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НА ВОЗВЕДЕНИИ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА КОР
ПУСА № 1 АТОММАША С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ ОСВОЕ
НО 1283 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 1272 ТЫСЯ
ЧИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИЛАМИ УПРАВЛЕНИЯ 'СТРОИ
ТЕЛЬСТВА «ЗАВОДСТРОИ» - 5 9 0  ТЫСЯЧ ПРИ ПЛАНЕ 
G08 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМ Я  

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ

коллектин участка №  1 СМУ-10 управления 

строительства «Заводстрой» (начальник уча
стка В. В. Петренко), выполнивший план двух 
лет пятилетки. При задании двух лет 6078 ты
сяч рублей строители освоили за 20 месяцев 
6230 тысяч рублей.

Ф Рапортуют передовики

Есть план двух лет!
На трудовом календаре 

строителей СУМР-1 управ 
ления строительства ме
ханизированных работ вре 
мя уже отсчитывает пер
вые дни будущего года.

К 60-летню Октября обя 
зались работники СУМР-1 
выполнить план двух лет 
пятилетки. Но благодаря 
энтузиазму коллектива, го 
рячего стремления каждо- 
1Ч> сделать юбилею Роди
ны достойный подарок, 
подразделение справилось 
с двухгодичным планом на 
66 дней раньше обяза
тельств.
На сегодняшний день кол 

лектнвом выполнено стро

ительно-монтажных работ 
на сумму 12453 тысячи 
рублей.

Коэффициент выхода ме 
ханнзмов на объекты ра
вен 0,8 при норме 0,75.

В авангарде идут уча
сток №  6 земляных работ 
(начальник участка В. В. 
Ннкитас), бульдозерный 
участок №  5 (начальник
А. Н. Никитенко), участок 
Л; 3 скреперистов (началь 
ник В. П. Воронин), бри
гады скреперистов В. И. 
Климкина и В. И. Василь
ева.

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник СУМР-1 

УСМР.

* „М о л н и я " номера

С к о р о с т н о е
б у р е н и е

На четыре дня раньше 
графика предоставил 
фронт работы бетонщикам 
экипаж буровой установки 
СО-2 из Волгодонского 
участка треста «Гидро- 
спецетрой». Звеньевой —
В. Капустин, бурильщики 
Г. Павленко и Н Тора*

бенко. Выполняя сменную 
норму на 220 процентов, 
экипаж досрочно пробу
рил скважины для буро
набивных сваи фундамен
та Ф08-32 в ,корпусе №  1.

Л. ВИНОКУРОВ, 
мастер участка треста 

«Гидроспецстрой»,

д  h i  г с  i s  I I  и и
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО

ВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММАША -  60 УДАР
НЫХ ДНЕЙ».

Инициативная группа по подведению итогов социа
листического соревнования под девизом «П ер вой  оче
реди Атоммаша —  (И) ударны х д н ей » постановила при
знать лучш им и среди бригад:

З А  5 СЕН ТЯБРЯ — 
по корпусу №  1: брига

ду плотин ков-бетонщиков 
СМУ-10 УС «Заводстрой»
А. П. Кроткова, добив
шуюся выработки 18 мвад 
ратных метров полов на 
1 человеко-день;

по ТЭЦ-2: бригаду плот- 
никс1в-бетонщиков СМУ-6 
УС «Промстрой» Миши
на В. В., добившуюся вы
работки 1,38 кубометра 
подшивки на 1 человеко
день:

по объектам жилья и 
соцкультбыта: бригаду ка
менщиков С М У-13 УС 
«Ж илстрои» Ф. С. Баба- 
ка, выполнившую 1,21 ку
бометра кирпичной клад
ки на 1 человеко-день.

ЗА  6 СЕН ТЯБРЯ — 
но корпусу № 1: брига

ду машинистов автоскрепе 
ристов УСМ Р Н. А. Ва
сильева, выработавшую 
163 кубометра грунта на 
1 человеко-день;

по ТЭЦ-2: бригаду плот. 
ников-бегонщиков СМУ-6 
УС «Промстрой» В. В. 
Мишина, выполнившую 
1,47 кубометра монтажа 
плит на 1 человеко-день;

по объектам жилья и
соцкультбыта: бригаду
плиточников УС «Волго- 
донскэнергожилст р о й »
А. П. Касаткина, выпол
нившую • на жилом доме 
№ 78 по 13 квадратных 
метров плитки на каждого 
работника.

З А  7 СЕНТЯБРЯ — 
по корпусу №  1: брига

ду слесарей-сантехников 
ССМУ-1 УСМР л . и. 
Фетисова, добившуюся вы
работки на одного челове
ка 14 погонных метров 
труб при норме 5 метро®: 

по ТЭЦ-2: бригаду плот- 
ников-бетонщиков СМУ-6 
УС «Промстрой», выра
ботавшую 42 квадратных 
метра на один человеко
день при норме 31 квад
ратный метр;

но объектам жилья и 
соцкультбыта: бригаду
электромонтажников УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй» В. А . Страхова, 
выполнившую на жилых 
домах № 87 и № 78 по 15 
пргонных метров электро
проводки на 1 человеко
день при норме 3,5 метра.

В ахта ком сом ольско- 
м олодеж ны х б р и гад
Штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки 

завода Атоммаш признал победителями в ежедневном 
социалистическом соревновании:

СМУ-5 УС «Промстрой» 
В. Сидорякина (групком. 
сорг Н. Погромский);

по объектам жилья и 
соцкультбыта — бригаду 
электромонтаж н и к о в  
СМУ-1 УС «Волгодонск-

З А  5 СЕНТЯБРЯ: 
по корпусу №  1 —

бригаду плотников-бетон- 
щиков СМУ-10 «Завод- 
строя» Г. Фоменко (груп- 
■комсорг Н. Терехин); 

по промышленной базе
— комплексную бригаду 
СМУ-5 УС «Промстрой»
B. Сидорякина (групком- 
сорг Н. Погромский);

по объектам жилья и 
соцкультбыта — комп
лексную бригаду СМУ-2 
УС «Ж илетрой» Н. По- 
тапчика (гругагомсорг
C. Безух).

З А  6 СЕНТЯБРЯ: 
по корпусу № 1 —

бригаду плотников-бетон- 
щиков СМУ-10 УС «Завод- 
строй» А. Кроткова (груш 
комсорг Ю. Подгорный); 

по промышленной базе
—  комплексную бригаду

энергожилстрой» В. Стра
хова (групкомсорг С. Гон
чаров).

З А  7 СЕНТЯБРЯ: 
по корпусу № 1 —

бригаду слесарей-сантех- 
ников ССМУ-1 УСМ Р 
Л. Фетисова (групком- 
сорг Н. Голубович);

по промышленной базе 
—  бригаду монтажников 
СМУ-5 Ус «Промстрой» 
В. Ляшенио (групкомсорг
А. Трапильченко);

по объектам жилья и 
соцкультбыта — бригаду 
каменщиков СМ У-13 УС 
«Ж илстрой» Ф, Бабака 
(групкомсорг В. Орган).

М АССОВЫ Й НЕПРЕРЫ ВНЫ Й РЕИД РАБК О 
РОВ ГАЗЕТЫ «ЗН АМ Я  СТРОИТЕЛЯ», Н А Р О Д 
НЫХ КОНТРОЛЕРОВ И КОМСОМОЛЬСКИХ  
ПРОЖ ЕКТОРИСТОВ Н А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУС
КОВОГО КОМПЛЕКСА КОРПУСА № 1 АТОМ. 
М АШ А, s  rJe i

Н Е В Е С Е Л А Я  
Э  П  О  Л Е Я

Верно творится: лиха
беда — на!чало. Строите
ли участка № 3 СМУ-8 уп 
равления «Заводстрой» ис 
иыта'ли это на собствен
ном опыте. Долгое время 
не могли они развернуть
ся в полную силу на соору 
жении лабораторно-быто- 
iBoro корпуса. Немало нер
вов, времени и сил потра
тили они в ожидании кон
струкций сборного желе
зобетона. В основном из- 
за срыва поставок отста
ли от графика на несколь
ко недель. С облегчением 
вздохнули строители, ког
да в один из теплых июль
ских дней к А Б К  подкати
ла целая вереница автома
шин. в щузовах которых 
были и долгожданные ко
лонны, стеновые панели, 
плиты перекрытия...

Монтажники из СУМР-2 
быстро смонтировали подъ 
емн ы й кра;н К Б К-16 0-2
№  628. Одним словом, — 
открылась перспектива 
для хорошей работы. На
растали темпы строитель
ства. Росли ровно десять 
дней. А  потом, 31 июля, 
пришли те же монтажни
ки и поставили к;ран 
№ 628 в тупик для того, 
чтобы на путях монтиро
вать другой кран марки 
КБ-401. И, очевидно, так 
.■увлеклись монтажом, что 
закончили его только 29 
августа. Заметим, что кран 
№ 628 все это .время ис
пользовался лишь ;на 10 
процентов, в то время как 
работа строителей полно
стью зависит от работы 
«рана.

Три смены проработал 
крат КБ-401, а потом те

же монтажники до 31 аагу 
ста разобрали его по ча
стям и увезли . с объекта. 
А  с первого сентября пу
стили в эксплуатацию на 
«полную катушку» преж
ний кран №  628. Через 
три дня история повтори
лась: «ран №  628 загнали 
в тупик, а пути размонти
ровали, так как на них 
теперь будет устанавли
ваться очередной кран 
марки С-981. Уже двое су
ток этот механизм в разо
бранном виде лежит возлё 
АБК , и двое суток кран 
Ла 628 практически без
действует. Подобные
эксперименты никогда не 
имели положительного ис
хода. В очередной раз мы 
убеждаемся в этом сей
час: тематическое задание 
августа по строительству 
А Б К  сорвано.

О невзгодах подъемных 
кранов на А Б К  знали ру
ководители не только 
СМУ-8, но и управления 
«Заводстрой». Знал о них 
и начальник СУМ Р-2 
Н. Гнездилов. Перемен по 
ка что нет. Опыты с мон
тажом кранов продолжают 
ся.

Рейдовая бригада «ЗС »:
В. О П АРА  — монтаж
ник, А. БЕЛОЗЕР
СКИЙ —  сварщик,
В. ЗУЙКОВ— сварщик 
СМУ В, Е. ДУРАКОВ  
— начальник- штаба 
«Комсомольского про
жектора» УС  «Завод
строй», м. ВОЛОСНИ- 
КОВ —  наш корр. 
Всего в рейде приняли 
участие 11 человек.

«Знамя строителя» выступило, 
Что сделано?

В предыдущем номере 
в материале рейдовой 
бригады указывалось на 
то, что генподрядчик на 
строительстве АБК-1 глав
ного корпуса Атоммаша 
СМУ-9 управления «З а 
водстрой» затягивает сда
чу объекта монтажникам 
«  Южиромвентиляции».

На выступление газеты 
отвечает заместитель на
чальника производствен

ного отдела управления 
«:3аводстрой» В. Лопатин.

«Приняты меры к улуч
шению организации строи
тельства АБК-1. Для ус
тановки вентиляционного 
оборудования монтажни
кам «Южпромвентиля- 
ции» объект сдан. Идет 
подготовка к сдаче его 
«Спецпромстрою» для 
устройства кровли н 
«Жилстрою* для отдел
ки».



Совместное 
совещание

Ш естого сентября в зале 
заседаний парткома треста 
«В олгодонскэн ергостр  о й »  
проведено совещ ание секре
тарей партийны х организа
ций, руководителей  подраз
делений и инж енерно-тех
нических работников УС 
«Ж и л с т р о й ».

Рассмотрен вопрос, о по
выш ении ответственности и 
роли инж енерно-техниче
ских работников в деле вы 
полнения социалистических 
обязательств  и проведения 
воспитательной  работы  в 
коллекти вах.

Информацию по этому во
просу сделал  начальник 
С М У -3 . УС  «Ж и л с т р о й »
A . И. Щ ербаков.

В обсуж дении приняли 
участие прораб С М У-3  В. И. 
Ф илиппов, начальник  пер
вого участка Л . С. П риходь
ко, прораб третьего участка
B. И. Ш иш ков и другие.

В работе совещ ания при
н ял  участие и вы ступ ил 
секретарь парткома треста 
«В олгод о н ск эн ер гостр  о й »  
А . Е. Т я гли вы й .

3. НОВИКОВА,
заместитель секретаря 

парткома УС «Жилстрой».

ВЕРНЫ  
ПАМЯТИ

Растет и крепнет на на
шей стройке добрая тради
ция зачи слять в состав тр у 
довы х коллективов  погиб
ших героев гражданской и 
Отечественной войн и зара
ботанные на их имя деньги 
перечислять в Фонд мира.

В УС «Ж и л с т р о й » также 
многие ком сом ольско-м оло
дежные бригады последова
ли  этой традиции.

Бригада Л . Кочергина из 
С М У -13  зачи слила  в свой 
состав первого в мире кос
монавта Ю рия Гагарина, 
бригада Е. Украинцевой из 
СМ У-3  —  молодогвардейца 
Сергея Тю лени на , бригада 
Г. М ирзоян —  Александра 
Иринина, урож енца Ц им лян
ского района, бригада 
Л . Рудь  зачи слила  Надю 
Курченко.

Комсомольцы  7 0 -х  вер
ны памяти героев.

В. Ж УК, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УС «Жилстрой».

С т у д е н т ы  
на главном корпусе

Эти ребята окончили 
второй курс энергетиче
ского факультета Новочер 
касского политехническо
го института и бойцами 
студенческого строитель
ного отряда №  37 при
ехали строить Атоммаш.

Полтора месяца продол
жался трудовой семестр 
ССО-37 на сооружении 
одного из важнейших объ
ектов пускового комплек. 
са главного корпуса Атом- 
маш̂ а — 'рентгенокамеры 
№  1. В бригаде опытного 
строителя СМУ-16 управ
ления строительства «З а 
водстрой» Ивана Яковле
вича Лазарева будущие 
инженеры-электрики по 
автоматизации производ
ства почувствовали вкус 
к настоящей работе.

— Бойцы отряда выпол 
нили строительных работ 
более чем на 69 тысяч 
рублей при плане 67 ты
сяч, —  говорит, командир 
отряда Владимир Селин. 
—  За 45 дней выполнен 
большой объем работ: 
смонтировано 40 тонн ар
матуры и 12 тонн заклад
ных деталей, уложено 980 
кубометров монолитного 
железобетона и смонтиро
вано 100 кубических мет
ров сборного железобето
на.

— Отряд наш небольшой, 
22 бойца, —  вступает в 
беседу комиссар ССО-37

НПИ Мурад Мерданов.— 
Ребята поработали на со
весть —  дневная выработ
ка каждого бойца — 70 
рублей, за полтора месяца 
— 3145 рублей. Умело ру
ководил работой мастер 
отряда Наум Мусиевич 
Вардах. Он окончил стро
ительный техникум.

Примером в труде для 
всех были Геннадий Ива
нович Епифанов, Юрий 
Борисович Гайворонсний, 
Александр Алексеевич 
Курилкин и Николай Пав
лович Людовиковский.

Для нас, студентов, 
будущих специалистов, 
важны не только тонны 
смонтированной арматуры 
и кубометры уложенного 
бетона сами по себе. Это 
могли сделать и другие, 
без нас, и даже лучше. 
Куда важнее чувство лич
ной причастности к на
сущным делам современ
ности, каким, безусловно, 
является строительство 
Атоммаша, тот энтузиазм 
и самоотверженность, дух 
коллективизма и радость 
завершенного труда, что 
пережил каждый из нас 
на переднем крае. В этом 
отношении значение «тру
дового семестра» пере
оценить нельзя.

П. ЩЕТНИКСЖ,
редактор радиогазеты 

«Занодстроя».

СНОЗА ОТЛИЧИЛИСЬ
Работая в главном корпу

се Атоммаша, бригада ма
ляров И. Фоменко из уп
равления строительства
«Заводстрой» вновь под
твердила свой высокий 
класс: за август окрасила 
2300 тонн металлоконструк
ций вместо плановых 1300 
тонн. Вь|полнение составля

ет 117 процентов. При сред
несписочной численности 
48 человек выработка на 
каждого рабочего равна
553 рублям, что на 241
рубль больше плана.

Взятый темп бригада с 
успехом выдерживает и в 
сентябре.

П. ПЕТРОВ.

ЗА СЛОВОМ -ДЕЛО
Комплексная комсомоль

ско-молодежная бригада 
В. Л. Зарубина из СМУ-2 
взяла обязательство сдать 
нулевой цикл детского са
да во втором микрорайоне 
старого города раньше сро
ка. Не к 15 сентября!, а к 
10.

Работа на объекте орга
низована в две смены, при

менена рационализация: 
вместо монолитного желе
зобетона частично монти
руется сборный. За сутки 
ребята принимают 62— 64
кубометра бетона при пла
не 50. Обязательства будут 
выполнены.

Комсомольский штаб 
по жилью УС  

«■Жилстрой».

Народные контролеры УС «Пром- На сними
строй» — активные помощники партко- троль» 
ма, администрации. Материалы проверок 
предаются широкой гласности.

е: у стенда «Народный кон-

Фото В. Комиссарова.

ф Опыт, рожденный соревнованием

Надежная опора
Самое горячее время на 

ступило сейчас для всех 
строителей Атоммаша: на
чался ударный двухме
сячник по строительству 
пускового комплекса кор
пуса № 1. Итогом двух
месячника должен стать 
пуск первой очереди за
вода. На линии передовой 
находится и наша брига
да. Соревнуясь за досроч
ное выполнение принятых 
обязательств, мы с успе
хом справились с задани
ем двух лет пятилетки. 
План двух лет выполнен 
на 122 процента, освоено 
1424 тысячи рублей. В 
прошлом году нашему кол
лективу вручен переходя
щий приз журнала «О го
нек» как лучшей брига
де, работающей по мето
ду Н. Злобина. Заслуг у 
нас много. И это резуль
тат упорного труда всего 
коллектива по укрепле
нию трудовой дисципли
ны, по повышению про
фессионального роста.

Любые задачи мы в со
стоянии выполнить. Это 
франкировано (урови^м 
мастерства. Совсем не
давно 15 человек из брига 
ды предстали перед пере- 
аттестационной комисси
ей. И теперь средний раз
ряд бригады 3,7. У  нас 
только один человек ра
ботает по второму разря
ду. Может быть, поэтому 
нам доверяют самую от
ветственную работу. На
пример, строительство 
ренгенокамер. Там только

отличным должно быть 
качество. Нулевой цикл 
двух камер уже готов. 
Как мы его сделали — 
судить не мне. Но с уве
ренностью могу сказать: 
брака нет.

Наряду со строительст
вом рентгенокамеры, мы 
завершили сооружение 

пешеходного тоннеля, №  2, 
каналов и приямков инже
нерных коммуникаций, на 
площади, в три тысячи 
квадратных метров подго
товили черновые полы.

Впереди новое трудное 
испытание: устройство сге 
нок рентгенокамер. Мы 
подготовились к этому.

На устройство стен 
идет тяжелый бетон. 
Бригаде с ним работать не 
приходилось. Поэтому мы 
организовали у себя свое- 
ооразные курсы, на ко
торых детально изучили 
особенности этого бетона, 
его технологию.

Думаю, что опыт, на
копленный нашей брига
дой на сооружении Атом 
маша, и на этот раз со
служит нам добрую служ
бу.

Г. ФОМЕНКО, 
кавалер ордена 

Трудового Красного 
Знамени, депутат 
областного Совета 

депутатов трудящихся, 
бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-10 

управления «Заводстрой».

Близятся холода. Го. 
товы ли детские сады 
к работе в зимних ус
ловиях? Чтобы отве
тить на этот вопрос, 
наш корреспондент по
бывал в детских сади
ках «Тополек» и «Ален  
ка», большинство вос
питанников которых —  
дети строителей Атом
маша. Вот что он там 
увидел.

Д ЕТСКИИ САД «Топо
лек». Здесь уже боль

ше двух месяцев ведутся 
работы по ремонту и ре
конструкции помещения, 
и конца им не видно. Мно 
го претензий,к строителям 
имели работники сданного 
в эксплуатацию в про
шлом году детского сада 
до начала ремонта. Про
текали водопроводные и 
канализационные трубы. 
С отклонением от проек
та —  на ceivtb сантиметров 
тоньше стандарта —  бы
ли сооружены стены. Не 
оправдала себя система 
отопления. Заказчик вме
нил в обязанность СМУ-1 
УС  «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» исправить стро 
ительные недоделки и за
менить систему отопления

ф На контроле — подготовка детсадов к зиме

Г О Т О В Ь  С Я Н И  Л Е Т О М . . .

в срок до 14 августа. На 
сегодняшний день готова 
только половина здания. 

Затягивание ремонта 
вызывает большие трудно
сти как у работников дет
ского сада (сорвано на- 
иало учебно-воспитатель
ных занятий), так и у  ро
дителей. В начале лета 
воспитатели обратились к 
родителям с просьбой, 
чтобы те, у кого есть та
кая возможность, забрали 
детей на период ремонта. 
Аленяи, Андрейки, Ната
ши поехали на лето к 
теткам и бабушкам, что
бы к 14 августа, времени 
окончания работ, вернуть
ся. В детский сад в лет
нее время ходило 250 де
тей, тогда как по списоч
ному составу их здесь 
460. Теперь, когда все 
сроки окончания ремонта 
давно уже прошли, роди
тели требуют срочного 
приема детей в садик, че
го администрация, как бы

она этого ни хотела, еде-, 
лать не в состоянии.

Детский сад — учреж
дение особенное. Здесь 
все, начиная с игрушек, 
кончая орнаментом и ок
раской комнат, мебелью 
должно служить цели вос
питания у детей эстетиче
ского вкуса. Именно по
этому протестуют воспи
татели против того, чтобы 
строители застилали пол 
в группах серым, тусклым 
ленолиумом. Не удовлет
воряет и окраска стен.

Прораб СМУ-1 УС «В ол  
годонскэнергожилстр о й» 
Д. М. Колоянов, под 
чьим руководством ведут
ся ремонтные работы, на 
требования воспитателей 
заменить материалы от
вечает:

—  В вашем положении 
(зима уже близко, а сад 
не готов) не стоит-разби
раться в тонах и расцвет
ках, берите, что даем.

Несмотря на то, что вре

мя окончания переделки и 
ремонта сада давно про
срочено, строители с за
вершением работ не торо
пятся. По словам В. А. 
Рябухи, завхоза ■ детского 
сада «Тополек», ежеднев
но работает не больше че- 
тырех-пяти человек, и 
бывают дни, когда рабо
ты вообще не ведутся.

Не раз уже обращались 
работники сада с просьбой 
ускорить переделку и ре
монт здания к начальнику 
СМУ-1 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» Ю. С. 
Восорову, к главному ин
женеру управления А. Н. 
Мокрову, другим руково
дителям. Те в один голос 
обещают 'приложить мак
симум усилий для скорей
шего завершения работ, 
но дело по-прежнему про
двигается очень медлен
но, работы выполняются 
некачественно (в несколь
ких уже отремонтирован
ных комнатах водопровод

и канализация по-прежне
му текут).

Д ЕТСКИИ САД «Ален- 
ка». Здесь те же бе

ды, не считая отопления, 
что и в «Топольке». Отвра 
тительно выполнены сан
технические работы, кана
лизационные трубы текут, 
залит подвал, в помеще
нии детского сада тяже
лый запах испарений.

Не подключен садик к 
постоянной электросети.

— Недавно, —  говорит 
И. А. Толина, методист 
детского сада, — оборвал
ся кабель временного 
энергоснабжения. С элект
ричеством шутки плохи, 
чуть не произошло не
счастье со сторожем.

Не в порядке вентиля
ция. Из-за этого постоян
но выходят из строя холо
дильники.

Недоделки можно было 
бы перечислять и дальше. 
Все они свидетельствуют, 
что детские сады «Топо
лек » и «А лен ка » к работе 
в зимних условиях не го
товы. Такое положение 
дел вызывает законную 
тревогу и воспитателей 
детских садов, и родите
лей.

С. МАТВИЕНКО.

На голодном 
п а й к е '

На пусковых объектах 
главного корпуса завода 
Атоммаш идет настойчи
вая борьба за ежедневное 
перевыполнение плановых 
заданий, улучшение ка
чества исполнения, сокра
щения сроков строитель
ства.

Как важно именно в та
кой момент поддержать 
возросшую активн ;ть
строителей, создать все
условия для ВЫСОКОПр 1- 
водительного труда. ■ 
лечить четкую пр vs- 
му выполнения графи:-: .в!

На администратор • 'ы- 
товом комплексе .V 1 ра
ботает много бригад Тру
дятся здесь монтаж .t и 
сантехники, вен:ил гдилн- 
вини и штукатурь: 
каждой бригадой п л а в 
лена определение ада- 
ча, намечены ср> ис
полнения объем : з 

Высокий темп д.. :ная 
работа требуют дня
единства, спл - хти, 
взаимосвязи ру- : _.~ва 
с рабочими колл-. * з-ами. 
Только при та:- г. хта- 
новке дела во v - г-: же
лаемый результат 

Однако, как л -азали 
первые дни ударного 
двухмесячника поля
зрения рук «б _ - гелей 
участка № 3 СМ> 9 «За- 
водстроя »  - - - j *• >рые
бригады выпал - 

В тот момент - :д^ весь 
коллектив за:-: - :- веде
нием АБ К  .' _ '. бригада 
каменщиков, н главляе- 
мая А . Дрючк Е-. v нахо
дится на го ло ду  v пайке, 
работает вп л: л ;

Шестого сентября с са
мого начала р«г0сгчеги дня 
члены бригад: : i Чолись 
по объекту з »:**сках по
лезных дел. .. л чилось 
это потому. • ̂ влия
ющий обязанк «;*>: началь
ника третье частка 
Н. Ушаков V-лечил
заблаговрем-; - .- д -.тавку 
кирпича на «бъехт.

Из-за otcvt:* s> - этого 
материала G i-.г^Д; вынуж
дена была заниматься чем • 
угодно, не т лько не 
кладкой киг.л—  .ген и 
перегородок X -  : -адача 
перед бригад заклю
чается в выг. л - - ин имен 
но этих раб-: - 

Так по вин г д-: го че
ловека колле кл -:з 7;;игады 
на важненш-v  л. сковом 
объекте теряет время.

Можно трШВСШ еще 
целый ряд л .- ут - в низ
кой организации труда на 
объекте.

Как пок.-. .-.л первые 
дни двухмеся есть
над чем п :>р а "• тать.. что
бы добиться ъы: :ной от
дачи на к й ч .д рабочем 
месте. II р о а п я  НОТ во
прос должны, в первую 
очередь, инженерно-тех

нические раб тники СМУ-9 
УС «З а з :д .:-  ►

В ГЛЕБОВ.
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ЗАВОД И СТРОЙКА АТОММАШ
СЕГОДНЯ НОВЫЙ ГОРОД

\Л X ЧАСТО  путают — 
'  * завод и стройку. Про 
читав очередную статью 
или услышав передачу об 
Атоммаше, пишут: «Хочу 
строить Атоммаш», а ад
ресуют так: «Ростов.
Атомный завод».

А  завод, хотя и зависит 
от строителей, уже само
стоятельный производст
венный организм со свои
ми специфическими и ост
рыми проблемами.

.Председатель совета Се
веро-Кавказского научно
го центра высшей шкалы, 
член - (Корреспондент A l l  
СССР Ю. А. Жданов го
ворит:

— Двойные станции мы 
строили и до Атоммаша. 
К с._рв|у сказать, первую 
промышленную АЭС соз
дали гораздо раньше аме
риканских, западных нем
цев, японцев. Но мы стро
или АЗС, как единичные 
экземпляры, силами не
скольких предприятий, 
предназначенных совсем 
для другой продукции. На 
Атоммаше это дело будет 
поставлено на поток.

А  вот суждение замести
теля директора Всесоюз
ного проектно-консвдук- 
торского технологического 
института атомного маши
ностроения и котлострое- 
ния В. С. Гсстищева:

— Подобный завод, но 
гораздо .меньше нашего, 
есть только в СШ А. В 
конце 1977,года, если стро 
ители не подведут, присту
пи:^ к производству перво
го^.'реактора для атомных 
энергоблоков электриче
ской мощностью 1 милли
он киловатт. Для нагляд
ности сравним: один такой 
реактор равен пяти Цим
лянским ГЭС. Или одно
му Днепрогэсу. Выйдя на 
полную проектную мощ
ность, Атоммаш ежегодно 
будет выпускать, стало 
быть, по 8 Днепрогэсов.

Гла/вный инженер Атом
маша С. А. Елецкий:

—  Особенность наше
го предприятия: очень 
большой те хно л огачес кий 
цикл. Создание реактора 
требует весьма длительно
го времени. Даже самый 
дисциплинированный и 
опытный рабочий за этот 
срок может сделать что- 
то не так. Наша задача — 
исключить вмешательство 
человеческих эмоций в 
Производственный про
цесс, свести на нет фа
тальные случаи, когда из- 
за несчастного нажатия 
«не той» кнопки дорого
стоящая деталь может пой 
ти в брак. Особенность на
шей продукции: гаранти
рованная работоспособ
ность на весьма длитель
ный срок. Об уровне на
дежности можно судить 
хотя бы по тому, что тех
нологическое время на кон 
тральные операции зани
мает 35— 40 процентов 
всех трудовых затрат. Ме
тоды контроля предусмот
рены самые наиновейшие.

За главный корпус я не 
боюсь —  месяцем раньше, 
месяцем позже он будет. 
За монтаж оборудования 
тоже сердце не болит — 
приедут изготовители, 
смон-пируют. Я думаю о 
том, с кем будем осваи
вать оборудование. Из тех, 
кто уже црибыл к нам, 
считанные единицы рабо
тали на родственных пред 
приятиях. Абсолютное же 
большинство надо доучи
вать на месте. Но, чтобы 
пригласить для этого ве
дущих специалистов и вы- 
сококвалифицюрованя ы х 
рабочих, им нужно создать 
условия. И не в перспек
тиве, а в ближайшие 5— 6 
месяцев. Это главная сей
час проблема.

Елецкий считает: 350
квартир могли бы на пер
вых порах спасти положе
ние. А  заводу в течение 
1976 года предоставле
но... 315 мест в общежи
тиях. В первом квартале 
этого года не выделено ни 
одного квадратного метра 
жилья.

Ну а стройка? Чем она 
живет сегодня? Какие там 
главные «болевые точки»?

Люди едут сюда со всех 
концов страны. И юные 
романтики, и комсомоль
ские активисты, считаю
щие долгом оаоим вло
жить труд в сооружение 
уник а л ьного лр едпри яти я, 
и демобилизованные вои
ны, ищущие достошюго 
приложения своим силам, 
и закоренелые строители, 
имеющие за плечами не
сколько известных объек
тов. Радостно узнают друг 
друга по Ташкенту, Толь
ятти, Набережным Ч ел
нам: «И  ты здесь?!» — 
«Да, знаешь, не утерпел-»- 
поднялся»...

Я тоже нашла здесь ста
рых знакомцев.

Строители обязались к 
5 ноября сдать пе,рвые 
100 тысяч квадратных мет 
;рсв производственной пло
щади, до конца года еще 
58 тысяч. Обязательство 
напряженное, потребует 
огромного энтузиазма кол
лектива, величайшей орга
низованности, бесперебой
ного материально-техниче
ского снабжения.

На заседании областно
го штаба по Атоммашу 
7 апреля (апреля!) выяс
нилось, что министерство 
энергетики, энергетическо
го машиностроения и Мин 
монтажопецстрой еще не 
договорились о пусковом 
комплексе: каше именно 
объекты в него войдут, ка 
ковы объемы работ, сроки 
завершения? Как без этого 
определить годовые задачи 
подразделений: СМУ, цро- 
рабств, бригад?

Хотя большая часть тех
ники и материалов посту
пает на стройку с опере
жением графика, случает
ся все же, что смежники 
завозят конструкции и 
стройдетали не в срок, не 
в полном комплекте и низ 
кого качества. Из-за это
го, а также из-за перебоев 
в поступлении проектной 
документации бригады ча
сто перебрасываются с ме
ста на место, нередки про
стои, холостые пробеги 
машин, а затем —  неиз
бежные авралы...

После апрельского засе
дания штаба многие во
просы сняты с повестки 
дня. Но далеко не все. На 
одном из совещаний, про
веденном на стройке в ию
не, серьезные претензии 
были высказаны в адрес 
«Гипротяжмаша» и «Гип- 
рогора» —  по конкретиза
ции проектов; Мннтяжма- 
ша, Госснаба СССР, Ми
нистерства энергетическо
го машиностроения, Мини
стерства энергетики и эле
ктрификации СССР —  по 
поставкам мостовых кра
нов и станочного оборудо-. 
вания, железобетонных 
изделий и конструкций.

Но есть и такие нере
шенные вопросы, которые 
обязаны решать сами ру
ководители стройни, ее 
общественные организа
ции. В первую очередь —  
это закрепление кадров.

В городской газете «В ол  
годонская правда» и в 
«Знамени строителя» мож 
но увидеть тревожные 
с ига а ль! о небрежном, не
уважительном отношении 
к прибывшим на стройку 
рабочим. В приватных бе
седах то и дело приходи
лось слышать —  не от ле

Идет монтаж первого корпуса.

Вид нового города.
Фото В. Комиссарова.
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тунов и нытиков, от 
серьезных людей, добросо
вестных рабочих: «Пове
рили лозунгу «Атоммаш 
зовет», сорвались с места, 
а здесь получается, что ты 
не так уж и нужен...».

Подчас это ощущение 
рождалось у людей даже 
в первые же дни, а то и 
часы после приезда, в от
деле кадров стройки. Я 
сама была свидетелем: в 
огромной приемной отдела 
томились несколько десят 
ков человек, приехавших 
несколько дней назад: од
ни, не получив места в об 
щежитии, не могли при
ступить к работе, другие—  
не желали к работе при
ступать, так как им пред
лагали совсем не то, на 
что они рассчитывали. 
Опытному машинисту ба
шенного крана, например, 
предложили пойти в уче- 
ники каменщика. Маляра 
со стажем направили в бе
тонщики, девчушку с но
веньким дипломом техни
ка-строителя занарядили.. 
переучиваться на лифтера. 
А  в j9To самое время строй 
ке были необходимы и 
крановщики, и маляры, и 
техники-строители.

В 1976 году коллектив 
строителей вырос на 6 ты
сяч человек, а уволилось 
4 тысячи. «Неприкаян
ные», с которыми я бе
седовала в отделе кадров, 
рассказали: из 70 человек, 
приехавших из Чувашии, 
через три-чеггыре дня от
была почти половина, силь 
но поредели группы из 
Перми,, из Горького. А 
ведь эти люди прибыли по 
орпнабору, за государст
венный счет...

Большую и многогран
ную работу по формирова
нию стабильного боеспо
собного коллектива следу
ет, понвидимому, начинать 
не с широковещательных 
программ и .всеохватных 
мероприятий ( в свой срок 
хороши и они), а с самого 
простого и легкого —  с 
бережного, рачительного 
отношения к каждому, от

дельн о  взятому человеку.

I—I ОВЫ И Волгодонск, го
род «атоммашевской 

эры», начинался прежде, 
чем был заложен завод. 
29 октября 1971 года, в 
день рождения комсомо
ла, первый экскаватор вы
нул первый кубометр грун 
та под фундамент первого 
дома для строителей 
Атоммаша. Правда, на жер 
ритории «старого» города 
(ему сегодня 27 лет).

Первый дом в степи, 
там, где по весне расцве
тали неоглядные поля ла- 
зориков —  диких тюльпа
нов, монтировала бригада 
Удалкина. Первая панель 
была установлена 15 ян
варя 1976 года, работала 
бригада азартно, весело 
под лозунгом «Даешь мон
таж: три дня— этаж!». И 
к открытию двадцать пя
того партийного съезда 
«девятиэтажка», словно 
свеча, стояла среди го
лого поля.

Первый проспект нового 
города получил название 
проекта имени X X V  съез
да КПСС. Первая улица 
стала улицей Атоммаша. 
За ней пошли вторая, 
третья... Какой-то новосел- 
шутник прикрепил на бал
коне своей квартиры алое 
полотнище: «Целина-76».

Одним из героев этой 
«целины» и стал Анато
лий Удалкин, бывший мо
ряк Тихо океане кого флота, 
строитель Целинограда, 
Тольятти, Набережных 
Челнов. Сюда, в Волго
донск, за ним потянулись 
те, с кем, работал он на 
прежних стройках. Приез
жали целыми кланами, 
вроде четырех братьев 
Бычковых. Знали, с ним 
не пропадешь — ' хоть и 
строг, но справедлив и 
отзывчив. Вот и сейчас, 
пока его семья не появи
лась, поселил у себя пя
терых парней из бригады: 
«П усть тесно, 1 зато весе
ло ».

Я спросила Удалкина: 
не устал ли он от постоян
ных переездов? Не думает 
ли он осесть здесь? Пожал

ся: « А  вдруг стройку на 
Луне объявят?!» До Луны 
дело пока не дошло, а 
здесь, в придонской степи, 
бригаде Удалкина была 
оказана честь, кроме пер- 
ваго дама в новом городе, 
монтировать, первою круп 
нопанельнуто «девятиэтаж
ку» в старом городе, воз
водить для атоммашевской 
ребятни первую школу.

Новый Волгодонск име
ет полную возможность 
вырасти именно таким го
родам. Городом под стать 
Атоммашу, которому он 
обязан своим рождением. 
Таким же уникальным, 
как сам завод.

Он интересно задуман 
проектантами Гипрого- 
ра (главный архитектор 
проекта С. С. Ройтман).

Его строят энтузиасты 
вроде Анатолия Удалкина 
и членов его бригады.

Возглавляют строитель
ство жилья и соцкультбы
та знатоки своего дела, 
вроде Георгия Чиакадве.

Георгий Арчиллович, не
смотря на молодость ус
пел сделать многое: стро
ил Останкинскую телесту
дию в Москве, монтировал 
крупнопанельные дома в 
Тольятти, возводил самые 
лучшие, «московские» мно 
гоэтажки в Набережных 
Челнах.

Новый Волгодонск заду
ман и спроектирован как 
образцовый?

Задумка —  одно, испол
нение — другое. -Для На
бережных Чёлнов, напри
мер, Институт эксперимен
тального проектирования 
жилища диктовал: ставить 
такой дом на таком месте. 
Здесь картина иная. Пла
нируя строительство боль
шого города, Минэнерго 
СССР, Главзаводслец- 
строй, экспертиза Гос
строя СССР сочли «изли 
шеством» иметь в Волго
донске собственный домо
строительный комбинат. 
Решили, что проще заво
зить конструкции, панели 
н Д р у г и е  детали с уже су
ществующих домострои
тельных предприятий.

Три года местные вла
сти, областные организа
ции доказывали: город
«атоммашевской эры» 
нельзя создавать «с  бору 
по сосенке». Наконец, до
бились: в марте 1977 года 
заложен ДСК мощностью 
140 тысяч квадратных 
метров жилья .в год, стро
ительство ело объявлено 
ударной городской строй
кой. Но когда-то он еще 
выдаст свою продукцию!

А  тем временем дома в 
Волгодонск шлют около де 
сяхка ближних и дальних 
городов. Эти дома — да
же если они сами по себе 
хороши — не создают ан
самблей, с ними трудно 
построить композицию 
микрорайона, архитектур
ные решения зачастую 
складываются случайно и, 
как сказал один из архи
текторов, получается не 
градостроение, а гонка, жи
лой площади. Даже хоро
шие дома, как правило, не 
приспособлены к услови
ям юга —  не имеют не 
то что лоджий, но и бал
конов.

К  этому следует доба
вить, что не асе домост
роительные комбинаты с 
должной ответственностью 
и братской готовностью 
отнеслись к своему уча
стию в создании нового 
города. Кое-кто присылает 
в Волгодонск «дары», ко
торые отнюдь, не послу
жат его украшению. Так, 
из Курска, из Изобильно
го поступают стеновые па-

плечами, широко улыбнулнели с многочисленными

раковинами, с множествам 
выбоин. Тальяттинский 
ДСК поставляет панели с 
большими перекосами, с 
отклонением от размеров, 
их приходится обкалывать 
вручную, иначе они про
сто не стыкуются; «ири
ска» на этих панелях раз
ного оттенка, а то и раз
ного цвета. Пермский 
ДОК шлет дома устарев-, 
шей серии. Эти дама в но
вый город «не пустили», 
привязали в старом. Чиа- 
кадзё по сему поводу пи
сал .в местной газете: «Г о 
род остро нуждается в 
жилье, и непозволитель
ная роскошь отказаться от 
20 тысяч квадратных мет 
ров».

Да, город нуждается а 
жилье. Хотя в 1976 году 
в Волгодонске построено 
столько же квартир, сколь 
ко за всю девятилетку, а 
в 1977 году темпы жилищ 
наго строительства возрос
ли еще почти вдвое, насе
ление растет несравненно 
быстрее: за последние два 
года с 30 тысяч оно под
скочило до семидесяти и 
Прибывает с каждым 
днем. Это обязывает стро
ителей сдавать, а заказчи
ков —  принимать дома, 
бывшие «в  моде» в вось
мой, а то й в седьмой пя
тилетке. Но за сим логи
чески следует еще один 
шаг: сдавать и принимать 
дома вполне приличных 
серий, выполненные... на 
не совсем приличном уров
не. Генподрядчик— «Ж ил- 
строй», выполняющий для 
«Волгодонекэнерго ж и л- 
строя» «н ули » и благо
устройство, строит дороги 
и тротуары наспех, без 
трамбовки делает отмост
ки, небрежно кладет фун
даменты.

Все это расхолаживает 
проектантов, позволяет 
им выдавать проекты не 
всегда доработанные. Эк
спертиза Госстроя, поми
мо домостроительного 
комбината, исключила из 
проекта первой очереди 
многие культурные и 
спортивные учреждения, 
торговые и складские по
мещения, предприятия бы
тового обслуживания.
«Сэкономленные» таким 
образом 20 .миллионов 
рублей обернулись для го
рода запланированными 
трудностями. За счет эн
тузиазма жителей и руко
водителей предприятий, в 
порядке «самостроя», в 
нерабочее время в прош
лом году в городе были 
сданы в эксплуатацию 
шесть детских садов, в 
этом году намерены сдать 
еще пять. И все равно 
очереди в детсады ждут 
около четырех тысяч ребя
тишек. Около четырех ты
сяч молодых, здоровых 
мам сидят дома, вместо 
того, чтобы пополнить ря
ды строителей и на это 
же число сократить завоз 
новых людей, которым по
требуются и квартиры, и 
места в детсадах!

Городские и областные 
организации сейчас зано
во представили на рассмот 
ренне исключенные преж
де объекты соцкультбыта. 
Надо надеяться, что на 
сей раз нужды города бу
дут учтены, и .новый Вол
годонск получит все, что 
необходимо для радостно
го труда, счастливой жиз
ни, гармоничного .развития 
его граждан.

Екатерина ЛОПАТИНА.
. ВОЛГОДОНСК.

(-«Социалистическая ин
дустрия», 2 сентября
1977 года).
Перепечатано с с окра' 

щением.
«ЭНАА4Я СТРОИТЕЛЯ.
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П Е Р Е Д  ТОБОЮ  
СТО Д О Р О Г

Право человека .на т.руд, 
подтвержденное Конститу
цией СССР — Основным 
Законом нашей жизни, 
обеспечивается социали
стической формой хозяй
ствования, неуклонным ро 
стом производительных 
сил, бесплатным профес
сиональным обучением.

Сонни люде# ежемесяч
но прибывают на нашу 
ст|рой1К|У, среди них много 
молодежи, .только еще на
чинающей трудовой путь 
и решившей остановить 
свой выбор на профессии 
строителя. К услугам юно 
шей и девушек учебный 
комбинат, где они могут 
приобрести строительные 
специальности.

Широко распространено 
на нашем строительстве и 
обучение без от;рыва от 
производства. Сотни лю-

четвертыи у ч а с т о к  
СУМР-1.

На этой должности про
явились недюженные ор
ганизаторские способно
сти Паутова. Крановое хо
зяйство, которое находит
ся в его ведении — в об
разцовом порядке, исполь 
зование механизмов на 
производстве (коэффици
ент выхода) —  0,87 при 
требовании 0,85.

В  прошлом месяце уча
сток выполнил свое про
изводственное задание на 
147 процентов .и занял по 
управлению третье место 
в социалистическом сорев
новании. Владимир Пау
тов не хочет останавли
ваться на достигнутом. В 
этом году он поступает на 
подготовительные курсы 
Новочеркасского политех
нического института, и бу-

дей приобретают смежные' дет в следующем году
специальности, ооучаются 
на курсах повышения ква 
лификации.

Работает ,у нас уважае
мый человек — В. Н. Па
утов.

Благодаря таким каче
ствам своего характера, 
как трудолюбие, настойчи
вость, желание во всем 
дойти до сути, Владимир 
добился успехов в техни
куме (а закончил он тех
никум механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства) и на службе в 
армии.

После армии —  стройка 
в Тольятти, затем в 1973 
—  Атоммаш. Снач&та, по 
приезду, работал в 
СУМРе, управления стро
ительства механизирован
ных работ механиком, за
тем прорабам, а теперь 
вот уже год возглавляет

держать экзамены на стро 
ительный факультет по 
специальности: строитель
ство и монтаж атомных 
электростанций.

Биография детей семьи 
Паутовых —  судьба со
тен тысяч советских лю
дей. В нашем государстве 
в получении профессии 
никому не делается ника
ких привилегий и ограни
чений. Государство. по
ощряет стремление моло
дежи учиться, предостав
ляет ей для этого широ
кие возможности. Для 
строителей и работников 
завода Атоммаш в городе 
открыт филиал Таганрог
ского машиностроительно
го техникума и учебно- 
консультационный пункт 
Новочеркасского политех
нического института.

% За фасадом  „свободного м ира“

У ПАРАДНОГО
П О Д Ъ Е З Д А

«Многотысячные хожде
ния на биржи труда, бес
плодные поиски места 
подмастерья или ученика

- и молодые люди хоро
нят свои прежние мечты 
«кем стать» и начинают 
чувствовать себя обману
тыми», —  так определил 
з а пади о герм анемий и не т.и - 
тут по цроблемам молоде
жи судьбу тех, кто в 
Ф РГ, закончив ш колу,- 
вступает в жизнь. Инсти
тут провел опрос среди 
выпускников школ в трех 
промышленных центрах 
страны и представил ре
зультаты обследования на 
пресс-конференцию в Бон
не. Данные опроса показы
вают, что четверо из пя
ти, окончивших школу, не 
могут получить професси
онального образования.

Из 820 тысяч окончив
ших в прошлом году шко
ду каждый четвертый зо- 
обще не нашел до сих пор 
никакого занятия. Офици
альный прогноз на бли
жайшее будущее: в 1930 
году число молодых лю
дей, для которых не пре
дусмотрено место в про
фессиональных училищах 
и на производстве, возра
стет до 850 тысяч.

Никакие громкде слова 
не в состоянии прикрыть 
бьющую в глаза реаль
ность: возможности найти 
по душе занятие опреде
ляются в Ф Р Г  прежде 
всего размерами кошель
ка.

Против превращения по 
коления обманутых в по
коление бунтарей разрабо
тана изощренная система 
«контроля над мозгами». 
Не так давно в земле

Северный Рейн —  Вест
фалия общественности 
стал известен секретный 
циркуляр, по .которому 
уже в школах вводился по 
литический надзор над уче 
никами, «сбор данных» на 
подозрительных. Единож
ды попавший в поле зре
ния остается иод постоян
ным наблюдением до кон
ца жизни. Заведенное 
досье пополняется регист
рациями участия в собра
ниях и митингах, демокра
тических организациях, 
доносами. «Гигантски раз
росшийся аппарат слежки 
и надзора так называем п'о 
ведомства по охран» кон
ституции и тайных служб 
поставляет из своих архи
вов «сведения» на подма
стерьев и школьников, 
студентов и начинающих 
учителей, профессоров и 
юристов, — отмечает агент 
ство печати ППА.

«Запрет на профессию», 
—  лишение права сотен 
людей работать в той об
ласти, к которой они го
товились долгие годы, на
пример, в системе образо
вания, здравоохранения и 
многих других, только за 
их принадлежность к ком
мунистической партии иди 
к другим демократическим 
организациям, за участие 
в давней демократии про
тив войны во Вьетнаме 
или против повышения 
цен на городском транс
порте используется здесь, 
как мера «дисциплиниро- 
вания», как метод воспи
тания в духе верноподдап- 
ничества.

В. МИХАИЛОВ  
(Газета «Правда»,

11 августа 1977 года).

КАЖДОМУ
СТРОИТЕЛЮ-
СМЕЖНУЮ

ПРОФЕССИЮ
Бригадир шт\кату рол- 

маляров Г. В. Мирзоян 
считает, что ее коллекти
ву для успешного выпол
нения взятых обязательств 
необходимо овладеть спе
циальностью мраморщика 
(«М ы  охотно стали бы 
учиться в свободное от 
работы время»). Рабочие 
столярного цеха В. П. Че
редниченко, Т. И. Ра:сте- 
гаева, 3. Г. Смородина 
заявляют, что хотели бы 
повысить свою .квалифика
цию.

Учебный комбинат тре
ста готов оказывать рабо
чим в этом систематиче
скую помощь. Но требует
ся организаторская работа 
руководителей, отделов 
кадров подразделений. 
Она-то как раз зачастую 
и отсутствует. Мы бы хо
тели, чтобы подразделения 
нас систематически ин
формировали о своих по
требностях в раКхяниках 
той или иной квалифика
ции, формировали группы, 
как делают это работники 
УС «Ж илстрой». Так, на
чальник .участка подсоб
ных предприятий УС 
«Ж илстрой» А . М. Лав
рентьев организовал уче
бу рабочих по специально
стям столяра, сварщика, 
пригласил для проведения 
занятий кроме преподава
телей учебного комбината, 
специалистов участка.

А. ВОЛОДИН,
I* заведующий

методкабинетом
учебного комбината.

В детском саду «Солнышко».

Репортаж

Фото В. Комиссарова.

 ------- С П О Р Т ----------------

РАСТЕТ МОЛОДАЯ СМЕНА
В огромном светлом зале птичьим щебетаньем 

звучат детские голоса. Группа гимнасток детско- 
юношеской спортивной школы • готовится к началу 
тренировок. Вот одна из них решила повторить ра
зученное упражнение. Разбег, и тело девочки замель
кало в воздухе. Одно головокружительное сальто, 
другое... Выполнена сложная комбинация —  ком
плекс упражнений из программы мастеров, именуе
мый на спортивном лексиконе ««цукахарой с вин
том». Гимнастки пытаются повторить только что 
продемонстрированное подругой упражнение. Надо 
видеть, с каким усердием, с какой увлеченностью 
занимаются девочки!

Волгодонская детско-юношеская спортивная шко 
ла, готовящая ребят подвум видам спорта— гимна 
стике и акробатике, считается одной из лучших в 
области. Ее воспитанники в соревнованиях нередко 
одерживают победы над гимнастами Ростова, кото
рые давно уже вышли на всесоюзную арену.

Рассказывает директор детско-юношеской спор
тивной школы М. В. Мартыненко:

—  Ш кола  наша бы ла от
крыта семь лет  назад, и в 
этом году мы вы пустили  
первых своих питомцев. 
Среди них Олег Коровин, 
неоднократный чемпион об
ласти  по спортивной гимна
стике, кандидат в члены  
юнош еской сборной страны. 
Какую  цель преследует на
ша ш кола? Ну, конечно, 
первоочередная наша зада
ча —  растить спортсменов- 
проф ессионалов, способны х 
защ итить честь города,, рай
она, области, и может быть 
страны. Но и те из ребят, 
что не придут в профессио
нальны й спорт, обучаясь в 
нашей ш коле, приобретают 
многое: хорош ую  ф изиче
скую. закалку, крепкое здо
ровье.

К оллектив  не ограничи
вается только  физическим 
развитием ребенка. Нам да
леко не безразлично, каким 
вы растет человек , которого 
мы наделяем  силой, ловко
стью и энергией. Поэтому 
вся система обучения пред
полагает воспитание в спорт 
смене упорства и ц елеуст 
ремленности, порядочности 
и доброты к людям.

И связи с развернувш им
ся в городе строительст
вом, все больш е в рядах' 
наших учащ ихся детей 
строителей и работников

Атоммаша. Так, сейчас от 
всего количества занимаю
щ ихся они е о с т а и л и г ;  где- 
то около тридцати процен
тов и число их постоянно и 
неуклонно растет.

С больш ой охотой посе
щают спортивную  ш колу 
Люда Болотникова, дочь 
С. И. Болотникова, монтаж
ника ЮСК, Света Д уговенко, 
ее мама работает бетонщ и
цей в ОМ У-1 УС «В о л го -  
донскэи ергож идетрой », а 
отец  —  водитель А1Ш, и 
многие другие. Их родители 
могут быть спокойны : сын 
или  дочь не будут в свобод
ное от учебы  время сло 
няться без дела. Кумиром 
этих девчонок и мальчиш ек 
станет не какой-нибудь раз 
вязный подросток, а тренер 
и ли  разрядник-спортсмен. 
Больш им уважением у ре
бят пользую тся  отдающие 
своим питомцам много вре
мени и душ евны х сил тре
неры Б. М. Хорьковских, 
В. П. Прокофьев, Г. А. П лет 
нев, Л. А . Хорш ева. Они не 
только  помогают ребятам 
приобрести необходимые на
выки, получить хорош ую  
физическую  закалку, по и 
являю тся настоящ ими стар
шими друзьями мальчиш ек 
и девчонок. ;

С. МАТВИЕНКО.

ЛУЧШИЙ о т д ы х
Е ж енедельно но субботним и воскресным дням вы ез

жают работники УОМ Р на свою базу отдыха «Б е р е зк а » .
В прошедшее воскресенье советом ф изкультуры  уп 

равления там бы ли организованы  соревнования по л е г 
кой атлетике, гиревому спорту, в которы х участвовали  
работники С пецуправления X » 1, С У М Р-1 , С М У-7 . С 
удовольствием  отды хающ ие приняли такж е участие в 
спортивны х играх —  волейболу , перетягиванию  каната.

В. МАСЛОВ,
секретарь комитета комсомола УСМР.

Эстафета легкоатлетов
Многолюдно сегодня на 

площади Победы. Здесь 
состоится эстафета между 
командами подразделе
ний УСМ Р. «П оболеть» 
за спортсменов пришли 
многие из их товарищей. 
Возле шеренги одетых в 
спортивную форму юно- • 
шей и девушек останавли
ваются и прохожие «Что 
здесь ■ происходит?», «Что 
за .мероприятие?» —  слы
шатся вопросы. Как раз 
на этот интерес горожан 
и ра.ссчитывали организа
торы кросса, который про
водится с целью пропаган
ды физической культуры 
и спорта среди строителей 
Атоммаша, жителей горо
да.

Спортсмены на автобусе- 
объезжают маршрут эста
феты.— Здесь спортсмены 
пятого забега передают 
эстафету следующим уча
стникам команды, — пояс 
няет В. Шефер, спортин- 
структор СУМР-1, глав
ный судья соревнования.

Наконец, все участники 
эстафеты развезены по 
своим местам. Члены опер 
отряда треста, отряд 
ГАИ , перекрыли движе
ние на перекрестках. Го
лос диктора по радио объ
являет:

— Начинается комсо- 
мольоко - молодежная эс
тафета, посвященная Дню 
рождения Ленинского ком
сомола.

Всем участникам приго
товиться! Желаем вам, 
товарищи, честной борь
бы, пусть победит сильней
ший!».

Валентин Шефер подни
мает стартовый пистолет. 
Первыми стартуют девуш
ки. Спортсменки упрямы, 
никто не хочет уступать. 
И вторая и третья дистан
ции не .выявили еще, ко
му же быть победителем. 
Спортсмены добегают до 
площади имени Ленина и 
вновь устремляются в на
правлении Дворца культу
ры «Октябрь».

Вот член команды 
СМУ-7 передает эстафету 
в руки Валерия Сугоняк, 
бригадира каменщиков.

Тот вырывается влеред, 
обгоняет своих соперни
ков. Закрепляет победу 
Николай Юрченко, элек
тросварщик ОМУ-7. Право 
финишировать, как и стар 
тавать, предоставлено де
вушкам.

Первой заканчивает эс
тафету, как и полагали зри 
тели, команда СМУ-7. Га
лина Доношенко намного 

, обогнала своих соперниц, 
принеся команде хорошее 
время. Всего члены коман 
ды СМУ-7 на прохожде
нии почти двухкилометро
вой дистанции затратили 
семь минут 56 секунд.

Второе место заняла 
команда СУМР-2, третье 
—  УРТС.

Эстафета закончена. 
Спортсмены немного устав 
шие, но веселые и ожив
ленные, вновь выстроились 
на линейке. Победителям 
вручаются грамоты.

Г. ГЕОРГИЕВА.

ВМЕСТО ДЕЛА 
-  ГРУБОСТЬ
Дом №  23 по улице 30 

лет Победы строило СУ-31 
Савка/встроя. У х о д я ,  
строители «забы ли» при
вести в порядок террито
рию вокруг здания. Не
сколько раз мы обраща
лись к Н. Решетникову, 
участок которого вел стро 
ительство, с требованием 
навести порядок. В ответ 
слышали: то нет трактора, 
то машины, то экскавато
ра.

В последнюю же нашу 
встречу Решетников отве
тил грубостью.

А. КОНОВАЛОВА, 
техник-строитель ЖКК 

треста.

И. о. редактора 
М. М АРЬЕНКО.
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