комсомольцы
СМУ-7 УСМР, при актив 
ной помощи проживаю
щих в общежитии.

Здесь будут проходить 
соревнования между об
щежитиями по баскетбо
лу, волейболу, настольно
му теннису.

П. УЛЬЯНОВ, 
наш рабкор.•

Каждый день на ороси
тельном  канале проходят 
тренировни лю бителей бай
дарки. Ю ные атоммаш евцы  
заним аю тся  под руководст
вом В. Прозоровского.

Фото В. Комиссарова.

ф  Острый сигнал

МЕДВЕЖЬЯ 
УСЛУГА

Работники СМУ-14, веду
щие благоустройство тер
ритории общежитий №  8 и 
№  16, расположенных в 
домах пермской серии, из- 
за небрежности повредили 
канализационную сеть. Раз
равнивая бульдозерами зем 
лю на газонах, сдвинули 
канализационные колодцы, 
что привело к поврежде
нию труб. Кроме того, 
столкнули крышки колод
цев, в колодцы засыпалась 
земля. Из поврежденных 
труб хлынула вода, затапли
ваются подвалы здания.

А. ТЕРЕХО В, 
главный инженер Ж К К  

треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Люди скромных профессий

М а с т е р
Повар столовой № 10 

Зинаида Курепина 
пользуется уважением 
у своих товарищей по 
работе не только пото
му, что она мастер 
высокого класса, хотя 
и это немаловажно. За 
все время ее работы в 
столовой, а Зинаида 
трудится тут с декаб
ря 1973 года, в ее ад
рес от посетителей не 
поступило ни одной 
жалобы. Первые блю
да, «а  которых она спе 
циализируется, всегда 
вкусные.

Но любят девчата 
Курепину за добрый, 
отзывчивый характер,

за готовность в любую 
минуту прийти на по
мощь, за то, что не 
держит в секрете она 
свое умение, знания, а 
делится ими с молоды
ми кулинарами.

У. ПЕТРОВ, 
наш рабкор.

С п е ш а т  
на вызов

Засорилась ли кана
лизация, дала ли течь 
водопроводная труба, 
вызываем сантехников. 
Александр Иванович 
Шевцов и Борис Плу
гарь, слесари-сантехни
ки ЖКК треста, обслу

живают общежития по 
улицам 50 лет СССР и 
Ленина. Относятся к 
своей работе исключи
тельно добросовестно, 
в их адрес слышим 
только хорошие выска
зывания. Не было еще 
такого случая, чтобы 
не откликнулись они 
на чей-то вызов.

Недавно возникла не
обходимость в их по
мощи и у нас. В этот 
же день пришли сан
техники, и все было 
исправлено.

Т. МАКАРОВА,
Т. КИТЮКОВА,

Н. ГЕРАСИМЕНКО,
жильцы общежития.

№ 1.

7 вое свободное время

Куда пойти вечером?
«На строительство Атоммаша приехал я из Ро

стова, работал там на заводе Сельскохозяйственного 
машиностроения. Хочу сказать, что отдых молоде
жи, проживающей в общежитиях «Ростсельмаша», 
организован намного лучше, по сравнению с досугом 
строителей Атоммаша.

Летом почти каждый вечер на агитплощадке пе
ред нашим общежитием проводилось какое-нибудь 
интересное мероприятие. Читали стихи поэты, вы
ступали с демонстрацией одежды работники Дома 
моделей, звучала музыка, голоса певцов. Здесь же 
на весь город нет ни одной агнтплощадки.

Хочется культурно отдохнуть, послушать хоро
шую музыку, потанцевать. Но, к сожалению, ничего 
тут по вечерам не услышишь, кроме как включен
ную на полную мощность в одной из комнат ра
диолу.

А  ведь строит Атоммаш, в основном, молодежь. 
Чем же заниматься по вечерам, как проводить свое 
свободное время?

С. КИРГИЗОВ».

Д ЕЙСТВИТЕЛЬНО, на 
17 общежитий нашего 

треста, где проживает бо
лее двенадцати тысяч 
строителей, не оборудо
вано ни одной аштпло- 
щадки. Что это, упущение 
или халатность?

По словам А. Еременко, 
старшей воспитательницы 
общежитий треста, еще в 
прошлом году должна 
быть оборудована агит- 
площадка в районе город
ка общежитий по улицам 
Ленина и Морской. Не со
здана она ввиду того, что 
не закончены еще там 
строительные работы.
Должны быть оборудова
ны еще две площадки: 
одна возле девятого
общежития, другая — у 
пермских домов. Работы 
по их сооружению не ве
дутся.

Слова, что, якобы, для 
апитплощадки не готова 
еще территория, —  от
говорка. Не обязательно 
оборудовать агитплощад-

ку именно там, где она 
запланирована по проек-> 
ту. Допустим, если сей
час не позволяют усло
вия создать площадку пе
ред общежитием № 8, по
чему же не открыть ее 
где-нибудуь в другом ме
сте, лишь бы она работа
ла, лишь бы стекалась 
сюда молодежь.

Возможности для при
влечения молодежи на 
агитллощадку есть. Жи
вет в нашем городе много 
заслуженных, знаменитых 
людей, встреча и беседа с 
которыми была бы инте
ресна для молодых стро
ителей. Почти в каждом 
подразделении созданы 
вокально - инструменталь
ные ансамбли. Ребята с 
удовольствием выступили 
бы перед своими же то
варищами.

Однако нет инициативы 
воспитателей общежитий, 
в том числе и старшей 
(воспитательницы А. Ере
менко. Ведь создание

апитплощадки путем при
влечения шефствующих 
подразделений, организа
ция мероприятий — ее 
прямая обязанность.

Нельзя сказать, что в 
общежитиях треста вооб
ще не ведется работа по 
организации отдыха мо
лодежи. Кое-где работают 
клубы по интересам, в 
майские праздники прове
ден цикл вечеров, заслу
живает внимания и всяче
ской поддержки инициа
тива воспитателей вось
мого общежития, которые 
провели недавно «Вечер 
русских вареников»
(Клуб национальной кух
ни). С интересом, с жела
нием участвовали ребята 
и девушки в этом меро
приятии. Но красный уго
лок смог вместить лишь 
60 человек, тогда как про
живает в общежитии — 
900!

Летом, как никогда, 
должна быть активизиро
вана воспитательная, куль 
турно-массовая работа. 
Ведь не надо теперь тес
ниться в маленьком крас
ном уголке. Мероприятия 
на улице, под открытым 
небом, особенно ценны 
своей массовостью.

Старшая воспитательни
ца А. Еременко жалует
ся: часты среди молодежи 
ссоры, драки.

Необходимо уделять 
большое внимание не 
только оформительской 
работе (хотя и это, конеч
но, тоже важно), но и ор
ганизации и проведению 
культурногмассовых меро
приятий, быть вниматель
нее к пожеланиям жиль
цов.

Л. ДОРОШЕНКО.

ОТКРЫТ
БУФЕТ
В помещении первого 

корпуса открылся буфет 
от столовой №  3
«Ю ность». В продаже 
большой ассортимент про
дуктов.

Быстро обслуживает 
строителен буфетчица
Ольга Гребешечникова. 
Она — бывшая ткачиха, 
приехала на Атоммаш из 
Владимирской области.

— Ткачихи здесь не тре
буются, пришлось пере
квалифицироваться, — го 
ворит девушка. — Хочу 
поделиться своими впе
чатлениями. Отличные
люди работают здесь —- 
доброжелательные, щед
рые на улыбку, шутку. 
Стараюсь иметь в буфете 
как можно больше вкус
ных, разнообразных про
дуктов.

На строительстве пер
вого корпуса сейчас три 
буфета. Время работы с 
11 утра до 8 вечера. Один 
из них, от столовой № 14, 
работает круглосуточно. 
Ведется здесь также тор
говля квасом.

А. ЕРМАКОВ, 
плотник-бетонщик 

СМУ-8 УС 
«Заводстрой».

ГОРОЖАНАМ
На улице Дзержинско

го готовится к сдаче па
вильон, в котором будет 
размещен комплекс пром
товарных магазинов. Сю
да переедет магазин хо
зяйственных товаров, рас
положенный сейчас в од
ной из квартир жилого 
дома № 155 по улице 
М. Горького. Здание ( 
почти готово. Заканчива
ют работу художники.
В. Краснов, А. Мохирев,
В. Соловьев занимаются 
росписью стекол, оформ
лением интерьера.

П. НАИДИЧ, 
наш рабкор.

Т В
Среда, 8 июня.

9.30 — «Середина жиз
ни». Телевизионный ху 
дожественный фильм. 
Первая серия. 10.45 — 
«Человек и закон». 11.15
— «Клуб кинопутешест
вий». 14.30 —«Твой труд
— твоя высота». 15.35 — 
В. Маяковский. «Кем 
быть?». 10.00 — В. Кра
пивин. «Мальчик со шпа
гой». 10.45 — «Наука — 
сегодня». 17.15 — «Глав
ное — среднее звено». 
17.45 — День Дона. 18.00
— Новости. 18.15 — «С ек
ретарь райкома». Доку
ментальный фильм. 19.15
— «Творчество народов 
мира». 19.55 — «Середи
на жизни». Вторая серия.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Премьера фильма-кон
церта «Когда поют сол
даты». 22.50. — Новости.

Четверг, 9 июня.
9.30 — «Середина жиз

ни». 10.35 — Играет за
служенный деятель ис
кусств РСФСР В. Мер
жанов. 11.10 — «Наша 
биография. Год 1948-й».
14.30 — Программа до
кументальных фильмов. 
15.05 — Вс. Иванов. «Вро 
непоезд 14-09». 15.50 —
В. Крапивин. «Мальчик 
со шпагой». 16.40 —
«Шахматная школа». 
17.10 — «Мастера ис
кусств — детям». 18.00 
День Дона. 18.15* — «До
верие». 18.45 Ш о
стакович. Первый кон
церт для фортепиано с 
оркестром. 19.05 — «К  
(Ю-летию Великого Ок
тября». Советская Турк
мения. 21.00 — «Время».
21.30 — XI Всесоюзный 
Пушкинский праздник 
поэзии в селе Михайлов
ском. 23.00 — Новости.

Пятница, 10 июня.
9.30 — Концертный зал 

т е л е с ту д и и «Орленок».
10.15 — «Первый рейс>. 
Телевизионный художест 
венный фильм, i-1.30 — 
Программа документаль
ных фильмов. ‘ 15.25 — 
«Мы знакомимся с при
родой». 15,.45 — «И зобре
татель». 16.15 — В. Кра
пивин. «Мальчик со шпа
гой». 16.45 — «Москва и 
москвичи». 17.15 — «Об
суждаем, одобр"'чад, пред 
лагаем». Б е с е д / за 
«круглым столом* о про
екте новой Конституции 
СССР. 17.45 — День До
на. 18.00 — Новости.
18.15 — «Мы играем и 
поем». 18.40 — «Дела де
путатские». 19.10 — Кон 
церт артистов балета.
20.00 — «Наша биогра
фия. Год 1949-й». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чем
пионат СССР по ф утбо
лу. «Торпедо» — * Дина
мо» (Киев)., ‘

Суббота, 11 июня.
9.30 — «Творчество

юных». 10.00 — «Для вас. 
родители!». 10.30 — Му
зыкальная программа 
«Утренняя почта •. 11.00
— «Больше хороших то
варов». 11.30 — Концерт 
Государственного омско
го русского народного 
хора. 12.00 — < Москвич
ка». 13.15 — Программа 
документальных филь
мов. 13.50 — Тираж 
«Спортлото». 14.00 — «На
встречу V съезду Союза 
художников СССР». 14.35
— «Фильм — детям». 
«Ивана в нападении». 
15.40 —«Здоровье». 16.10
— «Музыкальный абоне
мент». 16.45 — «Содру
ж ество». 17.15 — «Звез
дочка». 18.00 — Новости.
18.15 — «Очевидное — 
невероятное*. 19.15 — 
Романсы С. Рахманино
ва. 19.35 — «Экран при
ключенческого фильма». 
«Крах». Художественный 
фильм. Первая серия.
21.00 — ..В р е м я » . 21.30
— «Крах». Вторая серия.
23.00 — «П оет Миро Ун- 
гар».

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Волгодонскому мон
тажному управлению 
треста « Южпромвенти- 
ляция*

ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари - вентиляци- 

онники на монтаже и 
вентзаготовке. Оплата 
труда премиально
сдельная.

Заместитель главно
го бухгалтера с опы
том работы. Оклад 
150 рублей.

Бухгалтер - финан
сист. Оклад 120 руб
лей.

Наш адрес: ул. Степ
ная, дом 65. Отдел 
кадров.
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