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Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза и комитета В Л К С М
треста «В олгодонскэн ергострой »

ВСЯ ВЛАСТЬ В СССР  

ПРИНАДЛЕЖ ИТ Н АРО

д у :

НАРОД ОСУЩ ЕСТВЛЯ  

ЕТ ГОСУДАРСТВЕН  

НУЮ  ВЛАСТЬ ЧЕРЕЗ  

СОВЕТЫ НАРОДНЫ Х  

ДЕПУТАТОВ, СОСТАВ

ЛЯЮ Щ ИЕ ПОЛИТИЧЕ

СКУЮ ОСНОВУ СССР.

(И з проекта Консти

туции С ССР).

Ж илье :  т ем п ы ,  качество
ЗА 300 ТЫСЯЧ КВАД РАТНЫ Х МЕТРОВ Ж ИЛЬЯ В 1977 ГОДУ.

ДНЕВНИК
ЕЖЕДНЕВНОГО СО 

ЦИАЛИСТИЧЕСК О Г О 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ Ж ИЛЬЯ  
И ОБЪЕКТОВ СОИ 
К УЛЬТБЫ ТА

10 июня
Среди бригад бетонщи

ков. Бригада А. С. Гого
лева, ОМУ-2 УС «Ж и л
строй» (187 процентов). 
Работает на устройстве 
фундамента дома №  87.

Среди бригад каменщи
ков. Бригада Г. М. Агин
ского, СМУ-13 УС «Ж ил- 
строй» (184 процента). 
Работают на возведении 
жилого дома №  6 в ЮЗ Р.

-х.'яди бригад плиточни
ков' Бригада В. И. Мануп 
лова, СМУ-3 УС «Ж ил- 
строй» (120 процентов). 
Работает на поликлинике 
на 600 посещений в ЮЗР.

Среди бригад электро
монтажников. Бригада 
Г. И. Пиворюнаса, СМУ-1 
УС «Волгодонскэнерго
жилстрой» (297 процен
тов). Работают на жилых 
домах № №  25, 16, 12.

Среди бригад монтажнн 
ков. Бригада В. Н. Бажи 
на, СМУ-2 УС «Волго- 
донскэнергожилст р о й» 
(355 процентов). Работа
ет на возведении жилого 
дома №  1 в микрорайоне 
В-1.

11 июня
Среди бригад бетонщи

ков. Бригада А. С. Гого
лева, СМУ-2 УС «Ж ил- 
строй» (242 процента).
Работает >на устройстве 
фундамента на доме № 87.

Среди бригад каменщи
ков. Бригада Л. И. Кочер 
пина, СМУ-13 УС «Ж ил- 
строй» (143 процента).
Работает на возведении 
Дома милиции в новом 
городе.

Среди бригад линолеум
щиков. Бригада В. А.
Баданина, СУОР-3 УС 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
ст,рой» (341 процент). Ра 
ботает на отделке жилого 
дома № 5 в микрорайоне 
В-1.

Среди бригад маляров.
БригаДа Л. Е. Винокуро
ва, СУОР-3 УС «Волго- 
донскэнергожилст р о й » 
(195 процентов). Работа
ет на отделке общежития 
№ 25 в новом городе.

М АССОВЫ Й НЕПРЕРЫ ВНЫ Й РЕИД РЕДАК
ЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗНАМ Я СТРОИТЕЛЯ», РАБК О 
РОВ, НАРОДНЫ Х КОНТРОЛЕРОВ, КОМСОМОЛЬ  
СКИХ ПРОЖ ЕКТОРИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ  ЗА  
СТРОИТЕЛЬСТВОМ Ж ИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦ
КУЛЬТБЫ ТА.

ПОДВОДЯТ ПОСТАВЩИКИ
Мы находимся на базе 

№ .1 управления произ
водственно - технологиче
ской комплектации УС 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
сгрой». Здесь — «сердце» 
стройки, отсюда вывозит
ся ?келезобетон, общестро 
ительные материалы на 
объеиты жилья и соц
культбыта. Но база полу
чает материал от различ
ных поставщиков. Пред
приятия иногда отстают 
от темпов и запросов 
страйки. Вот один из при
меров. Монтажники, заая 
тые на установке железо
бетонных конструкций 
ка пермской серии домов, 
жалуются на недоуком- 
плектацию плитами. Дома 
монтируются уже не один 
месяц, а по графику по
ставка железобетона долж 
на начаться лишь с 16 
мая этого года.

Чтобы не задерживать 
строителей, пришлось 
укомплектовать заказ, изы 
аюивая резервы в других 
организациях города ’

То же самое происходит 
с возведением детского 
садика №  28.

Некоторые коллективы 
обещают ускорить постав
ку материалов. Так, ДОС 
имени Куйбышева взял 
обязательство подвезти 
столярку на дома №№ 20 
и 23 в hoibom  микрорайо
не не в конце июля, как 
было указано в графике, 
а до 15 июня.

Сантехники жалуются 
на нехватку канализаци 
онных труб. Их поставку 
задерживает Волгодон
ское управление комплек
тации. Идут некомплект
ные тепловые узлы с Под- 
порожского механического 
завода Ленинградской об- 
ласти. В Волгодонск при
езжал начальник ОТК 
этого предприятия, заве
рял, чг» каждый узел бу
дет поставляться в отдель 
ном ящике, но до сих пор 
этот коллектив своего обе-

По итогам первой декады 
В П Е Р Е Д И

Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агинского,. 
С М У -13  УС «Ж и л с т р о й ».

Среди бригад монтажников. Бригада Д. А . Гросс, 
СМ У-1 УС  «В олгодон ск эн ер гож и лстр ой ».

Среди бригад плиточников. Бригада А . П. Касаткина, 
С УО Р-3  УС «В олгодон ск эн ер гож и лстр ой ».

Среди бригад маляров. Бригада Т . Д. Иидаевой, 
С М У-3  УС «Ж и л с т р о й ».

Среди бригад бетонщиков. Бригада А . С. Гоголева, 
С М У-2  УС «Ж и л с т р о й »,

щания не выполнил. Узлы 
приходят на базу в разо
бранном виде и даже без 
крепежных болтов.

Тормозят работу УП ТК  
и сами строители. Кан<гей 
неры, в которых завозится 
материал на объект, не
своевременно (возвраща
ются назад, скапливаются 
на стройке. СМУ-1 УС 
« Волгодонска нергож и л- 
строй», (начальник пото
ка Н. М. Щ еглов), не 
возвратило «онтейнера с 
1 6 -го и 25нгб жилых до- 
мов в новом городе. 
Цришлось специально по
сылать за ними машину. 
Этим же грешит и СМУ-2. 
Не возвращаются с объ
ектов поддоны под' кир
пич —  в настоящее время 
их не возвращено около 
двух тысяч. Приходится 
возить кирпич навалом, в 
результате он бьется:

В УП ТК  до последнего 
времени не х!ватало авто
машин. Так, лишь с по
мощью областной партий
ной организации удалось 
получить машины на под
воз железобетона из Мо
сквы. Сейчас получены 
шесть КамАЗов, появи
лась возможность уско
рить доставку материалов 
на объекты. Однако не 
хватает на базах грузо
подъемных механизмов — 
из семи обещанных ба
шенных кранов получено 
пока три. Не хватает ав
топогрузчиков.

В. Ж АШ КОВ. началь
ник УПТК УС «Волго- 
донскэнеогожилстрой»; 

В. БОГАТЫ РЕВ, зам. 
секретаря плотинной «о  
гянияяпии УПТК: А. ГО
РЯЧУ ХИН, бпигялио 
УПТК: В. СЕСКУТОВ,
копреспондент газеты 
«Знамя строителя».

Р О Ж Д А Ю Т С Я
Б Р И Г А Д Ы
На последнем комсо

мольском собрании в 
СУОР-3 управления стро
ительства «Волгодонск- 
энергожилстрой» утверж
дены еще четыре комсо- 
мольско - молодежи ы е 
бригады. В подразделе
нии сейчас шесть комсо
мольско-молодежных кол
лективов.

По решению собрания в 
СУОР-3 начата подготов
ка к созданию комсомоль
ско-молодежного потока.

В. Ш ЕВЧУК, 
секретарь 

комсомольской 
организации СУОР-3

В О Л Н У Ю Щ И Й  В С Т Р Е Ч И
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялась встре

ча избирателей с кандидатом в депутаты областно
го Совета депутатов трудящихся по 111 избира
тельному округу, Героем Социалистического Труда, 
первым секретарем обкома КПСС И. А. Бондаренко. 
Встречу открыл первый секретарь городского ко
митета партии И. Ф. Учаев.

В обстановке большого
трудового подъема, го- 
,варил он, проходит в 
стране выдвижение канди 
датов в депутаты в мест
ные Советы депутатов 
трудящихся. Этот подъем 
вызван решениями майе,ко 
го Пленума ЦК КПСС, 
который рассмотрел про
ект Конституции СССР и 
рекомендовал его для все 
народного обсуждения. Во 
всех предприятиях и ор
ганизациях прошли МИТИН 
пи, трудящиеся с большим 
интересом взялись за

изучение проекта Консти
туции СССР. Сегодня мы

собрались, чтобы встре
титься с кандидатом в 
депутаты областного Со
вета, первым секретарем 
обкома КПСС, членом ЦК 
КПСС, Героем Социали
стического Трмда Иваном 
Афанасьевичем Бондарен

ко.

На трибуну поднимается доверенное лицо канди
дата бригадир плотников-бетонщиков СМУ-5 управ
ления строительства «Промстрой» А . Ф. Фадеев. Он 
знакомит избирателен с биографией И. А. Бонда
ренко.

В прениях выступили машинист автокрана уп
равления строительства механизированных работ 
М. Грудинин, заместитель директора завода Атом 
маш С. Воеводин, преподаватель школы №  7 
Н. Беляевская, аппаратчица цеха № 3 химзавода 
Г. Панченко. Они дали кандидату в депутаты нака
зы, призвали всех избирателей отдать голоса за 
И. А. Бондаренко.

ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Й  В П РЕ Н И Я Х

Г О Л О С А . К А Н Д И Д А Т У
М. Грудинин, машинист автокрана управления 

строительства механизированных работ
но развивается движение «Работать без—  Подготовка к выборам в год 60-ле

тия Великого Октября и проект Консти
туции С С С Р— важные события в нашей 
жизни. Стране Советов— 60 лет. За это 
время мы построили государство разви
того социализма. Проект Конституции 
предлагает нам закрепить достигнутое. 
Наш ответ на отеческую заботу партии 
— ударный труд, выполнение главной 
задачи года по строительству и пуску 
первой очереди завода. Коллектив 
УСМ Р вносит достойный вклад в общее 
дело. План пяти месяцев этого года на
ми выполнен на 111,4 процента. Успеш-

С ОТВЕТН Ы М  СЛОВОМ В Ы С ТУ П И Л
К АН Д И Д АТ В Д Е П У Т А Т Ы  ОБЛСОВЕТА И. А . БОНДАРЕНКО

отстающих». За последний месяц всего 
лишь несколько бригад не оправились с 
планом.

Успехом в труде мы во многом обяза
ны заботе областного комитета партии. 
Кто на стройке .не знает Ивана Афанась
евича Бондаренко? Его личная забота о 
стройке велика. Я уверен, что он 
вновь оправдает наше доверие и предла
гаю в день выборов отдать голоса за на
шего кандидата. От имени избирателей 
я даю наказ: помочь строительству газо

провода «Новошахтинск— Волгодонск».

П Е Р В Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  ОБКОМА КПСС,

Больше внимания 
о т с т а ю щи м

(Из выступления первого 
КПСС И. А. Бондаренко).

Я испытываю чувство ог 
ромной радости оттого, 
что трудящиеся города 
Волгодонска уже в кото
рый раз оказывают мне 
доверие, выдвигая канди
датом в депутаты област
ного Совета депутатов тру 
дящихся, сказал тов. И. А. 
Бондаренко.

Сейчас мы готовимся к 
торжественной встрече 
60-летия Великого Октяб
ря. Под руководствам пар 
тии наш народ за 60 лет 
создал мощную базу со
циализма и приступил к 
строительству коммуниз
ма. Партия постоянно за
ботится о советском чело
веке.

Принятие новой Консти 
туции СССР вызвано жиз
ненной необходимостью.
Это видно на примере на
шей области.

секретаря обкома

За 40 лет объем про
мышленного производства 
увеличился в 17 раз. в 
18,8 раза выросла произ
водительность труда рабо
чего класса. До Великой 
Отечественной войны на 
всю Ростовскую область

приходилось 17 тысяч
тракторов и 3,5 тысячи 
комбайнов. Сейчас в кол
хозах и совхозах 40 ты
сяч тракторов и 17 тысяч 
комбайнов. Современные 
машины имеют огромное 
преимущество перед дово
енной техникой.

Вырос рабочий класс. 
На промышленных пред
приятиях области трудит, 
ся рабочих в 2,5 раза 
больше, чем было 40 лет 
тому назад.

Качественно изменился 
состав сельских жителей 
области. Если 40 лет 
назад на одну тысячу жи
телей села приходилось 
30 человек с высшим об
разованием, то сейчас — 
200.

Большие изменения за 
два года произошли и в 
Волгодонске. За всю IX  
пятилетку объем капиталь 
ных вложений в строитель 
ство составил 148 милли
онов рублей, в 1976 году 
он равен 139 миллионам 
рублей. В прошлом году 
сданы в эксплуатацию 
корпус №  3 завода, рыбо- 
холодильник, консервный

завод, целый жилой мас
сив нового города.

Мы как коммунисты, 
продолжил И. А .  Бон
даренко, должны отно
ситься к итогам более 
требовательно. Сегодня 
наша задача —  повыше
ние эффективности труда 
и улучшение качества ра
боты. И сегодня должны 
честно сказать, что не 
обеспечиваем тех обяза
тельств, которые тружени
ки Дана дали в письме 
Генеральному секретарю 
Ц К КПСС Леониду Ильи
чу Брежневу. Четыре 
предприятия с начала го
да систематически не вы
полняют план роста про
изводительности труда. 
Тридцать предприятий не 
выполняют норму по но
менклатуре .производства, 
в их числе два предприя
тия из вашего города: хим 
завод и лесоперевалоч
ный комбинат. Ряд пред
приятий города снизил 
темпы роста объема про
изводства. Не справляют
ся с планом некоторые 
строительные организа
ции. Неудовлетворительно 
ведется 0 л air аустро i вс тв о
города.

На перечисленных во. 
просах вы должны за
острить внимание и до
стойными подарками 
встретить 60-ю годовщи
ну Октября.

I



Обсуждаем проект К о н с т и т у ц и и
(О сн овн о го  З а к о н а )  С о ю за  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к

D  ОБСТАНОВКЕ огромного политического и
D  трудового подъема, вызванного решениями 

майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, и массо
вого движения за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября идет всенародное обсуждение 
проекта Конституции Союза Советских Социали
стических Республик, представленного Конститу
ционной комиссией и одобренного Президиумом 
Верховного Совета СССР. Всенародное обсужде
ние проекта Конституции, подчеркивал в докла
де на Пленуме Центрального Комитета партии 
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев, «поможет ДАЛЬНЕЙШЕЙ АКТИВИЗА
ЦИИ ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ. 
Оно должно пробудить в народе новые творческие 
силы, придать новый размах соцсоревнова
нию...».

На стройке в эти дни проходят митинги, с но
вой силой демонстрирующие единство партии и 
народа. В редакцию поступают сообщения, в ко
торых строители Атоммаша выражают чувство 
гордости за нашу великую Родину, одобряют ле
нинскую внутреннюю и внешнюю политику пар
тии, делятся своими мыслями, вызванными пуб
ликацией проекта Конституции СССР, докладом 
товарища Л. И. Брежнева на майском (1977 г) 
Пленуме ЦК КПСС, вносят предложения.

С сегодняшнего номера «Знамя строителя» вво
дит специальный раздел, посвященный обсужде
нию проекта Конституции СССР.

ВОТ ОНА Ш Л Я ,  
П Н Р  Т И Я !

Обязанность и дело чести

За каждой нашей побе
дой — будь то дерзновен
ный шаг в ,космос или до
срочно выполненный план 
бригады —  стоит наша 
партия, выражающая зо
лю, силу и мудрость нэ ■ 
рода. Не случайно в 
статье шестой проекта го
ворится: «Руководящей и 
направляющей силой со
ветского общества, ядром 
его политической системы, 
всех государственных и 
общественных организа
ций является Коммуни
стическая партия Совет
ского Союза».

Я член КПСС с 1968 
года. Партийный стаж не 
очень большой, но тем не 
.менее, за время пребыва
ния в партии, я все более 
убеждаюсь в том, что 
КПСС создана для народа 
и служит его интересам. 
Великие стройки сегод
няшнего дня —  КамАЗ, 
Атоммаш, Саяно-Шушен
ская ГЭС и другие —  все 
это дело нашей партии, 
всего народа. А  тог факт, 
что вот уже три десятиле
тия Европа живет в ус
ловиях мира? Разве это 
не заслуга КПСС, неуклон 
но проводящей в жизнь 
решения своего XX V  
съезда, программу борь
бы за мир и международ
ное сотрудничество? Ра
зумеется, да.

Десятая пятилетка —  
пятилетка качества, и в 
первую очередь об этом 
должны заботиться мы, 
коммунисты. Я  сейчас ра
ботаю на ' строительстве 
школы №  10 в старой ча

сти города. За последние 
дни наше звено выполня
ло ряд ответственных ра
бот: устройство огражде
ний, отопительных радиа
торов, настилка досчатых 
полов в гимнастическом 
зале и лаборатории (око
ло 600 квадратных мет
ров) и другое. Как комму
нист я старался на
строить людей работать и 
эффективно, и качествен
но. С добрым чувством 
вспоминаю своих товари
щей из ПМК-1044, где ра
ботал раньше, —  Василия 
Сергеевича Алексеева, 
Анатолия Ивановича По
пова. Это старейшие стро 
ите^и Волгодонска, при
мерные коммунисты, спо
собные вести за собой лю 
дей, организовывать на 
высокопроизводи т е л  ь- 
ный труд. У  них я учил
ся и буду учиться быть 
настоящим бойцом ленин
ской партии.

Счастье человека — 
главная забота КПСС и 
это нашло глубокое отра
жение в статьях нового 
проекта Констит у  ц и и 
СССР. В них сквозит за
бота о труде, быте и от
дыхе советских тружени
ков, о повышении их куль
турного уровня. Новая 
Конституция —  это шаг 
вперед в нашем поступа
тельном движении к ком
мунизму.

П. ГРИНЮК, 
звеньевой столяров 

СМУ-2 УС  
«Волгодонскэнерго- 

жилстрой», член КПСС.

На стройплощадке, в 
бытовках сейчас нередко 
услышишь разговоры о 
проекте новой Конститу
ции СССР. Рабочие с ог
ромным вниманием и ин
тересом знакомятся с 
этим документом. В нем 
воплощена коллективная 
мудрость партии, итог по
ступательного движения 
нашего общества к высо
там коммунизма. Как ра
бочий человек я не мог 
не обратить внимание на 
статью 13-ю проекта, в 
которой говорится: «И с
точником роста обществен 
ного богатства, благосо
стояния народа и каждого 
советского человека, яв
ляется свободный труд 
советских люден».

Действительно, трудом 
и только трудом созда
ются материальные блага 
на земле. «Общественный 
труд и его результаты, 
—  говорится далее в 
статье, —  определяют по 
ложение человека в об
ществе». Верно оказано. 
Как будешь работать, так 
о тебе и люди .судить бу
дут.

В нашей бригаде давно 
уже взят за первейший 
принцип трудиться добро
совестно. В мае, напри

мер, план выполнен на 
160 процентов. Сейчас 
мы закончили кладку стен 
на доме № 7 в старой ча
сти города и перешли на 
дом №  6. Думаем и в ию. 
не не опускаться ниже 
130 процентов нормы в 
смену. В бригаде подобра
лись хорошие ребята. Они 
уже давно на деле выпол
няют статью 60 проекта 
Конституции: «Обязан
ность и дело чести каждо
го способного к труду 
гражданина СССР, добро
совестный труд в избран
ной .им области обществен 
но-полеэной деятельности, 
строгое соблюдение тру
довой и производственной 
дисциплины».

Красиво, не торопясь, 
без лишних движений ве
дет кладк,у Анатолий 
Иванов, каменщик 4_го 
разряда. Любовь к труду, 
хорошие профессиональ
ные знания помогают ему 
добиваться и высокого ка
чества, и эффективности. 
Очень чисто и быстро ра
ботает Иван Венецкии и 
другие.

В бригаде сами члены 
коллектива следят за тру
довой дисциплиной. Если 
появляется у нас люби
тель выпивки или прогу

лов, ему тут же делают 
строгий выговор сами то
варищи.

А  когда хорошо пора
ботаешь, приятно и по
смотреть на дело рук сво_ 
их. Я, например, работаю 
каменщиком с 1964 года 
и люблю свою профессию. 
С чувством гордости про
хожу по улицам и смотрю 
на дома, в возведении ко
торых принимал участие. 
А  их уже немало в Вол
годонске. Это пять домов 
по улице 50 лет СССР, 
два дома по улице Горь
кого, восьмой дом возво
жу по улице Ленина. При 
ятно, когда жильцы, в 
сущности незнакомые лю
ди, узнают, маня, здоро
ваются.

Такой авторитет чело
века труда, его уважение 
возможны только в нашей 
стране социализма, где 
труд стал источником бо
гатств всех членов обще
ства, где он становится 
первейшей жизненной не
обходимостью и где эти 
принципы закреплены в 
основном законе —  Кон
ституции СССР. -

Г. АГИ Н СКИ И , 
бригадир каменщиков 

СМУ-13 УС 
«Жилсгрой».

О С О Б Е Н Н О  Д О Р О Г О
С большим удовлетворением воспринял я весть о 

вынесении на всенародное обсуждение проекта Кон
ституции СССР. Настала пора отразить ® Основном 
Законе те грандиозные перемены, которые произо
шли в жизни нашей страны. С чувством особой гор
дости и радости читал я строки нового проекта о 
том, что «ярким проявлением силы социализма стал 
немеркнущий подвиг советского народа, его Воору
женных Сил, одержавших историческую победу в 
Великой Отечественной войне».

Мне, как участнику войны, особенно дорого это. 
Ведь победа советского солдата над гитлеризмом 
спасла мир от фашистской чумы, укрепила между
народные позиции СССР, открыла новые благо
приятные возможности для роста сил социализма.

И. ВОЛЬВАЧ,

а  старший диспетчер СМУ-7 УСМР,
член совета ветеранов войны.

ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
-Jft’

В проекте Конституции 
СССР затрагив а е т с я 
очень много важных сто
рон жизни государства. 
Одна из главных —  во
прос о жилье. И хотя 
строится домов очень мно
го, на гдазах растут но
вые города, все-таки проб 
лема остается острой. В 
статье 44 проекта сказа
но, что npaiBO на жилье 
обеспечивается «содейст

вием кооперативному н 
индивидуальному жилищ
ному строительству». Это
правильно. Но сейчас не
мало домов возводится 
силами организаций и 
предприятий хозяйствен
ным способом. Хотелось 
бы, чтобы в данной статье 
было отражено и то, что 
государство оказывает «со  
действие возведению до
мов хозяйственным спо
собом».

Я сейчас работаю в ар
матурном участке СМУ-16 
УС «Заводстрой», свари
ваю арматуру для глав
ного корпуса. За смену 
варим по полторы тонны 
металла, задания выпол
няем. Остается после ра
боты дополнительное вре
мя для участия в строи
тельстве жилья. Но в на
шем СМ У дома хозспосо
бом не строятся.

В. ГРИШ КО, 
электросварщик СМУ-16  

УС «Заводстрой»,

К  ЧИТАТЕЛЯМ
Редакция

строителей,
специалистов,
проф сою зных,

приглаш ает
монтажников,

партийны х,
комсом оль

ски х работников, коммунис 
тов и беспартийны х— всех 
труж еников нашей стройни 
принять участие в обсужде
нии проекта Конституции 
СССР.

Пишите нам по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Горького , 
147, кв. 112, редакция газе 
ты «Знам я строителя».

Прораб «Гидроспец-
строя» С. М. Гордеев обсуж 
дает проект Конституции  с 
членами бригады В. Хрущ е
ва. Фото В. Комиссарова.

Растет завод —  
растут люди.

В проекте Конституции 
СССР записаны главные 
задачи государства. Среди 
них я бы выделил «соз
дание материально - тех
нической базы коммуниз
ма» и «воспитание чело
века коммунистического 
общества». Наяву видно, 
как эти задачи осуществ
ляются в нашей практике. 
Растет в степи под Вол
годонском гигант атомной 
энергетики — Атоммаш, 
растут вместе с ним лю
ди.

Помнится, еще в февра
ле прошлого года, когда я 
прибыл на стройку, на 
третьем и главном корпу
сах стояли лишь колонны. 
А  сейчас третий корпус 
выпустил продукции на 
сот,ни тысяч рублей***

В главном .корпусе уста
новлены первые ’ краны, 
первый станок. Люди 
трудятся с намерением 
сдать первую очередь за
вода к 60-летию Ве
ликого Октября, трудятся 
самоотверженно, по-ком- 
мунистически.

Наблюдаю, например, 
как работает Евгений Р у 
санов — сварщик СМУ-9 
УС «Заводстрой». Не
сколько раз подряд он был 
победителем конкурса 
«Лучший по профессии», 
в этом году успешно сда
ет экзамены в l l -м клас
се вече'рней школы. ^ м -  
сомолец, он крепко ''свя
зал свою судьбу с судь
бой Атоммаша.

Виктор Великодный 
стал коммунистом здесь, 
на стройке, когда 'его
С М У-10 делало уникаль
ные ростверки объемом 
по_ 720 кубометров бетона 
на главном корпусе. Учит
ся заочно в институте, вы 
рос от мастера до прора
ба управления. Такие лю
ди не редкость. В них 
видны ростки человека но 
вой, коммунистической 
формации. По их судьбам 
наглядно видно, как сти
раются грани между ум
ственным и физическим 
трудом, о чем правильно 
записано в проекте Кон
ституции СССР.

А. СОЛОВЬЕВ, 
зам. секретаря 

парткома УС  
«Заводстрой».

Радостно на душе
«Граждане СССР имеют право на жилище». —  

записано в статье 44-й проекта Конституции СССР. 
Радостно становится на душе, когда читаю эти 

• строки. Второй год работаю на Атоммаше, но уже 
получил жилье— новую двухкомнатную квартиру в 
100-квартирном доме по улице Горького. Приятно 
вдвойне— ведь этот дом строил собственными рука
ми. Довольна моя жена, работница дорожно-стр -л- 
тельного управления, в восторге обе дочери, одна 
из которых работает вместе с матерью. Квартира 
хорошая на третьем этаже, со всеми коммунальны
ми 'удобствами.

Я не одинок !в своей радости. Получили ордера и 
мои товарищи по работе: плотник Петр Зеленский, 
бригадир каменщиков Юрий Гузеев, штукатур Вла- ■ 
димир Копытин и другие. За один год мы сдали 
в эксплуатацию два стоквартирных дома, сейчас 
возводим третий. Стараюсь честным трудом отпла
тить за заботу партии, правительства о моей семье. 
За 25 лет работы на различных стройках накопил 
достаточный опыт в плотницком деле, имею пдтыП 
разряд. Здесь, на ударной стройке, стараюсь бу
чить своей профессии молодежь.

На сооружении дома по улице Горького «сколо
тил» звено из неопытных молодых ребят. Организо
вали дело так, что по показателям обогнали даже 
опытные коллективы. Сейчас начали плотницкие ра
боты на 100-квартирном доме по улице Степной, 
думаем провести их качественно и в сжатые с;: оки. 
Это и будет нашим прямым ответом на внимание 
родной Коммунистической партии.

В. АБАКУМ ОВ, 
плотник СМП-550 треста «Севкавтрансстрой».
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Первую очередь А/Иоммаша —  к 60-летию Великою Октября

На г л а в н о м  к о р п у с е  — 
работать без о т с т а ю щ и х

Д о с д а ч и  первой  
о ч е р е д и  А т о м м а ш а  

о с т а л о с ь  1 4 4 ‘д н я

НА ВОЗВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА АТОМ

МАША РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 60 БРИГАД. ЗА ПЕ

РИОД С 1 ПО 10 ИЮНЯ БЫЛО ТРИ ОТСТАЮ

ЩИХ КОЛЛЕКТИВА.

ЗА  П ЕРИ О Д  С  1 ПО 
10 ИЮ НЯ О СВО ЕН О  
1210 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ 
П ЛАН Е 1100 ТЫ СЯЧ, в 
ТО М  ЧИСЛЕ С О БС ТВ ЕН 
НЫМИ СИ ЛАМ И  660 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ П Л А 
НЕ 500 ТЫ СЯЧ.

ПОБЕДИТЕЛИ
В управлении строи

тельства «Заводстрой» 
подведены итоги социали
стического соревнования 
за Maii. Среди подразделе 
ний первое место присуж
дено 'коллективу СМУ-9, 
освоившему 1154 тысячи 
рублей при плане 1151 
тысяча рублей. Собствен
ными силами освоено 420 
тысяч рублей при плане 
300 тысяч.

Лучшей признана брига
да монтажников из 
СМУ-9, возглавляет кото
рую И. Я. Лазарев. Вы- 
пол'п-ние 'норм выработки 
на "каждого монтажника 
составляет 2018 рублей 
при плане 1163 рубля. 
Качество работ хорошее.

Второе место заняла 
бригада В. В. Денисюк 
из СМУ-16. Нормы выра
ботки выполняются на 
200 процентов. Планцвая 
— 1761, фактическое ис
полнение составило 3490 
рублей.

Лучшими по профессии 
названы плотник - бетон
щик СМУ-10 В. Шурунов, 
моита ж н и к СМУ-9 
О. Мальков, монтажник 
СМУ-16 В. Павлов, отде
лочник С М У:11 Хе-Х.он- 
Гун, бетонщик СМ У-11 
М. Карасев и многие дру
гие. Все они значительно 
перевыполняют плановые 
задания, выполняют объ
емы только с высоким ка
чеством.

В. ИШ ИГОВА, 
инженер по 

соревнованию 
УС «Заводстрой».

На снимке: Конвейер для сборки блоков перекры тия.
Ф о то  В. Ком иссарова.

Н А  С О В Е С Т Ь »
Наша бригада ведет отделку контрольно-тран

сформаторных и распределительных подстанций по 
этажеркам главного корпуса завода Атоммаш. В 
орок «до 15 июня .коллективу бригады необходимо 
вылож ить окраску подстанций и сдать объемы для 
производства дальнейших работ.

Можно с уверенностью сказать, задание будет вы
полнено досрочно. 10 июня отделка велась на пос
леднем объекте — КТП №  13. На выполнение все
го объема потребуется два дня.

Добросовестно трудятся маляры Л. Волкова, 
К. Михальчук, Н. Боярова, Л. Маркова и многие 
другие. Н. БУЦЫ НА,

бригадир маляров СМ У-11 УС «Заводстрой».

Х о р о ш а я  т р а д и ц и я
На 110 процентов вы

полнила свое майское за
дание бригада М'оитажни- 
ков А. А. Аношкина из 
«Ю?ксталь|кюнстру1кц и и », 
которая занята на возве
дении первого корпуса 
Атоммаша. В коллективе 
задают тон такие мастера 
своего дела, как партгруп

орг Виктор Иванович 
Вальвака, Константин 
Алексеевич Федоров.

Перевыполнять плано
вое задание стало у анюш- 
кннцев хорошей тради
цией,

В. ЛЕДЯЕВ, 
старший инженер 

ОТиЗ «Ю СК».

«ЗНАМЯ
СТРОИТЕЛЯ»
выступило,

Что сделано?
В № 41 от 25 мая в на

шей газете опубликован м а
териал экономической
служ бы «Знамени строите
ля» «На главных объектах».

На вы ступление газеты 
отвечает начальник СМ У-16 
У С  «Заводстрой» В. М . Че
репанов:

На кам ере рентгеноде- 
ф ектосколии №  1 работы 
ведутся в соответствии с 
граф и ком , круглосуточно . 
Численный состав работаю 
щих на объекте доведен до 
50 человек. Полностью  
уком плектованы звенья. 
Численность б удет изм е
няться в зависимости от тех
нологии м онтаж а.

М онтаж никам созданы  
все условия для вы соко
производительного тр уда .

ТЕМАТИКА: устройст
во фундаментов под обо
рудование в осях 
79— 99 по ряду Л-1-М 
на площади 5000 нвад- 
ратных метров.

ВЫПОЛНЯЕТ: бригада 
плотников - бетонщиков 
П. Г. Акулинина, СМУ-7 
УСМР.

СРОК: июнь 1977 го
да.

Нет фронта работ?

Г  ОЛЕЕ трех недель 
и  бригада в 21 чело. 

' век занята устройством 
фундаментов под оборудо
вание на гла!Вном корпусе 
завода Атоммаш. За этот 
срок уложено 90 кубомет
ров на фундаментах и 120 
кубометров под черновые 
пблы. Как видно, темпы 
пока крайне низкие. Вы
полнение поставленной за 
дачи находится под угро
зой срыва.

Что мешает бетонщи
кам увеличить производи
тельность труда? Началь

ник участка № 5 Я. С. 
Голоступец говорит:

—  Первое затруднение 
создает управление строи
тельства механизирован
ных работ. Площадка не 
подготовлена, территория 
не спланирована. Видимо, 
руководители УС М Р счи
тают, что свои претензий 
не предъявят, поэтому и 
обходят бригаду стороной. 
Из запланированных пя
ти тысяч квадратных мет
ров под устройство фун
даментов принята пло
щадь в 1000 квадратных 
метров. Вот и получается, 
что сами себе ставим .под
ножку. Сдерживает ход 
работ и участок «Гидро- 
слецстрой». Не доводит 
до конца бурение сква
жин под сваи.

На пешеходном тонне
ле ведет работы УС  «З а 
водстрой». Это нас также 
сдерживает. Мы не можем 
вести бетонирование в ту

сторону, так как не под- ч 
готовлена площадка. Да
же те объекты, которые 
можем выполнять, не де
лаем. Причина одна — 
нет доставки бетона. Цент 
ральная диспетчерская 
служба не считается с на
шими потребностями и за
явками. Вот сегодня, на
пример (10 июня), выде
лили на подвоз бетона од
ну машину. А  нас это не 
устраивает, мы работаем в 
две смены, стараемся сде
лать больше, но это не 
получается. Дневную сме
ну просидели из-за отсут
ствия электроэнергии. По 
добные простои сказыва
ются не только на выпол
нении плановых заданий. 
Они отражаются на са
мих работающих, расхо
лаживают их, порождают 
н едисции линированность.

В. ГЛЕБОВ.
От редакции: Безуслов

но, начальник .участка оза

бочан отсутствием фронта 
работ. Это вполне естест
венно. Каждый стремится 
выполнить задание в срок, 
с высоким качеством,.. Но 
сам вопрос «отсутствие 
фронта работ» в тот мо
мент, когда дел непо
чатый край, возмутителен. 
Нет на этом участке рабо
ты —  бери на другом и 
выполняй ее. Ведь . брига
да, возводящая жилой 
дом. не просиживает, ког
да нет раствора, выполня
ет другие работы, способ
ствующие сокращению 
сроков строительства. Та
кой порядок, видимо, сле
дует завести и здесь, на 
главном корпусе.

Некоторые бригады 
иноцда просиживают без 
дела. Всем понятно, по не
зависящим от них причи
нам. Но вот предоставить 
другие объемь;, другую 
работу пока некому. Ви- 
димо, над этим вопросом 
следует подумать всем 
руководителям.

На контроле —  внедрение 
бригадного подряда

О д н о с т о р о н н я я  
заинтересованность

В СМУ-7 У С М Р давно 
уже идет разговор о внед
рении бригадного подря
да. От слов мы в прошлом 
году пытались перейти к 
делу —  перевели три 
бригады на этот метод ра
боты. Но из-за отсутст
вия бетона на строитель
стве автомагистралей в 
новом городе в двух брига 
дах подряд не получился. 
Третья же была занята 
на корпусе №  3. Но там 
оказалось много мелких 
неотложных работ, брига
ду перебрасывали с места 
на место. Бригадный под
ряд в результате потерял 
свою силу и в этом кол
лективе.

Эти неудачи нас не 
обескуражили. Мы «новь 
организовали работу трех 
бригад по злобиискому 

.методу.
С 18 апреля на подряде 

работает бригада Л. Ба
бакова. Она должна за 50 
дней освоить 90,1 тыся
чи рублей на сооружении 
ливневых .коллекторов 
вдоль магистрали в но
вом городе. С 26 апреля 
перешли на подряд брига 
ды И. Дъяченко и В. П е
тухова. Первая должна за 
те же 50 дней выполнить 
работ на 222 тысячи руб
лей, вторая —  на 758 
тыюяч.

Объемы большие. Толь
ко эти три бригады осва
ивают около миллиона руб 
лей.

Подготовлены все доку
менты, чтобы перевести 
на бригадный подряд и 
дорожников. Институт 
H H C il7  готовит кальку
ляцию по жилому дому 
№ 35, который будем воз
водить самостроем и то
же на подряде.

Сейчас уже Можно под
вести некоторые итоги.

Бригады И. Дьяченко и 
В. Петухова, совместно 
изготовляющие бурона
бивные сваи, уже освои
ли 161,223 тысячи руб
лей. Бригада Л. Бабакова 
— 21 тысячу. Как ви
дим, этого мало, хотя

прошло более половины 
установленного времени.

Сдерживает работу по 
подряду недопоставка ма
териалов, особенно бето
на и песка. Так, с 1 по 
6 июня мы должны были 
получить по заявке 855 
кубометров бетона, а по
лучили всего 370 кубо
метров. Чтобы упорядо
чить подвоз бетона, мы 
пытались заключить с 
бетонным заводом дого
вор, но нам не пошли на
встречу. То же самое слу 
чилось и с СУМРом. Мы 
давали этой организации 
заказ на кран ДЭК-252, 
необходимый для соору
жения ливневого коллек- 

„ тора. А  вместо него нам 
предоставили кран МКП- 
25, менее приспособлен
ный для такого рода ра
бот.

«Давайте заключим-' до- 
го,вор на поставку опре
деленных механизмов»,— 
предложили мы. Но нам 
ответили отказом, ссыла
ясь на отсутствие техники.

Отказали в договоре и 
такие организации, как 
УП ТК  и ВУК. Мотивиров 
ка у всех одна— мы, мол, 
сами зависим от других 
организаций. Круг замк
нулся.

Чтобы в полную силу 
работать на подряде, нуж
но также закрепить авто
машины за бригадами, 
нужно, чтобы заработок 
водителя, поставляющего 
материал, зависел от за
работка членов бригады. 
А  то ведь получается 
как: водитель из гаража 
ыначале отправляется к 
диспетчеру за путевкой, 
потом едет на заправоч
ную станцию и уже потом 
только в бригаду. А  если 
бы его машина была за
креплена за коллективом, 
то не терялось бы время, 
и сам шофер чувствовал 
бы большую ответствен
ность за свою работу.

В. ДОВГАЯ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты СМУ-7 
УСМР.

Остался на стройке
Илья Григорьевич Пла- 

хотин после окончания 
восьми классов в городе 
Грозном поехал с товари
щами в Каспийск, побли
же к морю. Здесь устро
ился ученикам каменщи
ка. Первое впечатление 
от стройки не было радуж 
ным.

—  Хорошие мне люди 
встретились, вот и задер
жался на стройке, —  го
ворит Илья Григорьевич.

Мы сидим в вагончике, 
где установлены раскла
душки. За окном видны 
сложные железобетонные 
конструкции, арматура. 
Привычная картина строй 
ки.

Долгое время после 
окончания профтехучили
ща работал каменщиком, 
закончил в вечерней шко
ле одиннадцать классов.

Как специалист этой 
профессии. прибыл на 
Атоммаш из Красноярско
го края. Сейчас работает 
в СМП-550 треста «Сев- 
кавтрансстрой». Здесь, в 
Волгодонске, строил жи
лые дома № 77 и №  79 
по улице Горького.

Назначили инструкто
ром в студенческий строи
тельный отряд. Справил
ся. Отряд своевременно 
сдал стоквартирные дома.

Расторопность и способ
ности Плахотина были за
мечены. Илье Григорьеви
чу предложили возглавить 
бригаду бетонщиков-мон- 
тажников на строительст
ве жилых домов № 11 и 
№  13. Сейчас они заняты 
подготовкой фундаментов.

—  Долгое время меша
ли дожди, —  рассказыва
ет бригадир, —  ни про
ехать, ни пройти на пло
щадке. Отстали от графи
ка. Когда установилась 
хорошая погода, собрал 
бригаду, поговорил по ду
шам. Ребята согласились 
работать весь световой 
день, чтобы наверстать 
упущенное.

Бригадир скупо и мало 
говорит о себе, все боль
ше о людях, с которыми 
бок о бок трудится. О 
Сергее Безносове, о Куд
рявцеве Александре, о 
Михаиле Казьмине.

—  Хорошие помощни
ки, инициативу проявля
ют, смекалку, —  говорит 
он. —  Я к ним новичков 
приставляю.

Дела в бригаде идут не
плохо, нормы выполняют
ся на 120— 130 процен
тов. Главная их задача—  
дать фронт работ камен
щикам. И они его дают.

С. ПИМЕНОВ.
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Общежитие— мой дом  родной

НУЖНА АГИТПЛОЩАДКА
Редакция газеты «Знамя строителя» и 

штаб «К П »  треста провели рейд по общежитиям с 
проверкой того, как молодежь проводит свое свобод
ное время.

Общежитие № 2. В 
.красном уголке включен 
телевизор. Телевизионные 
передачи смотрят пятнад
цать— двадцать человек.

Жильцы общежития 
№  9 ждут лектора. Гость 
из Москвы, член Союза 
писателей СССР Н. М. 
Егоров выступит с лекци
ей «Две недели в С Ш А  и 
Мексике».

■Идут на лекцию охотно. 
Но опять-таки в красном 
уголке 'умещается не боль 
ше тридцати— сорока че
ловек. Чем же занимаются 
остальные?

Поднимаемся в одну из 
комнат. Двое лежат на 
«ойке, один готовит ужин. 
Обрадовавшись нашему 
приходу (новые, незнако
мые люди, хоть какое-то 
.разнообразие), ребята от
кладывают газеты и кни
ги.

—  Как проводите сво
бодное время?

—  Да вот, видите, как. 
Удается найти хорошую 
книгу —  читаем, . нет —  
сыграем партию в шахма
ты и спать. ВыйдеШь 
иногда в город, посмот
ришь фильм, вот и все 
развлечение.

—  Как вы думаете, что 
нужно предпринять, чтобы 
вечера проходили содер
жательнее, интересней?

—  В .первую очередь, 
организовать массовые ме 
роприятия под открытым 
■небом, .такие, как коллек
тивные выезды • за город, 
концерты, аттракционы, 
танцы.

—  Давно уже идет раз
говор о сооружении возле 
нашего общежития агит- 
площадки. Обещали нам 
помочь шефы, ‘работники 
СМУ-7 УСМ Р, но пока 
что ничего не делается.

— Да мы бы сами ее 
соорудили, было бы толь. 
.ко необходимое . оборудо
вание.

* *  *

Раиса Ахмерова, маши
нист башенных кранов 
КМ Р. и Людмила Стари- 
цыиа, маляр-штукатур 
С М У-15 УС «Промстрой» 
живут в общежитии №  10.

Подруги —  девчата ве
селые, общительные, лю
бят спорт.

—  Удивительно, —  го
ворит Раиса, —  что в мо
лодежном городе так мало 
спортивных площадок. 
Перед нашим общежити
ем, например, нет ее во
все. Даже в волейбол по
играть негде.

Людмила Отарицына 
приехала в Волгодонск по 
комсомольской путевке.

—  Когда собиралась на 
ударную стройку, —  гаво 
рит девушка, —  представ
ляла её себя, как духов
ную общность молодежи, 
дружную комсомольскую 
семью, оде ребята плечом 
к плечу трудятся, вместе 
отдыхают.

В бригаде, действитель
но, живет дух единства, 
рабочего родства. Зато по
сле смены каждый сам 
по себе.

В необходимости прове
дения с молодежью ра
боты под открытым небом 
убеждены секретарь ком
сомольской организации 
ОМУ-3 А . АКрамав, вос
питатель общежития № 6
В. М. Расейкина.

—  Основная трудность 
в том, что тяжело бывает 
собрать людей на меропри 
ятие. Особенно сейчас, в 
летнее время, мало кто 
соглашается провести час- 
полтора в душном поме

щении. На агитплощадку 
же, на звуки музыки мо
лодежь потянулась бы, 
как на огонек. Вот вам 
широкое поле деятельно
сти: агитируй, воспитывай, 
учи.

Судя по тому, как го
рячо поддержали идею со
здания агитплощадки чле
ны вокально-инструмен
тального ансамбля «Ори
он» Валерий Кам.ян'Ч!ук, 
Анатолий Калугин и 
Игорь Свиридов, руково
дитель ансамбля, с музы
кой затруднений бы не 
возникло.

Больше двух лет ведет
ся в городе интенсивное 
строительство. За это вре
мя можно было открыть 
не одну агитплощадку. И 
то, что до сих пор они не 
созданы —  серьезный 
просчет руководителей 
комсомольской организа
ции, работников отдела 
быта треста. Не проявила 
должной инициативы и 
старшая воспитательница 
общежитий А . Еременко. 
А  ведь забота об органи- 

■ зации и сет дыхе молодежи, 
постановка воспитательной 
работы посредством про
ведения массовых меро
приятий —  ее основная 
обязанность. Как гово
рится, хлеб насущный.

Нельзя дальше оставать 
ся в благодушном спо
койствии. Сооружение 
агитплощадки, организа
ция мероприятий на ней 
—  дело первостепенной 
важности.

Рейдовая бригада « 3 0 :  
П. Н АИ Д И Ч, член 
«К П » треста; А . Ф Р О 
ЛОВ жилец общежи
тия >6 в; В. СИДОР- 
ЧИК, жилец общежи
тия №  9; Г. СЛЮ - 
С А Р Ь , сотрудник га
зеты «Знамя строите
л я » и другие, всего 
10 человек.

О Т Л И Ч Н Ы Е  
У Н А С  Ш Е Ф Ы

Благодаря шефской за
боте и помощи жильцы 
нашего общежития полу
чили возможность инте
ресно проводить свое 
свободное время. В обще
житии работают кружки 
художественной самодея
тельности. Три ваза в не
делю с ребятами зани
мается художественный 
руководитель У С М Р  
Л. Пташенчук. Вместе с 
ним создали хоровой, во
кальный кружки, кружок 
художественного чтения. 
Несколько раз устраивали 
конкурсы «А л ло , мы 
ищем таланты». Ребята с 
удовольствием .идут в ху
дожественную самодея
тельность.

Теперь, когда у нас не 
стало проблемы с самоде
ятельностью, проводам 
тематические вечера, сце
нарии которых разрабаты
вают жильцы и воспита
тели.

Наши ребята уже уча
ствовали в смотре художе
ственной самодеятельно- • 
сти УСМ Р. Жюри отмети
ло интересный репертуар.

Впереди напряженная 
пора. Организация летне
го отдыха молодежи отли
чается своей спецификой. 
Никто .не хочет сидеть в 
помещении, молодым нуж
но движение: различные
спортивные игры, танцы. 
Дело за летней агитпло-

щадкой, которую обещали 
нам подготовить шефы —  
работники СМУ-7 УСМ Р.

С шефами, можно ска
зать, общежитию нашему 
повезло. Не было еще слу 
чая, чтобы они нам в 
чем-нибудь отказали. По
дарили радиоприемник,
два баяна, обеспечили 
учебной литературой,
спортинвентарем. Сдела
ли на лестничных пло
щадках дневной свет. Но 
что самое главное, помог
ли решить проблему с во
дой. В общежитии в те
чение года вода л е  подни
малась выше пятого эта
жа —  был слабый напор. 
Шефы поставили подкачи
вающие насосы, и теперь 
обеспечены водой все 
жильцы девятиэтажки.

Помогли шефы и благо
устроить территорию воз
ле общежития. Привезли 
саженцы, сделали ограду 
газонов. Свежая трава, 
нарядные елочки радуют 
глаз.

Единственное, что нам 
теперь в первую очередь 
необходимо —  агитпло- 
щадка. Надеемся, что и ее 
скоро построим общими 
силами. Сами тоже будем 
работать на совесть. Юно
ши и девушки не будут 
сидеть сложа руки.

А . И С АЕВ А , 
воспитатель 

общежития № 9.

Отдохнули 
на славу

Утро в это воскресенье 
было чудесным и обещало 
по-настоящему жаркий, 
летний день. Поэтому, 
когда к нашему общежи
тию в 7 часов подъехал 
автобус, будить никого не 
пришлось: девчата к по
ездке на Дон были готовы.

С ведрами для ухи и 
чая, с сумками, набитыми 
до отказа, расселись по 
местам. Завернув за ребя
тами из общежития №  4, 
выехали за черту города.

До места добрались 
быстро. Рядом река, зе
леная поляна, уже нагре
тая солнцем. Словом, все, 
что необходимо для хоро
шего отдыха.

На отдыхе время прохо
дит незаметно. И этот 
день с игрой в волейбол, 
конкурсом на исполнение 
песен, только с женски
ми (для парней) и только 
с мужскими (для девушек) 
названиями-именами, с 
ловлей рыбы, с чаем, пах
нущим дымком, пролетел, 
до обидного быстро. Заго
ревшие. веселые, с -запа
сом энергии на всю рабо
чую наделю, садились мы 
в автобус.

|Мы благодарим наших 
шефов СМУ-13 УС 
«Ж ялстрой» за выделен
ный автобус, благодарим 
воспитателей и совет об
щежития, организовавших 
эту замечательную поезд-

М Т. М ЕЛЕХИ Н А,
Л. ОРЕХОВА,
Н. П А Ш И Н А , 

жильцы общежития № 1.

СЛЕДИМ ЗА ПОРЯДКОМ 
С А М И
В нашем общежитии 

оперативный отряд создан 
в середине прошлого го
да. Состоял вначале из 
пяти человек. Ребята са
ми дежурили на вахте 
и привлекали к этому дру 
гих жильцов. Чтобы углу
бить знания дружинников, 
мы передали оперотряд 
под начало линейной же
лезнодорожной милиции. 
В общежитии для собра
ний отвели комнату, оде- 
лали эмблемы, на кото
рых было вышито «О К О » 
(оперативный комсомоль
ский отряд). Ребятам до 
выдачи удостоверений 
был дан месячный испы
тательный срок.

Все. вроде, шло хорошо. 
Оперотряд исправно вы
полнял свои обязанности. 
Ребята делились на две 
группы: одна дежурила в 
общежитии, другая по
ступала в распоряжение 
линейной милиции. Но 
потом большую часть вре
мени оперативники стали 
проводить за пределами 
общежития —  милиция

стала давать им овои по
ручения. Нас это не уст
роило.

Сейчас в общежитии 
новый оперотряд из 12 
человек. С ребятами по 
нашей просьбе проводит 
занятия лейтенант мили
ции Н. И. Демин.

Дружинники следят за 
порядком во время прове
дения вечерев отдыха, 
диспутов, встреч, лекций 
и прочих мероприятий. 
Организуют’ дежурства на 
вахте из числа жильцов.

На вахте находится жур 
нал дежурств по обще
житию. В нем записыва
ются фамилии дежурных 
и  ̂факты правонаруше
ний. Все жильцы, нару
шившие порядок, держат 
ответ в штабе оперотряда.

Ребята ежедневно дежу
рят с 19 до 24 часов, а 
в праздничные дни попе
ременно с 11 до 24.

С созданием в общежи
тии нового оперотряда 
уменьшилось число нару
шений правопорядка.

В. П ОДЛИННОВА, 
воспитатель общежития.

№  7.

Поездка 
на КамАЗ

Давно назрела необхо
димость воспитателям об
щежитий Ж К К треста по
заимствовать опыт органи 
зации .работы у своих кол
лег с других предприя
тий. И вот такая возмож
ность представилась. Три 
воспитателя, в том числе 
и автор этой заметки, бы
ли откомандированы в 
Набережные Челны. Го
род приятно поразил нас 
своим светом, белизной, 
нарядностью. А  когда 
познакомились с Челна
ми поближе, побывали на 
заводе-гиганте, сложилось 
окончательное впечатле
ние о нем, как о городе 
будущего.

Вся работа в общежити
ях Кам АЗА направлена 
на воспитание в рабочем 
человеке чувства патрио
тизма, любви к Родине, 
гордости за свой завод. 
Городской методический 
совет по воспитательной 
работе в общежитиях раз
рабатывает положения по 
различным видам соцсо
ревнования, проведению 
вечеров, направляет рабо 
ТУ кружков, клубов. Все 
общежития самым тесным 
образом связаны с метод- 
кабинетом, Дворцами 
культуры и кинотеатрами 
города.

На высоком уровне 
оформление наглядной 
агитации по соцсоревно
ванию. Расположены на 
видном месте стенды с 
фотографиями лучших 
жильцов - производствен
ников. Главная цель на
глядной агитации —  ин
формирование каждого об 
итогах соцсоревнования.

Поездка на КамАЗ— это 
только первый наш шаг 
к заимствованию передо
вого опыта. Постараемся, 
чтобы всегда у воспита
телей нашего треста на 
видном месте висел ло
зунг «Сравни, подумай, 
действуй». Больше вни
мания будем уделять иде
ологическому воспитанию 
молодежи, воспитанию у 
юношей и девушек гордо
сти за свою профессию.

Т. С А РД Ы К А , 
воспитатель 

общежития № 9.

Изменений
«

н е т !
Не прошло еще й  года, 

как открылось общежитие 
№  11,а здание уже требу
ет капитального ремонта. 
Сдавалось оно в срочном 
порядке, сантехнические 

• работы выполнены кое- 
как. Плохо закручены гай
ки, кое-где не заложена 
гидроизоляционная про
кладка —  капает вода. 
Казалось бы, мйлочь, пу
стяк, но как эти мелкие, 
на первый взгляд, недо
делки отравляют жизнь 
людям!

Из-за постоянной течи 
водопровода и канализа
ции в помещении сырость, 
портится электропровод
ка. Жильцы уже привык
ли, что в общежитии часто 
не бывает света.

«Когда получали ордер 
на общежитие, радова
лись, —  говорят жильцы, 
— думали, будем жить в 
доме со всеми удобствами. 
Однако надежды не оп
равдались. Мало того, что 
от канализационной течи 
постоянно мокнут стены, 
не бывает света, не рабо
тает и душ. Придешь с ра 
боты —  негде помыться».

Мы, воспитатели, били 
тревогу, ходили к шефам, 
в Ж КК. Но толку не до
бились.

Не раз об аварийном 
состоянии общежития со
общалось работникам ап
парата управления треста. 
Была сделана попытка 
нормализовать положение. 
Собрались вместе работ
ники Ж КК, шефы — 
«Ю Э.М», «Т Э М », обсуди
ли создавшееся положе
ние, пообещали исправить 
неполадки. И что же? Как 
говорится, «воз и ныне 
там».

Здоровый быт создает 
нужное настроение, дает 
хороший заряд бодрости 
для успешной работы на 
производстве. На ш и м 
жильцам пока не везет.

Н. Ц АРИ О Н О ВА, 

воспитатель 

общежития №  11.

И. о. редактора 
М. М АРЬЕ Н К О .

Т В
Среда, 15 июня

15.15 — «По Руси». Худ 
фильм. 16.45 — «Село: 
дела и проблемы». 17.15
— «Отзовитесь, горни 
сты!». 18.00 — День До 
на. 18.15 — «Хочу все 
знать». 18.25 — «Звучат 
гитары». 18.50 — Тираж 
«Спортлото». 19.00 — «Со 
ветская Армения». 21.00
— «Время». 21.30 — На
родный артист РСФСР 
Ю. Соломин. 22.45 — «Ле  
то в Желязовой воле» 
Фильм-концерт.

Четверг, 16 июня

15.15—Творчество И. Аба 
шидзе. 16.00 — «Русская 
речь». 16.45 — «Шахмат
ная школа*. 17.15 — 
«Сельские встречи». 
17.45 — День Дона. 18.00
— Новости. 18.30 — «Н а
родное творчество». 19.15
— «9-я студия». 20.15 
Спектакль. «Трудный слу 
чай». 21-.00 — «Время».
21.30 — Заключительный 
вечер XI Всесоюзного 
Пушкинского праздника 
поэзии.

Пятница, 17 июня

9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнффнка.
9.30 — Выступает ан
самбль «Мзиури». 9.55 
«Трудный случай». Спек
такль. 10.40 — Концерт.
14.30 — «Рукопожатие 
через полюс». 15.20 — 
«В музее В. И. Ленина».
15.50 — «Зеленый пат
руль». Худ. фильм. 17.00
— «Москва и москвичи».
17.30 — «Солнцеворот»
18.00 — День Дона. 18.15 
— «Говорят депутаты Вер 
ховного Совета СССР».
18.30 — Ф. Шуберт. Фан
тазия фа минор. 18.45 — 
«Полевая почта «Подви 
га». 19.15 — Концерт 
20.00— «Наша биография. 
Год 1950-й». 21.00 -  
«Время». 21.30 — Автор 
ский вечер композитора 
А. Петрова.

Суббота, 18 ию ^ '
. *■“

9.00 — Новости. 9.10 
Утренняя гимнастика.
9.30 — «Умелые руки».
10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — Утренняя 
музыкальная программа.
11.00 — «Портрет в со
ветском изобразительном 
искусстве». 11.30 — «Поет 
заслуженная артистка 
УССР Л. Юрченко». 12.15
— Тираж «Спортлото». 
12.25 — «Веселые исто
рии». Худ. фильм. 13.50
— «Наш адрес — Совет
ский Союз». 14.50 — 
«Написано вой н о й».
15.50 — П. И. Чайков
ский. Камерная музыка.
16.30 — Почта програм
мы «Здоровье». 17.00 — 
С. Прокофьев. Сцена из 
балета «Золушка». 17.15
— Беседа на международ 
ные темы. 18.00 — Ново 
сти. 18.15 — Программа 
мультфильмов. 18.40 
«В мире животных». 
19.40 — «Обсуждаем про
ект Конституции СССР».
19.55 — Худ. фильм. 
«Волны Черного моря». 
Часть 3-я. «Катакомбы». 
1-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Кубок СССР 
по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). 22.30 — Кон
церт. *

Воскресенье, 19 июня

9.00 — Новости. 9.10 — 
«На зарядку становись!».
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу1». 11.00 —
Музыкальный киоск».

11.30 — Праздник песни 
г. Дубне. 12.30 —

«Сельский час». 13.30 — 
Новости. 13.40 — «Два 
бойца». Худ. фильм. 15.10 

«Сегодня — День ме
дицинского работника».
15.55 — Музыкальная
программа «По вашим 
письмам». 16.45 — Меж
дународная панорама. 
17.20 — Док. фильм. «300 
шахтерских лет». 18.00— 
День Дона. 18.15 — Про
грамма мультипликацион 
ных фильмов. 18.45 — 
«Клуб кинопутешест
вий». 19.45— Худ. фильм. 
«Волны Черного моря». 
Часть 3-я. «Катакомбы». 
2-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Концерт. 
22.40 — Чемпионат СССР 
по спринтерской велогон 
ке.
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