
Ударный
комсомольскии

По решению ЦК 
ВЛКСМ сегодня в честь 
Дня советской молодежи 
по всей стране проводит
ся Всесоюзный комсо
мольский субботник. Ком
сомолия Атоммаша в ко
личестве более 2,5 тысячи 
человек принимает в нем 
самое активное участие, 
С утра на всех главных 
объектах: главном корпу
се, ТЭЦ, жилье и других 
— трудятся молодые 
строители.

Деньги, заработанные в 
этот день, пойдут в фонд 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов, кото
рый состоится на Кубе.

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕ!'  СТРАН, С О Е Д И Н Я Е Т Е С Ь

строителя
с у б б о т а

25
ИЮнЯ

1 9 7 /
№ 50 (234) 

Год издания 3-й 
Цена 2 коп.

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

За 300  тысяч квадрат ны х  
м ет ров ж илья в 1977 году

Д Н Е В Н И К
ЕЖ ЕД Н ЕВН ОГО  СОЦИ АЛИСТИЧЕСКОГО СО РЕВН О ВАН И Я  
НА ВОЗВЕДЕНИИ  Ж И ЛЬЯ И О БЪ ЕКТО В СОЦКУЛ Ь 1 ь ы  I А.

ИДУТ ВП ЕРЕД И  

20 ИЮНЯ

Среди бригад бетонщ иков. Б ригада А. С. Гоголева, 
СМУ-2 УС «Ж илстрон» (169 процентов). Р аботает на 
устройстве ф ундам ента под жилой дом .V'1 87 в новом 
городе.

Среди бригад плиточников. Бригада В. И. М ануйло
ва, СМУ-3 УС «Ж илстрой> (146 процентов). Работает на 
отделке ж илого дома № 2 в старом  городе.

Среди бригад каменщ иков. Бригада Н. А. Сыч, 
СМУ-13 УС «Ж илстрой» (169 процентов). Работает на 
возведении Дома милиции в новом городе.

Среди бригад монтажников. Б ригада П. А. М азура, 
СМУ-1 УС «Волгодонскэнергож илстрой» (197,4 процен
та). Работает на ж илы х домах №№ 17 и 78 в новом

л городе.X
Среди бригад отделочников. Б ригада В. Н. Митина, 

СУОР-3 УС «В олгодонскэнергож илстрой» (156 процен
тов). Работает на отделке ж илого дома № 16 в новом 
городе.

Среди бригад м еханизаторов. Бригада В. Н. С качко
ва, СУМР-1 УСМР (181 процент). Работает в м икрорайо
не В-III в новом городе.

21 ИЮНЯ
Среди бригад каменщ иков. Бригада Г. М. Агинского, 

СМУ-13 УС «Ж илстрой» (155 процентов). Работает на воз
ведении ж илого дома № 6 в ЮЗР.

Среди бригад бетонщ иков. Бригада А. С. Гоголева, 
СМУ-2 УС «Ж илстрой* (242 процента). Работает на 
устройстве ф ундам ента под жилой дом № 87 в новом 
городе.

Среди бригад монтажников. Б ригада П. А. М азура, 
СМУ-1 УС «Волгодонскэнергож илстрой» (257,8 процен
та). Работает на возведении ж илы х домов №№ 17, 78 в 
новом городе.

Среди бригад плиточников. Бригада А. К. Ф едчина, 
СУОР-3 УС «Волгодонскэнергож илстрой» (204 процента). 
Работает на отделке общ еж ития № 25 в новом городе.

Среди бригад линолеумщ иков. Бригада Н. Н. Приво
ду;;, СУОР-3 УС «В олгодонскэнергож илстрой» (204,4 про
цента). Работает на отделке общ еж ития № 25 в новом 
городе.

Среди бригад механизаторов. Бригада В. Н. Скач
кова, СУМР-1 УСМР (203 процента). Работает в м икро
районе B-III в новом городе.

22 ИЮНЯ
Среди бригад бетонщ иков. Бригада Н. И. П отапчика, 

СМУ-2 УС «Ж илстрой». (199 процентов). Работает на 
детском  саде № 28 в новом городе.

Среди бригад ш тукатуро в. Бригада Д. Ф. Овсяннико
вой, СМУ-3 УС «Ж илстрой» (130 процентов). Работает на 
жилом доме № 7 в ЮЗР.

Среди бригад каменщ иков. Бригада Г. М. Агинского, 
k СМУ-13 УС «Ж илстрой» (142 процента). Работает на 

устройстве ТП № 13 и ТП № 15 в ЮЗР.
Среди бригад м онтажников. Бригада П. А. М азура, 

СМУ-1 УС «Волгодонскэнергож илстрой» (178 процен
тов). Работает на возведении ж илы х домов №№ 17 и 
78 в новом городе.

Среди бригад линолеумщ иков. Бригада А. К. Крек- 
ча, СУОР-3 УС «Волгодонскэнергож илстрой» (198 про
центов). Работает на отделке ж илого дома № 16 в но
вом городе. л

Среди бригад м еханизаторов. Бригада В. Н. С качко
ва, СУМР-1 УСМР (202 процента). Работает в м икрорай
оне В-Ш в новом городе.

По и т о г а т  в то р о й  
д е к а д ы —в п е р е д и

Среди бригад бетонщиков.
СМУ-2 УС «Ж илстрой».

Среди бригад каменщ иков. Бригада Г. М. Агинского, 
СМУ-3 УС «Ж илстрой».

Бригада А. С. Гоголева,

Среди бригад монтажников. Бригада В. Н. Бажина, 
СМУ-2 УС «В олгодонскэнергож илстрой».

Среди бригад плиточников. Б ригада В. И. М ануйлова, 
СМУ-3 УС «Ж илстрой».

Среди бригад электром онтаж ников. Б ригада I'. И. 
Пиворю нас, СМУ-1 УС «Волгодонскэнергож илстрой».

Первую очередь Ат ом м аш а  —  к 60-летию Великого Окт ября!

На г лавном к о р п у с е  -  
работать без отстающих!
До с д а ч и  пер во й  
о ч е р е д и  А т о м м а ш а  
о с т а л о с ь  135 д н е й

НА ВОЗВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА АТОМ
МАША РАБОТАЕТ 63 БРИГАДЫ. ЗА ПЕРИОД С 
10 ПО 20 ИЮНЯ ОТСТАЮЩИХ НЕТ.

ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 
20 ИЮНЯ ОСВОЕНО 
2900 ТЫСЯЧ РУ5ЛЕЙ ПРИ 
ПЛАНЕ 2841 ТЫСЯЧА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТ
ВЕННЫМИ СИЛАМИ 1350 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ 
ПЛАНЕ 1182 ТЫСЯЧИ.

П О С Л ЕД Н Я Я  
З А Х В А Т К А

Ерягада монтажников 
Волгодонского СМУ тре
ста «Ю жстальконструк- 
ция», возглавляемая 
Н. Краснокутским, при_ 
ступила к монтажу блоков 
покрытия шатра послед
ней захватки главного кор 
пуса завода Атоммаш. К 
выполнению объемов 
бригада приступила до
срочно. Это создает неко
торый запас во времени 
и, безусловно, послужит 
гарантией досрочного за
вершения pa-бот. более ка
чественного их исполне
ния.

За короткий срок мон
тажники установили два 
блока. Установку, вывер
ку, разварку и другие опе_ 
рации производили опыт
ные .монтажники А. Мар
тынов, А. Ткачев, В. Ше- 
1веле!в, А. Евстюнин, бри
гадир Н. Краанокутский 
и другие. Их обязательст
во: досрочно сдать глав
ный корпус завода Атом. 
м аш  к 60-летию Великого 
Октября, подкрепляется 
конкретными делами.

Все новое, передовое, 
примененное -на других 
стройках страны, находит 
отражение на Атоммаше, 
Бригада ведет монтаж ук
рупненными блоками ■— 
это залог опережения гра
фика.

В конце июля захватка
будет полностью готова к
выполнению других работ.•

Е. КУРЕНКОВ,
прораб Волгодонского 

СМУ треста 
«Южстальконструкция».

С первых дней-ударно
Коллектив СМУ-12 в состав УС «Заводстрой» 

влился недавно. Ню это не говорит о том, что тру
женики наших бригад чувствуют себя в новом уп
равлении новичками. Наоборот, с первых дней они 
показывают стабильные результаты, добиваются 
наивысшей производительности труда.

Вот например, на устройстве термической печи 
трудится бригада плотниковчбетонщиков, возглавля
ет’ которую М. И. Сорокин. За короткий срок уста
новлена опалубка на 620 квадратных метрах. А за 
семь рабочих смен уложено 1300 кубометров бето_ 
на. Плановое задание бетонщйки опередили более 
чем на 10 дней.

Отличные результаты  в труде показывают брига
дир М. Сорокин, плотники^бетонщики А. Надыхта, 
М. Федоров, И. Легкий и многие другие. Каждый 
из них выполняет сменные нормы на 180— 200 
процентов. Сейчас коллектив бригады приступил к 
разработке опалубки и зачистке бетона. Все стре
мятся к тому, чтобы печь сдать полностью к<|ерво- 
му июля.

А. ЛУЖБИН, 
начальник участка № 1 СМУ-12 

УС «Заводстрой».

Б о л ь ш а я  
п о б е д а

Коллектив управления  
строительства «Заводстрой* 
досрочно выполнил плано
вое задание первого полу
годия второго года десятой  
пятилетии.

Объем строительно-мон
таж ны х работ по генподря
ду коллектив управления  
опереж ает на месяц. По 
данным на первое июня 
освоено 26149 ты сяч руб
лей, при плане 22361 ты ся 
ча.

Весомый вклад в дело об
щей пббеды внесли лучш ие  
бригады, возглавляемые
И. Фоменко, Г. Фоменко, 
Е. Романовым, В. Буцыным, 
И. Лазаревым, А . Кротко- 
вым, И. Тимашовым и мно
гие другие.

"А. САВРАСОВ, 
начальник планового 

отдела УС «Заводстрой».

В ПЛЕНУ НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ
ТЕМАТИКА: Омоно- 

личивание колонн по ря
дам М, Mi, П, заливка 
300 нубометров бетона. 
Устройство коммуника
ционного канала на оси 
122. Монтаж 95 кубо
метров сборного железо
бетона.

ВЫПОЛНЯЕТ: комп
лексная бригада С. Пи- 
липченко, СМУ-9 УС 
«Заводстрой».

СРОК: июнь 1977 го
да.

Г) М О Н ОЛ И ЧВВА НИ Е-
колонны внутри кор

пуса — дело .хлопотное. 
На выполнение поллой 
операции на одну колон
ну уходит немало врем е
ни, поэтому, чтобы быст
рей закончить заданные 
объемы, бетонщики разде
лились на звенья. Одни 
устанавливают и раскреп. 
ляют опалубку, другие 
принимают и заливают 6е 
тон.

Плановые нормы вы ра
ботки каждый член 
бригады выполняет с че
стью. Но вот тематиче
ское задание месяца оста, 
лось невыполненным.

— Почему? Да потому, 
что нам не дают разворо
та. — рассказывает брига 
дир. — Только установи
ли на всех колоннах опа
лубку, а нас по указанию 
начальника СМУ-9 В. Т. 
Безъязы чного снимают па 
другие работы. Вот недав
но на своих объектах мы 
не работали, а помогали 
устанавливать опалубку 
на термической печи, при 
нимали и  заливали бетон. 
Всего на устройстве пе
чи бригада отработала бо
лее 30 рабочих смен.

— В итоге бригадное 
тематическое задание ос
тается невыполненным. 
Нам какая разница, где 
работать? Лишь бы пла
тили за сделанное — так 
могут сказать другие, — 
продолжает С. Пилипчен- 
ко. — Но для нас такое 
рассуждение .равносильно 
удару.

Дело в том, что брига
да создана недавно, и ее 
руководителю хочется про 
верить на деле своих лю
дей, испытать в работе. 
Но администрация вме
сто того, чтобы всячески 
поддержать его, помочь 
сплотить и нацелить кол
лектив на достижение наи

высших результатов, дает 
побочную работу.

Коллектив С. Пилипчен-
ко кроме омоноличивания 
колонн должен вести 
монтаж коммуникацион
ного канала по оси 122. 
На участке есть фронт ра
бот, все готово к монта
жу. И даже кран 
ДЭК-251 вот уже больше 
недели простаивает без 
дела. А монтаж не ведет
ся. Причина одна — от
сутствуют железобетон
ные ’ изделия марки 
СТ-4-1,- Диспетчерская 
служба УС «Заводстрой» 
не позаботилась об их 
своевременной доставке 
на объект, хотя на базе 
УПТК они имеются в до
статочном количестве.

Такая постановка дела 
никого нет устраивает. Р у
ководители СМУ-9 и уча. 
стка №  1 каждый день 
обещают предоставить 
бригаде во&можность ве
сти монтаж коммуникаци
онного канала. Однако, 
сдвигов нет никаких. По
бочная работа продолжает 
ся, тематическое задание 
бригадой не выполняется.

В. ВЛАДИМИРОВ.
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За 300 тысяч квадратных метров жилья в 1977 году

На снимке: Т. П ЕЛ ЕН О ВА — групком сорг передовой 
бригады отделочников Л. Винокуровой из «Волгодонск- 
энергож илстроя». Фото В. Комиссарова.

МАСТЕРСТВО ПОБЕДИЛО
В СУОР 3  УС «ВОЛГОДОНСКЭНЕР Г О- 

ЖИЛСТРОИ» ПРОВЕДЕН КОНКУРС ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕ
ДИ МОЛОДЫХ ОТДЕЛОЧНИКОВ.

С п и с о к  д е п у т а т о в
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ X V I  СОЗЫВА, 

ИЗБРАННЫ Х 19 ИЮНЯ 1977 ГОДА ОТ ТРЕСТА  
«ВДЭС» И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.
СУДЬИН Вячеслав 

Максимович — избира
тельный округ №  26.

П О М О Г Л А  
ДВУХСМЕННА

Комсомольске - моло
дежная бригада каменщи
ков из Civiy-lii VC «Жил- 
с т р о й » р у к о в о д и т  кото
рой Геннадий Агинский, 
на ударном месячнике по 
строительству жилья и 
объектов соцкультбыта 
показывает стабильные ре 
зулиаты . По итогам еже
дневного социалистическо
го соревнования этот кол
лектив чаще других выхо
дит на первое место. 

Групкомсорг бригады 
■Isl Л. Поздеева по просьбе 

редакции рассказывает об 
опыте работы своего кол
лектива.

На комсомольском соб- 
1 у^ании мы взвесили свои 

возможности, выявили ре
зервы и решили поднять 
прейзвслительность труда 
на 0,5 процента против 
ранее принятого обяза
тельства, улучшить каче
ство сделанных объемов, 
сократить срони сдачи 
жилого дома № 7 на одну 
неделю.

Чтобы добиться намечен 
ного, повысили эффектив
ность работы. Нас в брига 
де 18 человек. Было вре
мя, когда трудились толь
ко в одну омену всей 
бригадой. Проанализиро- 

-• вав производственный 
-  'процесс, поняли, что это 

невыгодно.
Утром не получаем во

время раствор. Как бы хо
рошо ни обстояло дело на 
растворном заводе, все 
равно минут 3 0 — 40. а то 

•• час проводим в ожидании 
18 человек простоят 

час,— (гри-четьцре кубомет 
ра кладки потеряно. Вот 
мы и решили работать в 
две смены.

Под конец первой смены 
заказываем  ,раст/вор. В это 
дрем я потребность в нем 
всегда -меньше, поэтому и 
привозят его быстро. Вто
рая смена уже не ждет 
раствора, с первой мину
ты активно ведет кладку. 
Если в одну смену всей 
бригадой мы делали 
19— 20 кубометров кир
пичной кладки, то при 
двухоменке — до 26 ку
бометров. Вот где кроется 
секрет успехов, вот где 
резерв повышения произ
водительности труда.

При плане 0,9 кубомет
ра выработку на каждого 
члена бригады мы довели 
до 1,4 кубометра кирпич
ной кладки.

Результат нас радует. 
Наша задача — закрепить 
достигнутое. Сделать это 

г-*ломожет активное участие 
нашего коллектива в дви
жении «Работать без от
стающих». Наша задача, 
сделать так, чтобы в 
бригаде не было ни одного 
человека, не выполняюще
го личную норму.

В центре Волгодонска, 
на площади Победы, воз
водится каф е на 150 мест. 
Здесь с марта трудится 
бригада П. Ф. Насшгава 
из СМУ-1 треста «Ростов 
гражданстрой». Числен
ность ее — 2 0  человек. 
Однако, как показала про
верка, постоянно работа
ют несколько человек.

В день нашего посеще
ния были Ю. М. Ш аба
нов, В. В. М акарычев, и 
Й". А. Духнай.

25 июня 1977 года № 50

© целях повышения к а
чества отделочных работ 
и производительности 
труда, администрация, 
партийная и комсомоль
ская организации СУОР-3 
УС «Воллодонскэнврго- 
жилстрой» провели кон
курс на звание «Мастер 
— золотые руки». В нем 
приняли учас|ие предста
вители пяти номсомоль- 
ско-молодежных бригад.

Условиями конкурса 
предусматривалось выпол
нение комплекса отделки 
поверхностей в квартире.

Качество работ, соблюде 
ние технологии производ
ства и правил техники бе
зопасности, другие пока
затели определяла комис
сия в составе начальника 
СУОР-3 В. В. Ш аповало
ва, секретаря комитета 
ВЛКОМ В. С. Ш евчук, ин 
женера ПТО С. И. Смир
новой, инженера ОТиЗ 
М. И. Цюцюра.

В назначенное время 
участники конкурса собра
лись на ударном комсо
мольском объекте — об
щежитии на 526 мест в 
новом городе. Представи
телям каждой бригады от
вели по комнате.

Идут последние приго
товления, проверка инст
румента... И . вот дана 
команда: «Приступить к
работе!». Первоначальное 
волнение улеглось, участ
ники конкурса все внима
ние уделяют работе.

Спрашиваю:
«Сколько работает че

ловек?»
«В осем ь ».
«М астер или прораб 

здесь бывают?»
«Нет!».

И не случайно на объек
те еще не закончены пол
ностью работы по уст
ройству фундаментов, хо
тя цо срокам давно пора 
их сделать. Работа броше
на на произвол судьбы.

В. НИКОЛАЕВ.

(234).

Недолго длилась борьба. 
Комсомольцам из бригады 
Р. Володиной на отделку 
комнаты и кухни потребо
валось 48 минут. Через 
пять минут доложила об 
окончании работ группа 
участников из бригады 
Л. Винокуровой. По исте
чении. часа и четырех м и. 
нут из отделанной комна
ты вышла группа бригады 
Т. Ды.кой.

Качество работ всюду 
отличное, претензий у ко
миссии нет. Разница во 
времени еще ни о чем не 
говорит, потому, чт.о про
ходной балл учитывал и 
разряд участника.

Первое место заняла 
группа в составе членов 
ВЛКОМ Л. Винокуровой, 
Т. Матвиенко и Г. Сер
дюк. Двое из них имеют 
третий разряд, одна — 
второй.

Второе место завоевали 
мастера из бригады Р. Во 
лодиной.

На третьем месте груп
па комсомольцев из брига 
ды Т. Ды.кой.

После конкурса секре
тарь комитета ВЛКСМ 
В. Ш евчук вручил побе
дителям денежные пре
мии и дипломы: «Мастер 
— золотые руки».

(Конкурс мастерства ре
шено провести среди ком- 
сомольско . молодежных 
бригад плиточников.

В. ГЛЕБОВ.

В №  43 от 1 июня в на
шей газете опубликован 
материал рей довой  брига
ды «Объединить усилия».

На выступление газеты 
отвечает начальник участ
ка №  3 СМУ-3 УС «Жил- 
строй» 3. М. Молчанов.

«Отделочникам из 82 ты
сяч рублей осталось осво
ить 20 тысяч. З а в езе н а  
плитка для полов, достав
лены ступени для лестнич
ных клеток.

ф  Острый сигнал

Смирились 
с браком
17 марта 1977 года ко

миссия под руководством 
начальника инспекции 
Госархстройкснт р о л я  
И. В. Ворониной отме
тила, что на домах №№ 6 
и 7 по улице Ленина 
(ивартал № 8 ) нет испол
нительной. документации 
по подземным частям зд а
ний.

Паспорта на строитель
ные материалы и ж елезо
бетонные изделия отсут
ствуют.

Вместо монолитной за
делки бетоном М-200 меж 
ду блоками подвала, при
менена кирпичная кладка

Эти отступления от про
екта составляют 30 про
центов от всей местной 
заделки.

Трубы для слаботочных 
устройств не заложены 
(чертеж АС-010). Вместо 
плит ПТ-59-16 и 12 и 
ПТР-59-12 уложены ПТК- 
59-12, 1 6 , которые не со 
ответствуют размерам. 
Под них подведены стол
бики из кирпича. Арми
рование произведено че. 
рез пять рядов, но согла
сования с проектной орга
низацией нет.

М онтаж стеновьк фун
даментных блоков выпол
нен неудовлетворитель
но, швы раствором не за
полнены, их толщина до
стигает 8 — 10  сантимет
ров. Кирпичная кладка 
стен выполнена с низким 
качеством. Армирование в 
осях 2 — 3 лестничной 
клетки выполнено не по 
проекту. Перегородки не 
армируются.

Акты на скрытые рабо
ты подземной части отсут 
ствуют.

В своем заключении ко
миссия обязала руководи, 
телей СМУ-2 (А. В. Дей- 
нега и Н. Ф. Подосинни- 
ков) и СМУ-3 (Ю. А. 
Ивашов) устранить отме
ченный брак. В случае 
невыполнения этих указа
ний работы будут сняты 
по 10 0 -процентной стои
мости через Стройбанк с 
корректировкой фонда за . 
работной платы.

Вот уже июнь, а тов. 
Ивашов главный инженер 
СМ У-3,' (ныне СМУ-13), 
которому вручено это 
предписание, никаких мер 
не принял. Актов на при. 
емку фундаментов от 
СМУ-2 нет, брак не уст
раняется.

Руководству УС «Шил- 
строй» и партийной орга
низации пора объявить 
бракоделам бой.

П. КАЧУРА, 
и. о. начальника 

техинспекции треста 
«Волгодоискэнерго- 

строй».

Однако  генподрядчик 
СМУ-13 п родолж ает  з а д е р 
живать работы по устрой
ству главного входа и в под 
вале здания.

Д о  сих пор с комбината 
строительных материалов 
№  5 не доставлена столяр
ка, не начат монтаж лифта. 
Все это не дает  в о зм о ж н о 
сти развернуть отделочные 
работы ш ироким ф ронтом».

«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»

ОСИПЕНКО Владимир 
Яковлевич — избиратель
ный округ Л: 27.

ПЕРЕПЕЛИЦИНА Люд 
мила Петровна — изби
рательный округ № 28.

НАУМ ЧУК Светлана 
Васильевна — избира
тельный округ № 29.

СУГОНЯК Татьяна Ива
новна — избирательный 
округ № 30.

ФОМЕНКО Дина Яков 
леваа — избирательный 
округ Л“ 31.

ПЕТРЕНКО Татьяна 
Степановна — избиратель 
ный округ № 32.

ГАЛКИНА Анастасия 
Денисовна — избиратель
ны!! округ №  33.

КРАМАР Нина Ва
сильевна — избиратель
ный округ №  34.

УДАЛКИН Анатолий 
Григорьевич —  избира
тельный округ Л» 35.

ЛОПАТИН Борне Геор: 
гиевич — избирательный 
округ Л» 36.

ЕФИМОВ Михаил Ива
нович — избирательный 
округ №  37.

ЛЕЛИНА Таисия Сер: 
геевна — избирательный 
округ № 38.

ПАНФИЛОВ Анатолий 
Николаевич — избиратель 
ный округ Ла 39.

РУСАНОВ Владимир 
Иванович — избиратель
ный округ № 40.

МЯГКОВА Зинаида Грн 
горьевна — избиратель
ный округ № 41.

КРЯЖ ЕВА Екатерина 
Павловна — избиратель
ный округ Ла 42.

МИШКИНА Татьяна 
Владимировна — избира
тельный округ № 43.

ИСАЕВА Светлана 
Александровна — избира
тельный округ № 44.

ЗИМИНА Валентина 
Ивановна и — избиратель
ный округ №  45.

АНИКЕЕВА Лндня Вла 
днмировна — избиратель
ный округ № 46.

РУЛЕВСКИИ Николай 
Иванович — избиратель
ный округ Ла 47.

НИКУЛИН Виктор Гри
горьевич — избиратель
ный округ №  48.

СЛУЦКИЙ Александр 
Данилович — избиратель
ный округ № 51.

ГОЛОВЦОВА Татьяна 
Григорьевна — избиратель 
ный округ № 52.

БЕСЕДИНА Зинаида 
Афанасьевна — избира
тельный округ № 53.

ПОЛТАВЦЕВА Елена 
Юрьевна — избиратель
ный округ № 54.

ДЕРЕВЯШ КИНА Тать
яна Семеновна — избира
тельный округ №  55.

КОВАЛЕВ Владимир 
Васильевич — избира
тельный округ № 56.

ЧЕЧИН Юрий Данило
вич — избирательный ок
руг № 57.

КОМАРОВА Надежда 
Афанасьевна — избира
тельный округ № 58.

БАТАКОВА Надежда 
Андреевна — избиратель 

ный округ №  59.

ДЕИНЕГА Галина Алек 
сандровна — избиратель
ный округ Ла 60.

РУДЬ Людмила Ива
новна — избирательный 
округ № 61.

КОЛЕСНИКОВА Татья
на Ивановна — избира
тельный округ № 62.

ДОМАШЕНКО Тамара 
Алексеевна — избиратель 
ный округ №  63.

МИРОШНИЧЕНКО Ва
лентин Иванович — изби
рательный округ Ла 64.

ВЫСОЦКАЯ Тамара Ни 
колаевна — избиратель
ный округ Ла 65.

РАДИВАНЮ К Марга
рита Леонидовна — изби
рательный округ № 66.

ЧИАКАДЗЕ Георгий 
Арчилович — избиратель
ный округ № 67.

ЛАРИНА Пелагея Се
меновна — избиратель
ный округ № 69.

САВЕНКОВА Татьяна 
Николаевна — избира
тельный округ Л: 70.

ВОСКОБОИНИК О В А  
Нина Михайловна — из
бирательный округ №  71.

КОСЫХ Людмила Ни
колаевна — избиратель
ный округ № 72:

БОЧКАНОВ Эдуард Ва 
сильевич — избиратель
ный округ № 73.

ДЕМИН Виктор Степа
нович — 'избирательный 
округ Л» 74.

БЕЛЯК Василий Нико
лаевич — избирательный 
округ № 75.

ФЕДОРЧУК Федор Ники 
форович — избиратель
ный округ №  76.

ШКУРКО Надежда Ан. 
дреевна —■ избиратель
ный округ № 78.

АНТОНЕНКО Вера 
Ивановна — избиратель
ный округ Ла 79.

ТЯГЛИВЫИ Александр 
Егорович — избиратель
ный округ №  80.

ПЕТУХОВ Виктор Да
нилович — избиратель
ный округ №  81.

КУЧЕРОВ Виктор Юзо- 
фович — избирательный 
округ Л5 82.

ПАХОМОВ Геннадий 
Александрович — избира
тельный округ Ла 83.

КРИВОКОНЬ Анна
Григорьевна — избира
тельный округ № 84.

СУГОНЯК Валерий 
Ефимович — избиратель, 
ный округ Л1» 85.

ЯРОШЕНКО Раиса Гри 
горьевна — избиратель
ный округ Ла 86.

СМИРНОВА Валентина 
Дмитриевна — избира
тельный округ № 87.

ПАШКОВА Нина Геор- 
гневна — избирательный 
округ №  88.

БЫЧОК Василий Ва
сильевич — избиратель
ный округ №  89.

САВЕЛЬЕВА Анна Вла 
днмировна — избиратель
ный округ №  92.

БРЕДЫХИН Сергей 
Александрович — избира
тельный округ Ла 103.

БАБИЧ Анатолий Ав- 
раамовнч — избиратель
ный округ Ла 164.

МОИСЕЕВ Виктор Се
рафимович — избиратель
ный округ №  165.

МУРУГОВ Иван Ива
нович — избирательный 
округ №  170.
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ПУСТУЮЩИЙ ОБЪЕКТ «Знамя строителя» выступило.
Что сделано?



——   Завтра  —  День советской молодеж и , ----------------

Мы покоряем пространство и время, 
мы м о л о д ы е  х о з я е в а  з е м л и
А т о м м а ш — в сердце

Хорошей традицией ста
ло в нашей стране— там, 
где развертывается боль
ш ая стройка, там всегда 
в первых рядах молодежь, 
комсомольцы. Так было 
на КамА Зе, в  Братске, на 
многих других объектах. 
Так есть на БАМ е и  на 
Атоммаше. Полные пат
риотического желания сде
лать для своей социали
стической Родины что-то 
большое, полезное приез
жают к нам молодые лю
ди со всех концов стра
ны. И они находят в Вол
годонске благодатную поч
ву для свершения трудо
вого подвига.

Ныне на стройке рабо
тает 4840 человек в воз
расти ' от 20 до 25 лет и 
4620 человек от 25 до 30 
лет. Это огромная армия 
молодых, горячих сердец, 
в которых бьется неуем
ная энергия и жажда ве
ликих свершений. В ходе 
строительства закаляется 
и крепнет боевой отряд . 
молодежи — комсомоль
ская организация. На 2,5 
тысячи человек пополни
лась она с  июня прошло
го года и теперь состав
ляет 4 тысячи комсо
мольцев.

Из молодежи и членов 
ВЛКСМ создано 55 ком- 
сомольско - молодежи ы х 
коллективов, которые ра
ботают « а  всех объектах 
обширной стройки. Среди 
руководителей э т и х  
бригад двое — лауреаты 
премии Ленинского комсо
мола. Это бригадир элект 
ромонтажников СМУ-1 
УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» Г. Пиварюнас 
и  бригадир плотников-бе- 
тонщиков УС «Пром
строй» В. Сидоряккн. 
Кстати, последний рабо
тает на Атоммаше со дня 
начала строительства.

Комсомольске . моло
дежные коллективы пока
зывают образцы высоко
производительного труда, • 
являют собой пример

трудовой дисциплины. 
Они неизменно там, где 
трудно, где кипит напря
женная работа. Так, на 
сооружении ТЭЦ отлично 
[зарекомендовала себя 

бригада монтажников 
В: Ляшенко и з УС «Пром
строй». На главном кор
пусе добрая слава идет о 
двух Фоменко, бригаде 
бетонщиков Георгии и 
командире отделочников 
— Иване — УС «Завод
строй». На ответственном 
участке, строительстве 
жилья, занята комплекс
ная бригада А. Московце- 
ва из УС «Волгодонск- 
энергожилстрой».

Комсомольская органи
зация УС «Волгодонск- 
(энер.гож1ил:с|трой», кото

рую возглавляет В. Тара
сов, — лучш ая на строй
ке. Хорошо, слаженно 
действуют здесь все 
звенья комсомольского 
аппарата, активно идет 
работа на сооружении 
объектов жилого фонда. 
Организованно, творчески 
действует комсомолия УС 
«Промстрой», где секре
тарем комитета В. Дубо
вик.

Члены ВЛКСМ — запе
валы  всех добрых дел на 
стройке. По их инициати
ве проведены конкурсы 
каменщиков, механизато
ров, отделочников, свар
щиков, на которых при
сваивались звания «Луч
ший по профессии». Ком
сомольцы— активные уча
стники спортивных * со
стязаний, художественной 
самодеятельности.

Прочно, навсегда связа
ли свою судьбу с судьбой 
стройки тысячи молодых 
строителей. Они живут и 
работают, объединенные 
единой целью: сдать пер
вую очередь завода к 
60-летию Великого Ок

тября.
В. КОЛЕНКИН, . 

секретарь комитета 
ВЛКСМ треста «Волго- 

донскэнергострой».

Тольно
девушки
Второй месяц, мак нашей  

бригаде маляров СУОР-3 УС  
«Волгодонснэнерг о ж и л. 
стр ой* присвоено звание 
комсомольско - молодежно
го коллектива — вручены  
свидетельства и паслорт. В 
моей бригаде только девуш 
ки, за  исклю чением меня, 
конечно. Из 34 человек 25 
являю тся комсомольцами. 
Помнится, когда сдавали 
дом № 14 в старом городе, 
выработка у нас достигла  
173 процентов нормы. Ве
село, «с огоньком» тр уди 
лись девчата. Да разве толь  
ко на этом объекте? Всюду, 
куда нас ни посы лаю т, ра

б о таем  с полной самоотда
чей. В бригаде взято за пра 
вило — помогать отстаю щ е
му товарищ у. К примеру, 
случай с Валей Костыле- 
вой. Пришла она к нам для 
прохождения практики .

Первое время за и нст
рум ент бралась с опаской, 
говорила, что не получит
ся, наверное, из нее маляр. 
Но робость прош ла, когда 
более опы тны е работницы  
лриш ли на помощь. Там ара  
Сенкевич, Лида Крош талева, 
Нина Рябченко помогали ей 
овладеть секретам и м астер
ства.

И у нас есть , с кого брать  
пример. Взять ту  же Там а
ру Сенкевич. Года еще не 
работает т  бригаде, а уже 
заслуж ила и почет, и при
знание. Ей выдан диплом 
«М астер — золотые руки», 
она — проф групорг. А кти в
ным пропагандистом являет
ся Нина Еф ременкова — 
в обеденный перерыв про
водит читки газет, беседы  
о международном положе
нии. Почти все в брига
де имеют среднее обра
зование, двое готовятся  
к поступлению  в вуз: ком
сорг Люба М азюта и Юля 
Степанова.

В. ПИСКУЛИН, 
бригадир СУОР-3 УС 

«В олгодонскэнергож ил
строй».

МОЛОДЫМ—ВЕЗДЕ ДОРОГА
В комсомольских орга

низациях треста повсе
местно прошло обсужде
ние проекта Конституции 
СССР. Молодые едино
душно одобряют важный 
исторический документ, 

Особое внимание при
влекла статья 95, где ска
зано: «Все граждане
СССР, достигшие 18 лет, 
имеют право избирать и 
быть избранными». Это 
значит, что партия, 
народ доверяют мо
лодым гражданам, ве
рят в их способности и 
силы. И это вдохновляет 
нас упорным трудом от
ветить на доверие. В дни 
всенародного обсуждения 
Конституции комсомоль
ско-молодежные ■ коллек
тивы треста добиваются 
высоких результатов. 
Бригады Л. Рудь СМУ-3 
УС «Ж илстрой» и Л. Ви
нокурова СУОР-3 УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй» вышли за послед
ние две недели победите
лями социалистического 
соревнования.

Так, в повседневной
практике осуществляется 
обязанность гражд а  н 
СССР добросовестно тру
диться. Право на труд 
обеспечивается широко 
развитой сетью професси
онального обучения. В 
тресте успешно действует 
вечерний учебный комби
нат, где молодежь осваи
вает строительные про

фессии, где в течение 2 —■ 
3 месяцев юноши и де
вушки получают полю
бившуюся им специаль
ность. Всего в комбинате 
занимается 400 человек. 
Кроме того, в самих брига 
дах  проходит непосредст
венное обучение строи
тельному делу.

Очень важ но для нас, 
молодых, что в СССР бес
платны все виды образо
вания, открыты дороги в 
вузы  и  техникумы, созда
ны условия для самообра
зования. У нас в Волго
донске, например, дейст- 

' вует техникум, открывает
ся  филиал Новочеркасско
го политехнического ин

ститута. Некоторые на

стройке не имели средне
го образования — ‘ сейчас 
все они направлены в шко 
лы рабочей молодежи. Вся 
остальная молодежь име
ет среднее, средне-специ- 
альное и высшее образо
вание.

Есть возможность у 
юных и для отдыха. Все 
управления стройки име
ют свои базы  отдыха, где 
в выходные дни можно 
покупаться, позагорать на 
солнце. Сделан спортив
ный зал, организована 
футбольная и волейболь
ная- команды Атоммаша. 
В новом городе силами 
комсомольцев намечено 
построить спортплощадку, 
танцплощадку, летний ки
нотеатр.

Идеи и мысли проекта 
новой Конституции, как 
видим, находят отражение 
в жизни. Молодежь Атом
маша целиком за этот 
проект.

А. ГЛАЗКОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонск- 

энергострой».

На снимках: вверху — В. ПОСАЖЕ-
НИКОВА, маляр из комсомольско-моло
дежной бригады А. Игнатченко УС 
«Жилстрой». Внизу — секретаря коки 
тета ВЛКСМ УС «Промстрой» В. ДУ
БОВИКА (в центре) постоянно можно ви
деть в рабочих коллективах.

Фото В. Комиссарова.

Д Е П У Т А Т
Я встретился с Валерием  

Суго няк в небольшой ком
натке с надписью  «Коми
те т  ВЛКСМ СМУ-7». Он си . 
дел за столом и реш ал не
отложные дела с комсомоль 
ским активом. Разговори
лись.

— Я здесь с апреля 1976 
года, — сказал  Валерий. 
— Приехал на Атоммаш  из 
поселка Зимовники.

Там он был бригадиром  
каменщ иков, и на большой 
стройке ем у тож е предло
жили возглавить бригаду. 
Помнит один из своих пер
вых объектов. — базу м еха
низации. Кры ш у над зда
нием уже возвели, а внут
ри оставался большой объ
ем работ по кирпичной  
кладке. Непросто было без 
крана, который внутрь по
мещения не загониш ь  
класть стены . Но бригадир  
не испугался  трудностей — 
рабочие где лебедкой, где 
вручную , подавали кирпич  
и закончили строительство  
в срок.

Думали, что это  первое и 
последнее испы тание, но 
впереди ждали новые 
серьезны е дела. Их пере
бросили на третий  корпус 
заканчивать бетонирование  
автострады . Вышли на ра
боту в воскресенье, в во
семь утр а.. Отработали по
ложенные часы , собирались  
по домам, как вдруг подъ
ехал начальник УСМ Р Ни
колай Иванович Рулев- 
ский.

— Ребята, — необычайно  
мягко произнес он, — нуж 

но срочно закончить дорогу, 
соединиться с бригадой  
Акулинина. Попрошу задер
ж аться...

Некоторые опустили голо
вы вниз — работа законче
на, чего еще от них хотят?

— Ну как, хлопцы, оста
немся? — спросил Валерий  
и добавил:

— Ведь третий корпус 
уже сдан, осталась  одна до
рога.

— Если надо, значи т бу
дем работать, — ответил за 
всех Александр Агопов.

Три смены подряд не ухо
дили ш есть человек с  объ
екта, пока не был положен 
последний кубометр бетона. 
Это было уже в четы ре ча
са утр а  в понедельник. А 
ночью еще раз заезж ал  
Рулевский, подвозил «под
крепление»: яблоки, сало.

А потом было общее соб
рание рабочих, инженерно- 
техн ических работников и 
служ ащ их СМУ-7 по выдви
жению кандидатов в депу
таты  м естны х Советов. Вы
ступ ала сварщ ица пятого  
у частка  Галя Перетокина.

— Предлагаю  выдвинуть  
кандидатом в депутаты  Вол
годонского городского Сове
та  депутатов трудящ ихся  
бригадира каменщ иков, ком
сомольца Валерия Сугоняк .

Он смущ енно моргнул гла
зами — такое доверие 
впервые в ж изни, сп р авит
ся ли? Теперь, когда он уж е 
избран депутатом , отвечает:

— Раз доверили, должен 
справиться.

В. СЕСКУТОВ.

ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
Много на стройке парней — деловых и работоспособ

ных, но на наш ем участке  я  обратил вним ание на Вик
тора Ткаченко, электром онтаж ника. Когда работали на 
ОРУ (открытое распределительное устройство), он бы ст
ро и качественно вел монтаж , несм отря на свой третий 
разряд , обгонял более опы тны х товарищ ей.

Образцы труда показы вал  и на других объектах  — 
на электром онтаж е водогрейной котельной адм инистра
тивно-бытового корпуса, на тяговы х подстанциях.

С тарание молодого человека было зам ечено — его по
слали учи ться на курсы  повы ш ения квалиф икации. Он 
их успеш но закончил, вернулся на стройку.

Но вот приш ел при каз — набрать из рабочих строи
тельное звено. В наш ем управлении начал строиться 
хозяйственны м  способом жилой дом. И Виктор без ко 
лебаний пош ел на новое место работы, в короткий срок 
освоил проф ессию  строителя-м онтаж ника.

П. СУСЛ О В, зам. начальника у ч астк а  Ns 11 
тр е ста  «Электрою жмонтаж ».

Дружим 
со спортом

П ерефразируя Гоголя, 
можно сказать: «И кто же 
из молодых не любит 
спорта?» В нашем управ_ 
лении. например, он за
нял почетное место в до
суге молодежи. Сборная 
УСМР по футболу успеш 
но выступает на первек. 
стве города— она еще не 
потерпела ни одного пера 
жения. Опытные спортсмг 
ны Александр Агопов. 
Арсен Мкртчян, Николай 
Павлов, Иван Дмитричен 
ко задают тон в команде.

Спартииструктор СМУ-7 
Галя Доношенко удачно 
выступает в состязаниях 
по военно-техническому 
многоборью — выполнила 
нормы кандидата в м асте
ра спорта. Две подруги 
Галина Васильченко и Лю 
ба Мачехина участвуют в 
соревнованиях по волей• 
болу на первенство обла
сти, защищают честь сбор 
ной треста. Борец вольно
го стиля Виктор Конова 
лов отправился на Всесо
юзный турнир в город 
Тольятти. Активно д р у 
жит со спортом кранов
щица СУМР-1 Ирина
Мильдзикова.

Перечень активистов- 
спортсменов можно было 
бы продолжить, но давай
те обратимся к другим 
фактам не менее показа
тельным. На базе отдыха 
УСМ Р полным ходом
идет сдача норм ГТО. 102 
человека сдали норматя 
вы, из них 45 допризыв
ников. А 24  молодых че
ловека получили право
носить золотой значок
ГТО. Проведены соревно
вания по волейболу, в за
чет летней спартакиады. 
Первые места, соответст
венно, заняли ССМУ-1, 
СМУ-7 и СУМР-1. На ба
зе намечено строить 
спортивный комплекс, 
техотдел сейчас занимает
ся разработкой техниче
ской документации,

В. ШЕФЕР,
инструктор по спорту 

СУМР-1 УСМР.
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Однажд ы 
в бытовке...

--------- Л/оди скромных профессий

ПОВАРА СОРЕВНУЮТСЯ

Подходило время обе
денного перерыва. Я по 
заданию редакции пришел 
на строительство домов 
пермской серии в старом 
городе. Заш ел в  один из 
вагончиков. На топчане, 
паирытом куском брезен
та, сидело несколько ра
бочих - сантехников из 
СМУ-2 УС «Волгодонск- 
знергожилстрой». Тут же 
находился и бригадир 
Скаклинев Алексей Про
кофьевич, которого я  знал 
по прежней встрече. Не
смотря на овои 58 лет, он 
сидел по-мальчишечьи, 
закинув одну ногу на топ
чан, лихо сдвинув защ ит
ного ' цвета ф ураж ку на 
затылок.

Разговор заш ел о новом 
проекте Конституции 
СССР.

— Все, что партия де
лает, — к лучшему,— фи
лософски заметил Окак- 
линев, обращаясь ко мне.
— Вот, говорят, Пенсию 
должны прибавить... •

Я поинтересовался, с 
какого года он начал свою 
трудовую деятельность.

— С тридцать девятого,
— ответил Алексей Про
кофьевич, озаряясь вне
запной улыбкой, словно 
вспышкой молнии, и 
вдруг серьезно и почему- 
то с виноватыми искор
ками в глазах добавил:

— Я ведь партизаном в 
Италии был.

Такой поворот в разго
воре показался мне не
ожиданным и нелогич
ным, и я  попросил его 
объясниться подробнее. 
Все присутствующие в 
бытовке притихли, сидя
щий рядом с бригадиром 
парень пристально посмот 
рел на своего наставника.

— В сорок втором в Ста
линграде окончил ж елез
нодорожное уличище. — 
начал Скаклинев, отрыви
сто и четко бросая фразы  
и пространство бытовки,
— там же попал в плен. 
Долго был в концлагере в 
(Кировограде, оттуда по
ездом через всю Европу 
повезли в  Италию. Ехали 
вместе с Павлом Тарпин- 
свим, он из-под Полтавы. 
Все надеялись, что юго
славские партизаны взор
вут состав, и мы сбежим. 
Но нападения не было...

Он умолк так же вне
запно, как  и начал. Заш е
велился, опустил ногу на 
пол, заш урш ал пачкой си 
гарет, достал из кармана 
коробок спичек. В помеще 
нии стояла дрож ащ ая ти
шина.

•— Н у . и что же было 
дальше? — не вытерпел 
я.

— Дальше? — пере
спросил бригадир, вновь 
улыбаясь.—Дальш е рабо
тал на немцев под горо
дом Монтокасино. Копа
ли ямы под доты, под 
дзоты, траншеи — амери
канцы там наступали. Во 
время бомбежки амери
канской авиацией бежали. 
Бродили по лесам, по го
рам, одичали, обросли, 
как волки. В дома боя
лись заходить — -вдруг 
донесут и выдадут фаши
стам. Тогда—расстрел. На 
конец, не выдерж али, за
шли в один отдаленный 
домик, в лесу. Навстречу 
вышел хозяин. «Мы. го
ворим, русские». «О, 
руссо, руссо!». — уди
вился, приглашает в ха
ту. Посадил за стол, уго
щает вином, хлебом. «Доу 
партизано?» — «Где пар-

Пожимает плечами, мол, 
не знаю. Потом . видим, 
колеблется. Подозвал 
мальчика лет десяти, по
шептались о чем-то, и тот 
уехал на ослике. «Ну, ду
маем, крышка. Поехал 
доносить». Часа через 
полтора вернулся м аль
чик, хозяин делает знак
— поедемте со мной. Мы 
встали, пошли. Повел нас 
в. лес по заброшенной до
роге. Вдруг я  заметил, 
впереди что-то мелькнуло
— несколько человек пе
ребеж ало тропу. Сердце 
екнуло — неуж ели нем
цы? Но оказались парти
заны. Окружили нас, ощу
пали — нет ли оружия. 
Повели вглубь леса. Вы
дали английскую военную 
форму. Мне дали ручной 
пулемет. На следующий 
день сразу же проверка 
в бою. Нужно было от
бить мост у немецких 
снайперов — они его взо
рвать хотели. Я залег под 
деревам и давай косить 
фашистов! Они по мне 
стрелять — листья только 
сверку сыплются, пулями 
их режет. Стрелял, стре
лял — смотрю, фашисты 
с моста побежали.. Огля
нулся. а вокруг никого, 
один Павел рядом лежит. 
Партизаны отошли. С тех 
пор нам доверять стали.

Три месяца мы парти
занили под городом Чи- 
тавския. Нападали на ко
лонны фашистских сол
дат, на автомашины. Пол
зучую мину на веревке 
подложишь — и полете
ла машина вверх!

Потом американская ар
мия освободила наш  рай
он.

Приехал представитель 
советского командования, 
попросились мы  с Павлом 
на Радину. Нас вместе с 
другими пленными через 
Порт-Саид, Красное море, 
Иран отправили в Рос
сию...

— ...Опять про войну!— 
в бытовку вошел молодой 
рабочий, явно рассчиты
вая своей репликой на 
поддержку товарищей. Но 
ему • никто не ответил, и 
он умолк, немного сму
щенный.

— Смотрел как-то паре 
дачу по телевизору, — 
продолжал Скаклинев, — 
там бывшие партизаны 
Италии выступали, проси
ли отозваться. Хотел 
письмо написать, да все 
некогда. Это ж  ведь много 
надо писать, листов пят
надцать.

Он встал, заполнив сво
им телом бытовку о'г по
толка до пола и вновь, 
как-то виновато поморгав 
глазами, махнул тяжелой 
рабочей рукой:

— Все некогда...
Вагончик наполнялся

людьми. Разговор пере
кинулся на темы дня: о 
материалах, о трубах, о 
сварке. Я попрощался и 
вышел. В редакции на 
столе леж ала «Правда» с 
проектом навой Конститу
ции. В глаза бросились 
слава: «Ярким проявле
нием силы социализма 
стал немеркнущий подвиг 
советского народа, его Во
оруженных Сил, одержав
ших победу в Великой 
Отечественной войне». 
«Немеркнущий...» И от- 
ировенйе бригадира уже 
не показалось мне неожи
данным и нелогичным.

В. СЕСКУТОВ,

Хорошо организовано 
индивидуальное социали
стическое соревнование 
между поварами в столо
вой № 3 «Ю ность». Еж е
дневно проверяется каче
ство пищи, повару за 
каждое блюдо выставля-

п  УФЕТ при СМУ-1 ул- 
^  равления «Волго- 

донскэнергожидстрой» от 
столовой №  3 пользуется 
заслуженной славой у 
строителей. Привлекают 
сюда людей большой вы
бор продуктов, культура 
обслуживания.

Супругам Нечипуренко, 
работникам буфета, за 
пятьдесят. Эту почтенную 
чету привычнее бы ви
деть отдыхающей где-ни
будь на даче, а не в са
мом центре большой мо
лодежной стройки.

—  Приехали в Волго
донск в декабре прошлого 
года, — Говорит Анна 
Саркисовна. — Решили 
перебраться поближе к 
дочери.. Она тут по рас
пределению после инсти
тута. Очень довольна, что 
попала на Всесоювную 
ударную. Сколько нам 
востарженны'Х писем о 
масштабах строительства, 
о людях написала!

— Мы ей говорим, от
работаешь положенное — 
и домой, — вступает в 
разговор Василий Ивано
вич. — Она и сдушать не 
хочет. Приехали, посмот
рели, ну. и решили ос
таться.

новости
СТОЛОВАЯ
ЖДЕТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

■В районе администра
тивных зданий УС «За- 
водстрой» построена и на 
днях примет первых сво
их посетителей столовая 
на 250  посадочных мест. 
Это значительно облегчит 
работу двух центральных 
столовых стройки: №  3
«Юность» и №  14 «За
водчанка», улучшит об
служивание строителей.

Столовая еще не откры
та, но уже есть у нее 
шефы — СМУ-16 УС «За- 
водстрой», которые ока
зывают ей определенную 
помощь.

П. НАИДИЧ, 
ваш рабкор

ПРЕДЛАГАЕМ 
УСЛУГИ

<В УСМР создано новое 
подразделение — УРТС 
(управление ремонтно-тех
нической службы). Здесь 
производится ремонт и ре
гулировка топливной ап
паратуры  двигателей всех* 
марок и систем.

Просьба ко всем руко
водителям подразделений 
и управлений строи
тельств воспользоваться 
услугами новой организа
ции.

Цех проверки, регули
ровки и испытания топ
ливной аппаратуры нахо
дится на базе механиза
ции УСМР.

С. ДУБИНИН, 
наладчик топливной 

аппаратуры УРТС 
УСМР.

ются оценки по пятибалль 
ной системе.

Победителями соревно
вания по итогам пяти м е
сяцев гада признаны 
Петр Никандрович Лозо
вой, Н аталья Владимиров
на Волкова и молодой по-

Бу фё
— Здесь в большей ме

ре, чем где бы то ни бы
ло ощущается пульсация 
жизни, — продолжает Ан 
на Саркисовна. — Прив
лекает атмосфера строй
ки, где люди подтянуты, 
энергичны, сосредоточен
ны, полны чувства собст
венного достоинства от со
знания, что делают боль
шое и важное дело.

— Приятно сознавать, 
что труд наш необходим 
строителям, что и мы в 
какой-то м ере способст
вуем созданию гигантско
го завода.

Нечипуренко стремятся 
постоянно обновлять и 
разнообразить ассорти
мент товаров, кормят лю
дей только свежими, ка
чественными продуктами. 
А это не всегда легко. В 
распутицу машины с про
дуктами не м<?гут вплот
ную подъезжать к поме
щению, где располагается 
буфет; Приходится носить 
товар с дороги, что тя
жело, неудобно.

Зимой, в морозы, осо
бенно необходимо выпить

Наступили жаркие дни 
лета. Многие жители и го
сти нашего города проводят 
отдых на лоне природы. 
Находясь вблизи водоемов, 
необходимо помнить о пра
вилах поведения на воде. 
Должен знать каждый, что 
купаться и тем более ны
рять можно лишь в хорошо 
знакомых обследованных 

местах, где нет судоходст
ва. Ни в коем случае нель
зя входить в воду в не
трезвом состоянии.

Однако многие правил 
поведения на воде не со
блюдают, как следствие, 
имеют место несчастные 
случаи. Так, И. М. Маме
дов, бетонщик из СМУ-8 
УС «Заводстрой», М. С: Са
лихов, сварщик из СМУ-7 
УСМР, В. Н. Литвинов, плот
ник из СМУ-10 УС «Завод
строй» погибли потому, что 
купались в нетрезвом со
стоянии.

Имеют место грубые на
рушения правил управле
ния маломерными судами. 
Многие судоводители-люби
тели перегружают лодки 
пассажирами, управляют 
лодками в нетрезвом состо
янии.

Недавно произошел не
счастный случай с Г. И. 
Абиевым. В нетрезвом со
стоянии он выехал на мо
торной лодке в Цимлянское 
водохранилище и утонул.

Вызывает особую трево
гу тот факт,- что многие ро
дители отпускают к воде 
детей, без присмотра.

Ребята купаются в за
прещенных местах, плава
ют на бревнах и досках, 
прыгают в воду с обрывов 
и мостов. Недосмотр со

вар выпускник Ростовско
го кулинарного училищ а 
Любовь Тюрина.

П. Н. Лозовой и Н. В. 
Волкова—повара высокой 
квалификации.

О. НЕДОСТУПЕНКО, 
зав. производством 

столовой № 3 «Юность».

тчики
горячего. Д ля того, чтобы 
чай и кофе не остывали, 
Нечипуренко принесли в 
буфет из дома длитку. По 
том прикинули, обсудили, 
и стали сами готовить 
для строителей какао, ко
фе, кисель.

— Пока довезут, вкус 
уже не тот.

Так старательно, с ду
шой трудятся на нашей 
стройке два хороших че
ловека. «Хозяюшка» — 
иначе строители н е , обра
щаются к Анне Саркисов
не.

Через газету поблагода
рить Нечипуренко проси
ли А. Батдасов, прораб, 
М. Ш епеленко мастер 
СМУ-1 «Волгодонскэяер- 
гожилстроя». Они вошли 
в буфет во время нашего 
разговора с Анной Сарки
совной и Василием Ивано
вичем.

— Говорим «спасибо» 
Нечипуренко не только 
от своего лица, но и от 
имени всех наших товари
щ ей,—подчеркнули стро
ители.

стороны взрослых кончает
ся трагическими случаями. 
Володя Овчаренко, 1 9 7 3  го
да рождения, находясь вме
сте с родителями на даче, 
утонул в дренажной кана
ве. Необходимо отметить, 
что никакой разъяснитель
ной работы по правилам 
поведения на воде не ведет
ся среди работников треста 
«ВДЭС». Здесь не создано 
ни одной первичной орга
низации ОСВОД.

Ряд предприятий треста 
имеет базы отдыха, на кото
рых до сих пор не установ
лены ведомственные спаса
тельные посты, не провере
ны акватории пляжей.

В целях предупреждения  
несчастных случаев на воде 
исполком горсовета принял 
решение «О проведении ме
сячника безопасности на 
водоемах города Волгодон
ска». Месячник проводится 
с 1 июля по 1 августа. Его 
цель —  как можно лучше 
организовать охрану жизни  
людей на воде.

За всеми предприятия
ми и первичными органи
зациями ОСВОД закреплены  
водоемы, на которых они 
должны в местах, опасных 
для купания, установить 
запретные знаки, организо
вать ведомственные спаса
тельные посты, дежурство  
дружиш ш ков-спасателей.

Первичным организациям  
ОСВОД необходимо усилить 
среди населения разъясни
тельную работу по прави
лам поведения на воде, уси
лить контроль за пользова
нием маломерными суда
ми.

И. ДРЮКОВ, 
председатель ОСВОД 

города.

Н А Д О Л Г О  
ЗАПОМНИТСЯ

С 6 по 1 6  июня про
ходил автомотопробег 
по маршруту . Волго
донск — Новороссийск—  
Семфирополь, организо
ванный по инициативе 
РК ДОСААФ треста. В 
нем приняли участие 22  
передовика строитель
ства завода Атоммаш. 
Цель пробега —  пропа
ганда нашей стройки.

Длинной вереницей  
растянулась по шоссе 
колонна, украшенная 
флагами союзных рес
публик, плакатами. На 
передней машине выве
денный большими белы
ми буквами лозунг: «Ме
сто подвига —  Атом
маш, время подвига —  
наше время».

Свыше трех тысяч 
километров прошли уча
стники автопробега. Теп
ло приветствовали пос
ланцев Всесоюзной удар 
ной жители Краснодара, 
Новороссийска, Севасто
поля, Жданова, Таганро
га. Волгодонцы посети
ли большую стройку на 
Керченском проливе, по
бывали в городах-курор- 
тах Джубге, Геленджи
ке, Кабардинке, Феодо
сии, Алуште, Алупке, 
Массандре, Ливадии.

Во всех населенных 
пунктах участники авто
пробега выступали пе
ред жителями с расска
зом о стройке, об энту
зиазме, молодом задоре, 
с которым трудятся ком 
сомольцы. Говорили о 
том, как нужны у нас 
рабочие руки. Приглаша
ли собравшихся при
ехать и принять участие 
в строительстве.

По пути осматривали 
достопримечател ь н о- 
сти. Проехали по кав
казскому хребту —  Ми
хайловскому перевалу, 
—  где проходил путь 
легендарной Таманской 
дивизии, талантливо опи 
санный Серафимовичем 
в «Железном потоке».

Участников автопро
бега поразила поляна 
сказок —  образец непов 
торимого искусства рус
ских умельцев. Худож
ники в живой природе 
сумели заметить сулуэ- 
ты сказочных персона
ж ей.

Много впечатлений ос 
тавило посещение Бота
нического сада. Впервые 
в жизни волгодонцы уви 
дели каменный дуб, 
пробковое дерево. Осо
бый интерес вызвал ядо
витый анчар, воспетый 
в свое время Пушкиным.

Участники автопробе
га просмотрели диораму 
времен русско-турецкой, 
панораму Великой Оте
чественной войн, возло
жили венки к памятни
кам и на братские моги
лы погибших солдат, по
клонились Малой земле, 
Малахову кургану, Са
пун-горе.

Увлекательное и содер 
жательное путешествие 
надолго останется в па
мяти его участников.

Г. ИВАНОВА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ треста.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.тизаны», — спрашиваем.
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НЕ ДОПУСКАТЬ 
ЖЕРТВ НА ВОДЕ
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