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Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ 
коллектив бригады депутата областного Со

вета депутатов трудящихся, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени Г. Фоменко из 
управления строительства «Заводстрой», ус
пешно выполнившего план двух лет пятилетки

Д  II К IB II и п
■ лДОЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММА
Ш А — 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ».

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ПОДВЕДЕНИЮ  
ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО COPEBHUBA- 
НИЯ ПОД ДЕВИЗОМ: «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
АТОММАША — 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ» ПОСТА
НОВИЛА ПРИЗНАТЬ ЛУЧШИМИ СРЕДИ 
БРИГАД:

Вахта в честь 1S22 года

ЗА  12 С ЕН Т Я Б Р Я

По корпусу №  1—бригаду плотников - бетон
щиков СМУ-10 УС «Заводстрой» Е. Романова, уло
жившую 36 квадратных метров пола при норме 7,15 
па 1 человеко-день.

По ТЭЦ-2- — бригаду бетонщиков СМУ-6 УС 
«.Промстрой» А. Панфилова, уложившую 2,2 куби
ческих метра бетона при норме 1,7 на 1 человеко
день.

По объектам жилья и соцкультбыта- — бригаду 
плиточников СМУ-3 УС «Ншлстрой» Е. Егорова, 

обработавшую 5,2 квадратных метра поверхности 
при норме 1,67 на 1 человеко-день.

Вахта в честь 1923 года

З А  13 С ЕН Т Я Б Р Я

По корпусу №  1 — бригаду плотников-бетонщиков 
СМУ-10 УС «Заводстрой» 'В : Кудренко, уложив
шую 8,8 кубических метра бетона при норме 2,5 
на 1 человеко-день.

По ТЭЦ-2 — бригаду плотников-бетонщиков 
СМУ-6 УС «Промстрой» В. Клянышева, уложив
шую 28,3  ̂квадратных метра при норме 22,3 на 1 
человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
слесарей-сантехников управления «Волгодонскэнер- 
гожилстрой» В. Марочкина, доведшую выработку 
до 13 погонных метров труб на человека при норме 
3,7.

Вахта в честь 1924 года
ЗА  14 С ЕН Т Я Б Р Я

По корпусу № 1 — бригаду'монтажников СМУ-9 
УС «Заводстрой», уложившую 7,38 погонных метра 
лотков при норме 1,18 на 1 человеко-день.

По ТЭЦ-2 — бригаду бетонщиков СМУ-6 УС 
«Промстрой» В. Мишина, уложившую 7,6 кубиче
ских 'метра бетона при норме 5,2 на 1 человеко
день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
плиточников СМУ-3 УС «Жилстрой» В. Матина, об
работавшую 16 квадратных метров поверхности при 
норме 3,9 на 1 человеко-день.

Н О В О С Т И
Подано электрическое на 

пряжение по постоянной 
схеме в 30-метровые про
леты главного корпуса. Это 
дало возможность под
ключить к электросети раз
личное оборудование про
летов, в том числе мосто
вых кранов, кондиционеров 
Сейчас ведется подготовка 
для надежного электроснаб 
жения 42-метровых проле
тов.

А. МАНУЙЛОВ, 
заместитель начальника 

Шахтинского монтажного 
управления треста 

«Кавэлектромонтаж».

Первый кубометр особо 
тяжелого бетона уложен в 
стену камеры радиацион
ной дефектоскопии № 7 
главного корпуса. Бетон 
этой марки на нашей строй 
ке используется впервые, и 
готовится он на специаль
ной установке.

Первый кубометр особо 
тяжелого бетона приняла 
бригада депутата областно
го Совета депутатов трудя
щихся Георгия Фоменко из 
управления строительства 
«Заводстрой». В этом меся 
це в стены камеры она 
уложит еще 160 кубических 
метров бетона.

М. ВОЛОСНИКОВ.

ТОВАРИЩ СМОГ, СМОГУ и я

Бесследно не проходит
:Когда подвели итоги ав

густа, то оказалось, что 
наш соперник по соревно
ванию, бригада Н. Колес
никова, выполнил план 
на 226 процентов, в то 
время как выполнение 
плана нашей бригадой со
ставило 170 процентов. 
Показатель отличный, но 
напрашивается вопрос: по
чему Колесников сработал 
лучше? Бригады наши оди 
наковые: обе комплекс
ные, равны -по профессио
нальному уровню.

50 тысяч рублей освои
ла моя бригада на пуско
вых объектах в августе. 
Работали на очистных 
сооружениях воды, в глав
ном корпусе, на админи
стр ативн о  -быт о вом карпу - 
се № 2. Одних только м е 
та л л oik ен струкций смонти
ровали 64 тонны. За m j - 
сяц мы побывали на трех 
объектах. Как правило, на 
новом месте работы нет 
соответствующей подготов
ки производства. Прихо
дится все начинать с ну
ля. А  на это надо время. 
С таким положением мож 
но было бы согласиться, 
если бы этого требовала, 
обстановка, но чаще всего 
переброски бригады (и не 
только нашей) происходят

из-за неправильной орга
низации труда.

Вот и в этом месяце. 
Большой объем работ .был 
нам запланирован по
АБК-2. Только мы присту
пили к его выполнению, 
как получили срочный 
приказ: оставить на
АБК-2 одно звено, а ос
тальных — в главный кор
пус- Уже заведомо гаранти 
равако, что по АБК-2 те
матику бригада не выпол
нит (четыре человека фи
зически Н£ в состоянии 
произвести работу, рассчи
танную на 29 человек

В  то же время бригада 
Н. Колесникова в августе 
трудилась постоянно на 
одном месте, занималась 
монтажам профилирован
ного настила во вставке 
К-Л.

Переброска бригад, рас
пыление рабочей силы — 
это одна из причин низ
кой производительности 
труда в целом по СМУ-16. 
И это не проходит для 
нас бесследно. В  августе 
коллектив СМУ выполнил 
план только на 88 процен
тов, а наш участок и того 
меньше— на 84 процента.

С ОМЕЛЬЧЕНКО, 
бригадир СМУ-16 
УС «Заводстрой».

ПОКА «ПЕТУХ КРАСНЫЙ» НЕ КЛЮНУЛ
р е й д о в о й  б р и г а д о й  «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА» БЫЛ 

ПРОВЕДЕН РЕИД ПО СОСТОЯНИЮ СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ КОРПУСА № 1.

U  А Р У Ш Е Н П Е  правил 
пожарной безопасно

сти — одна из причин 
пожаров. Об этом свиде
тельствует случай, проис
шедший 25 августа, когда 
загорелись • " крепления 
труб подачи разогретого 
битума. Однако и этот 
факт не заставил приза
думаться ответственных 
за . пожарную безопас
ность прораба С. Мовкова 
и мастера О. Костенко из 
треста «Спецпрометрой». 
В результате — снова по
жар. И по-прежнему пред 
писание отдела государст
венного пожарного наблю
дения руководителями уп
равления № 2 треста 
«Спецпрометрой» (началь 
ник Э. Кувардин, главный 
инженер И. Лиру-к) не 
выполняется. Значит, не 
исключена возможность 
возникновения нового по
жара. А  в местах произ
водства кровельных работ 
нет даже первичных
средств пожаротушения. 

Не лучше положение

дел и.на других участках 
корпуса №  1. Рейдовая 
бригада в течение двух 
часов пыталась обнару
жить пожарные гидран
ты. Но ,из пяти .гидрантов, 
которые числятся по до
кументам, удалось разы
скать только один. Ос
тальные бесследно исчез
ли. Надеемся, что меха
низаторы УСМ Р (началь
ник Н. Рулевский), отве
чающие за пожарные гид
ранты, сумеют их отыс
кать и водворить на ме
сто.

iB 30- и 45-метровых 
пролетах, где за пожар
ную безопасность несут 
ответственность руководи 
тели СМУ-9 (ответствен-, 
ный Н. Баскаев) и СМУ- 
10 (ответственный В. Ба
даев) управления «Завод
строй», многие пожарные 
пути недоукомплектова- 
ны. В частности, недоста
ет десяти лопат, шести 
огнетушителей, пятнад
цати пожарных топоров. 
Не полностью оборудо

ван сухотруюный водо
провод. Поэтому использо 
вание его в случае надоб
ности весьма ограничено. 
А  это может привести к 
тяжелым последствиям.

Очевидно, руководите
лям СМУ-9 и СМУ-10 не 
стоит забывать об этом. 
Следует принять необхо
димые меры И руководст
ву «Спецпрометрой».

Рейдовая бригада:
B. МИХАЦЛОВСКИИ, 
председатель штаба 
«К11» корпуса № 1,
И. ДЕРЕВЯНКО — 
инспектор отдела го
сударственного пожар
ного наблюдения, Е. 
ДУРАКОВ — предсе
датель штаба «К11» 
управления строитель
ства «Заводстрой»,
C. КОЛОМИЕЦ — от
ветственный инспек
тор по технике без
опасности СМУ-9, А. 
ЩУЧКИН — групком- 
сорг бригады плотнн- 
ков-бетонщнков СМУ-9.

НАВСТРЕЧУ СЛЕТУ 
МАСТЕРОВ СТРОЙКИ

Организатор
или

„выбивала"?
Бригада изолировщи

ке® П. М. Лубягиной из 
ССМУ-1 по данным на 
первое сентября выполни
ла план двух лет пяти
легки и уверенно продол
жает ^наращивать темпы. 
Обработано и заиэолир'о- 
вано более 30 тысяч по
гонных метров труб раз
личного диаметра.

Но вместе с тем мне 
как мастеру бригады еле 
дует отметить другую сто
рону дела — организа
ционную. Не всегда под 
рукой у нас мастеров име
ются необходимые спра
вочники, литература, тех
ническая дс1к|у!ментация. 
Порой бывает и не зна
ешь, где их взять. Думает 
ся, это надо учесть на
шим руководителям.

По-прежнему в обязан
ности мастера вменяется 
несвойственная ему рабо
та. Затруднения с достав
кой строительных мате
риалов на Объект превра
щают мастера в «выби- 
валу».

Не было у нас, напри
мер, бит.ума, бригада про
стаивала, работа не вы
полнялась. Как можно ма
стеру смотреть спокойно 
на это? Пошла я но ин
станциям -.и отделам, вы
ступала на планерках, со
вещаниях. Дали мне ма
шину, привезли битум.

Дело сделано. Но по
добные примеры бывают 
каждый день и не только 
у  нас в ССМУ, Это общая 
болезнь стройки.

5ще одна проблема 
стоит перед мастерами: 
доставка на объекты бе
тона и раствора. Бетон
ный завод не уделяет вни 
,мания незначительным 
объектам. Подаем заявки, 
посылаем транспорт, а 
■продукцию не получаем.

И опять мастер садится 
на машину, бросает на 
произвол судьбы участок, 
людей и едет «выбивать-.» 
бетон.

Мне хочется, чтобы обо 
всех этих недостатках по
вели разговор мастера 
нашей стройки, наметили 
единые мероприятия, спо
собствующие повышению 
активности .и творческой 
инициативы на каждом ра
бочем месте.

А. КАФЕДЖАН, 
мастер ССМУ-1 УСМР,



Партийная жизнь

Главная тема
На очередном партийном 

собрании коммунисты 
СМУ-9 УС «Заводстрой» 
обсудили вопрос: «Задачи 
партийной организации 
СМУ-9 по безусловному 
/выполнению социалисти
ческих обязательств». Во

зрос, волнующий каждого 
труженика, занятого на 
тозчеденни главного кор- 
inyica завода Атоммаш. 
Поэтому ;на собрание, кро
ме членов КПСС, пригла
шены начальники участ- 

/ков, прорабы, мастера, 
бригадиры.

С  докладом выступил 
плавный инженер СМУ, 
■член КПСС В. Д. Пазмн. 
Он охарактеризовал поло
жение дел на участках 
ОМУ-9, вскрыл недостат
ки в работе некоторых 
бригад, поставил задачу 
перед всем коллективом.

Обсуждая доклад, на
чальник СМУ-9 УС «За- 
Jr: од с тр ой » к  ом м у ни с т 
В. П. Молчанов в своем 
выступлении сказал:

— Каждая бригада, каж
дый участок подразделе
ния получают тематиче
ское задание. Что это эта
кое? Вое,вая программа 
действий, которая должна 
выполняться беспрекослов 
но. Значит тематика долж
на даваться каждому кол
лективу с учетом наличия 
людской силы, техники и 

, так Далее.
У нас при планирова’ 

нии заданий существует 
самый настоящий форма
лизм. Нет проверки ис
полнения. Именно поэтому 
мы не сдали еще объек
ты третьего корпуса. За
дание должно быть же- 
сткое, выполняться в 
срок.

Далее выступающий от
метил слабую дисциплину 
труда.

— Коммунисты, — ска
зал он, — в рабочей сре
де не выделяются, часто, 
вместо .того, чтобы поста
вить некоторых развинтив
шихся на место, сами идут 
у них на поводу, заданий 
не выполняют.

Такое отношение к де
лу беспокоит администра
цию. Наша задаяа создать 
коллектив такой, которым 
можно гордиться.

А. П. Ефремов, секре

тарь партийной организа
ции СМ У отметил слабую 
организацию труда -на уча
стках.

'В'опросу дисциплины 
труда, повышению аван
гардной роли в коллекти
ве посвятил выступление 
бригадир плотников-бетон- 
щиков А. Семин:

— Наша бригада только 
создается. Мне как брига
диру. будет нелегко в 
этот напряженный момент 
создать не просто бригаду, 
а боеспособный, действую
щий в ногу со временем 
коллектив. Но трудностя
ми нас не запугать.

— Я заверяю партий
ную организацию, адми
нистрацию подразделе ни я , 
— сказал коммунист в 
заключение, — что с по
ставленной задачей спра
вимся с честью.

Заместитель начальника 
Н. Д. Баскаев в своем 
выступлении поднял во- 

. прос организации труда. 
Он сказал:

— Не все еще почувст
вовали ту ‘задачу, которая 
стоит перед нашим кол
лективом. На АБК-1, на
пример! дело поставлено, 
на сегодня гораздо лучше, 
чем на других участках. 
Здесь заметно продви
гается работа, коммунисты 
расставлены на решающих 
участках,, являются за
стрельщиками всех дел.

Не скажешь этого о пер
вом участке. Бригады ра
ботают не в полную силу, 
часто нарушают дисципли
ну. Руководства, контроля 
за работой комсомольско- 
молодежных бригад со 
стороны парторганизации 
иет. Необходимо провести 
общее собрание, нацелить 
людей на выполнение за
дачи.

Дружно, организованно 
прошло собрание. Комму
нисты по-делавому об
суждали волнующие во- 
троюы, вносили конкрет
ные предложения, направ
ленные на .улучшение ор
ганизации труда, .повыше
ние трудовой дисциплины, 
ответств е нн ост и к ом м у н и - 
стов за порученное дело.

Все предложения, заме
чания нашли отражение в 
принятом на собрании по
становлении.

В. НИКОЛАЕВ.

ШТАБ ОБЛСОВПРОФА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
На строительстве завода Атоммаш действует штаб 

по технике безопасности, созданный решением обла
стного совета профсоюжхв. В  состав штаба входят 
технические инспекторы труда обкомов профсоюзов 
знергетики, машиностроения, строительства и пром- 
стройматериалов, инспектор права облсовпрофа, го
сударственные инспекторы пожарного надзора, 
энергонадзора, гортехнадзора, санэпидемстанции, 
главный инженер треста «Волгодонскэнергострой»
Е. А. Баженов, заместитель председателя объеди
ненного постройкома треста «Волгодонскэнерго-■ 
строй» А. П. Марченко. Возглавляет штаб заведую
щий отделом охраны труда облсовпрофа, главный 
технический инспектор И. Ф. Цитринов.

Заседания штаба проводятся ежемесячно. На них 
рассматриваются вопросы состояния охраны труда 
в организациях, осуществляющих строительство за
вода Атоммаш, координируется работа принимают
ся рекомендации, направленные на улучшение ра
боты.

Штаб осуществляет строгий контроль за деятель
ностью руководителей ■ организаций, построечных 
комитетов профсоюза по вопросам охраны труда.

Так, за отсутствие должной работы по охране тру
да, за' допущенные нарушения были привлечены к 
административной ответственности и оштрафованы 
в размере до 50 рублей главный инженер УС «За
водстрой» А. А. Ковалевский, главный инженер 
СМУ-9 УС «Заводстрой» Б. П. Молчанов, главный 
инженер СМУ-16 УС «Заводстрой» Ю. Н. Никитин 
и другие руководители генподрядных и субподряд
ных организаций.

Э. КАБАНОВ, 
начальник О Т Б  треста «Волгодонскэнергострой».

ЗАБОТА О СТРОИТЕЛЯХ
13 сентября в помещении областного штаба сос

тоялось заседание совета секретарей парторганиза
ций под председателъствсм секретаря парткома 
треста «Волгодонскэнергострой» А. Е. Тягливого.

Рассматривались вопросы организации социали
стического соревнования, морального и материаль
ного поощрения работающих на главном корпусе 
строителей, обеспечения буфетов товарами повышен 
ного спроса.

На«;заседании совета присутствовали заместитель 
секретаря парткома А. Д. Милованов, председатель 
объединенного постройкома Б. П. Ковалев, другие 
ответственные работники треста, субподрядных орга
низаций, руководители инициативных, групп.

В. ГЛЕБОВ.

иовь Лустовую, Любовь 
Васильченко, Володю 
Продан, Любовь Яковле
ву. А вот Василий Ере
меев и Алексей Цукур 
пришли в коллектив от
делочников сразу после 
службы и армии. Л хо
тя они здесь всего толь
ко месяц, но уже пока
зали себя. Это добросо
вестные, честные ребя
та, на которых всегда 
можно положиться.

В достижении успеха 
немаловажным является 
и внедрение прогрессив
ных методов труда, а 
также механизация тру
доемких процессов. Мы 
сами изготовили не
сколько простейших при
способлений, которые 
значительно помогают в 
работе, способствуют 
.повышению производи
тельности труда. Это, 
например, «удочка» для 
окраски металлоконст
рукций, состоящая из 
двух сваренных Трубок: 
головки и распылителя.

Недаром говорят: «У 
хорошей молвы широкие 
крылья».

И мы от души раду
емся, что такими же 
«удочками» стало поль
зоваться и управление 
малой механизации.

Сейчас наша бригада 
борется за досрочное вы
полнение плана этого 
месяца. 1600 тонн ме
таллоконструкций мы 
обязались окрасить к 25 
сентября. И свое слово 
обязательно сдержим.

Л. Ш УЛЬЦ .

ЗВЕНЬЕВОЙ 
А. САЗОНОВ

Нелегко в сплоченном, 
дружном коллективе, где 
все трудятся с наивысшей 
отдачей, выделить кого- 
то. И все-таки в нашей 
комплексной комсомоль
ско-молодежной бригаде, 
возглавляет которую
А . И. Московцев, есть 
отдельные передовики, к 
которым следует подойти 
с особой меркой.

Один из них— звеньевой 
монтажников, ч л е н  
ВЛ КС М  Александр Сазо
нов. В  нашу бригаду он 
пришел в марте прошлого 
года. Пришел, когда уже 
определились почерк и 
стиль работы.

Первое время опреде
лил его бригадир в звено 
А. Филатова.

— Пойди, подучись нем
ножко,— сказал бригадир 
на прощанье.

Александр не стал до
казывать, что дело для 
него знакомое. Может, 
действительно, есть, чему 
поучиться— решил он.

Стройка разворачива
лась. Дома .росли на гла
зах. Монтажников не хва
тало. Новые объекты нуж 
но возводить, а некому. 
Бригаде А. Московцева, 
кроме дома № 21, где 
трудился Александр, по
ручили вести монтаж и 
девятого дома. Вот тут-то 
и обратил бригадир внима 
ние на Сазонова.

—Давай, набирай себе 
звено. Будешь работать 
самостоятельно.

И вот с ,тех пор Алек
сандр работает звеньевым.

За  это время вырос но
вый город. Пустырь пре
образился. Сначала вы
растали пяти- и девяти
этажки. А  сегодня уже 
растут высотные здания в 
14 и 16 этажей.

Город шагает в степь. 
Непосредственное учас
тие в его создании прини
мает звено Александра 
Сазонова.

Сегодня это лучшее 
звено монтажников
СМУ-1 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой». Об
этом говорит бригадир, об 
этом говорят итоги рабо
ты. В  социалистическом 
соревновании звено посто 
явно занимает первое 
место. Работы выполняет 
с высоким качеством, в 
хорошем темпе. При нали 
чии изделий монтажники 
вместо плановых 30 дета
лей выставляют 45— 50.
За добросовестный труд, 

активное участие в об
щественной работе Алек
сандр неоднократно по
ощрялся благодарностя
ми, ценными подарками, 
почетными грамотами, де
нежной премией. А  ^не
давно на отчетно-выбор
ном комсомольском соб
рании комсомольцы брига 
ды оказали ему большое 
доверие, избрав групком- 
соргом.

в. МЬШРИН. 
наш рабкор.

Вверху: звеньевой груп-
комсорг комсомольско-моло
дежной бригады  А. П. Кле
пикова из СМУ-9 УС  «Завод
строй» Вячеслав Клеликов 
ведет больш ую  общ ествен
ную  работу в коллективе.

Внизу: члены передовой 
бригады  отделочников из 
СМУ-3 УС  «Ж илстрой» 
Д. Овсянниковой. Слева на
право: Т. Кочергина, А. Кали 
ненко, В. Тимирязева,
Д. Русский , Г. Подлубнева.

Фото В. Яшина.

Заслуженным почетом 
и уважением пользует
ся среди строителей 
Атоммаша бригада от
делочников Ивана Павло 
вича Фоменко из 
СМУ-11 УС «Завод
строй». , И это не слу
чайно.

Нисколько не> преуве
личим, если скажем, что 
для отделочников уже 
стало нормой выполнять 
свое ежемесячное произ
водственное задание на 
140 — 170 процентов.

Интересно, как же 
все-таки строители доби
лись таких высоких ре
зультатов? С этим вопро 
сом мы обратились к 
бригадиру И. П. Фомен
ко. Вот что он нам рас
сказал:

— Что и говорить, на
шим успехам, конечно, 
многие по-хорошему за
видуют. Но мы, как го
ворится, . люди не гор
дые. Охотно делимся 
своим опытом с товари
щами по работе.

Честно признаться, не 
так уж легок был путь 
к нашей высоте. Прихо
дилось преодолевать 
много трудностей и недо 
статков. Взять, к при
меру, хотя бы то, что 
бригада постоянно попол 
нялась новыми людьми. 
Одни приходили, другие 
уходили. И поэтому с 
дисциплиной не все бы
ло в порядке. Случа
лось и на смену опазды 
вали, и даже просто-на
просто прогуливали.

Но основное ядро на

шей бригады—  комму
нисты, комсомольцы, 
передовики производст
ва,— конечно же, хоро
шо понимали, как важ
но и ответственно зада
ние, которое поручено

Ступени
успеха

выполнить им. Здесь 
нужно отдать должное 
постоянно действующе
му совету бригады, кото
рый с самого начала ра
боты на главном корпу
се не мирился с теми, 
кто не совсем доброе»-, 
вестно относился к сво
им обязанностям. И что 
же —  через некоторое 
время бригаду было не 
узнать.

Стали зримы, ощути
мы добрые результаты 
усилий коллектива. Сей
час мы добились того, 
что в течение трудового 
дня не бывает простоев.

А ведь трудовая дис
циплина— это, пожалуй, 
одна из важнейших сту
пеней, ведущая к ус
пеху. В  нашей бригаде 
нет ни одного отстаю
щего. Все работают с 
полной отдачей сил.

Среди лучших произ
водственников, тех, кто 
трудится по нескольку 
лет, можно назвать Лю-
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РЯДОМ С ПЕРЕДОВИКАМИ

Ю Н О С Т Ь
Комсомольско-молодежный выпуск № 10

ф Отчеты и выборы в комсомоле

К цели — уверенно!

Совсем недавно сф ормирована из бы вш их курсантов 
учебного комбината треста  «волгодонскэнергострой» 

бригада каменщ иков В. Семенюка. А  сегодня она ш чис
ле передовых коллективов пускового комплекса ТЭЦ-2.

В бригаде 12 комсомольцев, все они вместе со свои
ми товарищ ами борю тся  за присвоение звания комсо
мольско-молодежного коллектива. Им есть с кого брать 
пример, на кого равняться. Рядом  с ними трудится  
комсомольско-молодеж ная бригада лауреата Ленинского 
комсомола В. Сидорякина.

О. БОРИСОВА,
член ВЛКСМ , каменщ ик СМУ-5 управления

«Промстрой».

Отчетно-выборное собра
ние П раШ ЛО  iB комсомоль
ской организации раетво- 
рогбетаниого завода.

К  60-летию Великого 
.Октября нужно сдать з 
экаплу’тацию 'первую оче
редь ййзода. Комсомолия 
стройки .взяла встречный 
план: закончить сооруже
ние первой очереди к 29 
октября — ;к дню рожде
ния комсомола. Важная 
роль в выполнении обя
зательств , отводится кол
лективу большого бетон
ного завода... Комссмоль- 
цы и молодежь включи
лись в движение «Рабо
тать без отстающих». Де
визом каждого .стал при
зыв «Не уходи с рабоче
го места, не выполнив 
сменного задания».

План восьми месяцев 
за.всд выполнил .на 119
процентов. В  этом нема
лая заслуга наших ком- 
с(лш>льско - молодежи ы х 
коллективов, которые ра- 

с высокой пронз
и тел ьн о стью . Три ком- 
с<*мольс,ко - молодежные 
смены включились .в Ок
тябрьскую .вахту «60-ле
тию Октября — 60 удар
ных недель». Участвуя в 
ней, каждый комсомолец 
стремится к тому, чтобы 
заслужить право подпи
сать '.рапорт Ленинского 
комсомола к 60-летнему 
юбилею нашей Редины.

Хочется отметить удар
ную работу комсомольско- 
молодежной смены раст- 
'Вар.но.го узла, где масте
ром С. Фурыгина.

Смена пять раз 'выходи
ла победителем в Октябрь
ской вахте среди комсо
мольско-молодежных кол
лективов города и строй

ки, за что ей вручался пе
реходящий приз — макет 
атомн.ого реактора.

На сегодняшний день у 
нас нет ни одного комсо
мольца, не выполнившего 
нормы выработки. При
мер в труде показывают
A. Ионова,, М. Кику, 
Н. Носкова.

Трудовой традицией ком 
сомола являются суббот
ники и воскресники. Моло
дежь бетонного завода за 
отчетный период отработа
ла на субботниках и воск
ресниках более четырех 
тысяч человеко-часов. 
Большой объем работ вы
полнен на строительстве 
корпуса №  3, жилых до
мой, столовой «Заводчан
ка», на благоустройстве 
города и территории заво
да. Постоянные участники 
проведения таких меро
приятий В. Ковбаскж,
B. Старунова, Т. Шемет и 
другие. Но есть и такие 
коме о,м ол ьц ы, которые 
стараются остаться в сто
роне от наших ударных 
дел. Это Н. Лунин, Е. Тол 
стова, II. Еремеева, II. Хус 
лулина.

Большую работу прово
дило бюро ВЛКСМ  завода 
по усилению творческой 
активности среди комсо
мольцев. И это принесло 
ощутимые плоды. С нача
ла этого года наши ком
сомольцы подали шесть 
рационализаторских пред- 
л о ж е ни й, э кон ом и ч ес к и й
эффект от внедрения’ ко
торых составил 4564 руб
ля. Активными членами 
ВО И Р являются С. Тара
сюк, Г. Петухов. А. Фо
менко.

Заметна работа и «Ком
сомольского прожектора».

Прожектористы проводи- 
,ли многочисленные рейды 
по контролю за .выдачей 
и использованием бетона. 
Контролировали работу 
{ивтотраншорта. Резуль
таты рейда обсуждались 
на заседаниях бюро, дово
дились до сведения началь 
ников подразделений
стройки.

Деятельность «Комсо
мол ьс ко го пр ожектор а »
.могла бы быть более эф
фективной, если бы созна
тельно относилась к сво
им обязанностям началь
ник штаба «КП» О. Гав- 
риленко. Фактически
О. Гавриленко самоустра 
лилась от работы в шта
бе. За это бюро ВЛКСМ  
объявило ей строгое комсо 
мольское взыскание, вы
вело из состава бюро и 
освободило от обязаннос
ти начальника штаба.

От работы бюро ВЛКСМ  
зависит деятельность ком
сомольской о ргаш I за ци и.
Сегодня нельзя сказать, 
'что члены нашего бюро 
приложили максимум .уси
лий,' сознательности, ста
рения для выполнения 
своего общественного по
ручения. Это серьезная 
.проблема, решить кото
рую предстоит всей нашей 
номе омольс кой организа
ции.

Девиз . «Работать без 
отстающих», главный де
виз работы комсомольцев 
и молодежи растворо-бе- 
тонного завода, для комсо
мольских активистов дол
жен звучать еще и так: 
«Работать без пассив
ных».

Р. КУЗЬМИНА.

Хороший пример в тру 
дс и общественной жизни 
подает ребятам групком- 
сорг бригады А. А. Анош
кина из управления 
«Южстальконструнци я» 
К. Федоров.

На снимке: К. ФЕДО
РОВ.

Фото В. Яшина.

В комсомольском штабе
Стряхнув со спецовки 

дождевые капли, Тейму
раз Бежаев переступил по
рос .вагончика, у входной 
двери которого красны
ми, большими буквами 
прямо по стенке было на
писано: «Оперативный
комсомольский штаб».
Там • уже находился Вик
тор Варибрус. Он сегодня 
дежурный, ответственный 
за обеспечение материала
ми и техникой корпуса 
№  1 и его объектов.

Первым делом Тейму
раз заглянул в журнал, в 
котором дежурным за
фиксированы все тревож
ные сигналы, поступившие 
в штаб от диспетчерской 
службы или от комсомоль 
ских постов, созданных в 
каждой бригаде.

Записей много. По ним 
можно восстановить ход 
строительства за послед
ние дни недели.

Например, такая запись:
«В  бригаде Буцына на 

административно - бы т о- 
вом корпусе № 1 нет кир
пича, стеновых панелей и 
угловых блоков».

Сооружение этого объек
та по своей очередности
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стоит в ряду со строитель
ством главного корпуса 
завода. И короткая ин
формация говорит о мно
гом: поскольку нет мате
риалов, значит в бригаде 
простой, значит, под уг
розой выполнение темати
ческого задания.

Поэтому уже на следую
щий день после этой запи
си в графе напротив по
явилась приписка «Во
прос решен».

Бумага не фиксирует те 
десятки, сотни телефон
ных звонков и разговоров, 
которые были до того, 
как появилась эта запись. 
Она отмечает только вре
мя: одни сутки, и конста
тирует факт: вопрос ре
шен. Однако и после то
го, как в журнал заносит
ся эта запись, для членов 
штаба вопрос остается от
крытым.

Сегодня внимание Тей
мураза привлекла вот эта 
запись за подписью на
чальника СМУ-9 утрав-" 
ления «Заводстрой»
Б. Молчанова. «Прошу 
остановить техническое
обслуживание крана на 
административно - быт о- 
вам корпусе № 1».

— А  ,в связи с чем та
кая просьба? — Теймураз 
повернулся к Виктору Ва- 
рибрусу.

— Сегодня с бетонного 
•звонили, сказали, что мно
го бетона и керамзита. А  
без крана строители не 
■смогут эти материалы 
принять.

Снова телефонные звон
ки. Звонил Бежаев, зво
нил Варибрус. С кем-то 
спорили, кого-то убеждали. 
Что поделаешь, пока нет 
тесной взаимосвязи между 
бетонным заводом и кор
пусом № 1. Бетон нужен 
на десятки других объ
ектов, а тут еще не ред
кость и поломки завода.

Зазвонил телефон. Вик
тор поднял трубку. На 
другом конце провода был 
■начальник одного из под
разделений стройки.

— Техобслужива н и е 
крана на адмивистративно- 
бытавом корпусе прекра
щаем, проведем его в вы
ходной день...

Бежаев и Варибрус об
легченно вздохнули.

А  вскоре в небольшом 
вагончике стало много
людно: приближалось вре
мя подведения итогов ра

боты К 0‘М С OMO Л ЬС.!Я) - м о л о - 
дежных коллективов за 
прошедшие сутки.

На совещание пришли 
секретари комсомольских 
организаций, работники от 
делав труда и зарплаты.

В  самый разгар совеща
ния неожиданно откры
вается дверь и в штаб стре 
ми тел ьн о аходит комсомо
лец Владимир Бычков. 
Как член штаба, он осу
ществляет контроль за ис 
пользованием автотранс
порта.

— В  30-метровом про
лете уже два часа стоит 
в ожидании разгрузки ав
томашина с железобетон
ными плитами — начал 
он возбужденно.

Варибрус вышел из шта
ба, зашел в дис
петчерскую и позвонил 
начальнику. Через несколь 
ко минут пришел пред
ставитель от ОМУ-16 и ма 
шина была разгружена. 
Варибрус вернулся в 
штаб, где еще продолжа
лось подведение итогов 

' соревнования.
Так проходят дни у 

Чл!енав комсомольского 
штаба.

М, ШАРИПОВ. 

«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» '•

МОЛОДЕЖЬ 
НЕ УСТУПИТ

Наша молодежная брига
да каменщиков создана в 
те дни, когда усилия всех 
строителей были направле
ны на досрочный ввод в 
эксплуатацию третьего кор
пуса завода Атоммаш. Об
становка требовала предель
ной отдачи, большого на
пряжения сил, опыта, зна
нии.

Коллектив с честью про
шел это испытание. Мы 
трудимся так, как будто 
проработали вместе лет де
сять. За добросовестный 
труд бригаду наградили 
ценными подарками, объ
являли благодарности. 
(Вклад в досрочную сда
чу корпуса внесен достой-* 
ный.

На многих объектах 
пришлось нам трудиться в 
дальнейшем. И где бы мы 
ни работали, всегда с осо
бым чувством гордости вспо
минали именно те дни, 
когда было тяжело, когда 
объемы выполнялись в пол- 
тор , два раза большие, но 
усталости мы не чувство
вали, когда весь цех клоко
тал и бурлил, словно ожив 
шип вулкан.

В  настоящее время мы
вновь находимся в подобной 
обстановке на сдаточном
объекте АБК-1 первого кор
пуса. Доверие, оказанное
нашей бригаде, стараемся
подкрепить делом. Люди 
проверенные, испытанные в 
сложных ситуациях. Такие, 
как В. Никифоров, А. Хача
турян, А. Еким, Р. Ярин и 
многие другие не подведут 
в любой обстановке, сде
лают все для того, чтобы за
дание выполнить в срок. На 
протяжении всего времени 
не было случая, чтобы 
бригада не выполнила пла
на.

Под стать «старичкам» 
трудятся и новички. Вот,

например, Раиса Зобова.
Энергичная девушка, рабо
тавшая в прошлом кранов
щицей, вдруг решила стать 
каменщицей.

II вот уже на протяже
нии трех месяцев Раиса 

. трудится с огоньком. Научи
лась самостоятельно вести 
кладку кирпичных стен и 
перегородок, ни в чем не 
уступает передовикам. Сей
час она работает по второ
му разряду, готовится по
лучить третий. В  бригаде 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Ребята так и 

. называют: наша Рая.
Много хороших слов мож

но сказать и о других моло
дых тружениках. Приятно и 
радостно работать с такими 
людьми. Знаешь наверняка, 
что поставленная задача 
будет выполнена успешно.

Не ладилось в первые 
дни ударного двухмесячни
ка с, обеспечением матери
алами, отсутствовал фронт 
работ. В  настоящее время 
у нас имеется все: и мате
риал, и объем работ.

В  будущем думаем изме
нить технологию кладки 
внутрикомнатных перегоро
док из гипсолл'иты. Сейчас 
мы делаем их под последуг 
ющую штукатурку, на что, 
естественно, уходит много 
времени, материалов. Но мы 
решили добиться такого ка
чества своей работы, что
бы сделанные нашими рука
ми перегородки шли под 
малярку, минуя штукатур
ные работы. Этот метод нам. 
подсказали в учебном ком
бинате треста «Волгодонск
энергострой»..

Молодежь бригады горит 
желанием скорее применить 
его на деле.

А. ДРЮЧКОВ, 
бригадир наменщиков 

СМ У-9  
УС «Заводстрой».
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Д ОБРОЙ традицией у спортсменов УСМР стало 
в ознаменование смены времен года проводить 

туристические слеты на лоне природы. Теплые нос- 
поминания оставил iy участников апрельский слет 
«Весна-красна на Атоммаше». И вот новый слет 
«Золотая осень», который состоялся 9 — 11 сен
тября.

Последний слет по сравнению с  апрельским, был 
более массовым, отличался продуманностью всех 
детален, четкой организацией, В нем приняло уча
стие более двухсот юношей и девушек.

Состоялось множество конкурсов, спортивных 
игр и состязаний, центральное место среди которых 
заняло проведение туристско-военизированной эста
феты. Участники эстафеты должны были продемон
стрировать свое умение переносить пострадавшего, 
метать гранаты, подниматься по канату, разбивать и 
укладывать палатку и т. д.

Кроме команд подразделений УСМР в соревнова
ниях участвовали строители управления строитель
ства «Заводстрой», «Южстальконструкцни».

На слет были приглашены почетные гости: управ
ляющий трестом «Волгодонскэнергострой» Ю. Д. 
Чечин, секретарь парткома треста А. Е, Тяг 
ливый, председатель объединенного МостройкоЛа 
Б. П. Ковалев, руководители управления строитель
ства механизированных работ.

Руководством треста была одобрена идея орга
низации слета, опыт проведения подобных спортив
но-оздоровительных (мероприятий >рекомендовано 
развивать в других подразделениях треста.

СУМР-1, поднял своих то- 
варищей. На конкурсную 
зарядку отряд вышел в 
полном составе.

Едва ребята закончили 
утренний туалет и завт
рак, как была дана коман
да готовиться к общему 
построению. Тамара Бе 
дардинова, Ольга Гаврило
ва. Надежда Суворова 
вооружились иглами 
Грудь каждого из участ
ников украсила отрядная 
эмблема.

Долго ломали голову 
«ад девизом отряда.

— Слушайте, а может 
подойдет «Проснись, улыб
нись, никогда не сердись!», 
— предложила Валя Бе
лая.

— А  что, нормально! У 
туриста -всегда должно 
•быть хорошее настроение!

Лагерь к моменту тор
жественного открытия сле
та расцвечен лозунгами, 
вымпелами, флагами. Каж 
дая команда вывесила на 
палатки юмористические 
рисунки, выпуски стенных 
газет.

Двести спортсменов за
стыли по команде 
«Смирно!».

— Товарищ начальник 
штаба слета, — четко зву
чат слова рапорта, — от
ряд «Альтаир» СМУ-7 на 
торжественную линейку 
•построен! Наш девиз: 
«Гореть самим, зажечь 
других», — хором отвеча
ют ребята.

После сдачи рапортов, 
торжественного поднятия 
флага слово берут почет
ные гости слета.

Начальник управления 
строительства механизиро
ванных работ1 Н. И. Рулев- 
ский поздравляет присут
ствующих с началам спор
тивного праздника, выра
жает пожелание, чтобы ч 
в дальнейшем отдых тру
дящиеся в УСМ Р был бы 
организован столь же со
держательно.

Слово берет секретарь 
Щ а рт и мной орган из ац и и
треста А. Е. Тягливый.

— Молодежь нашей 
стройки умеет отлично 
трудиться, — говорит 
Александр Егорович. — 
Необходимо, чтобы и от
дых ее был интересным, 
п о л я  оцени ы м. Работ ники 
'построечного комитета, 
,комитет комсомола УСМ Р 
достигли в этом отноше
нии неплохих результатов. 
Их опыт достоин всяче
ского развития, широкого 
р а сп р астра н ения.

Команды, задействован
ные в эстафете, ознакоми
лись с трассой. Жеребьев- 
жа определила: начинать
эстафету к о м а н д е  
СУМ-P-i. Ольга ТихонюК( 
Геннадий Чубатов, Алек
сей Пинязь, выступаю
щие на первом этапе эста: 
феты, застыли в напря
женном ожидании. По
спешно, стараясь не делать

С Л Е Т  „ З О Л О Т А Я  О С Е Н Ь "
Р А С С К А З Ы В А Е М  О П Е Р Е Д О В О М  О П Ы Т Е  

О Р Г А Н И З А Ц И И  Д О С У Г А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  У С М Р

Отъезд.
Знакомство

Необычно многолюдно 
сагсдня на улице 50 лет 
СССР возле -гостиницы 
«Gno-рт». Здесь собрались 
участники II традиционно
го слета У С М Р «Золотая 
ссень». По-спортивному 
одетые юноши и девушки 
■рассаживаются по автобу
сам.

Вот и лесная поляна с 
флажкам на -вершине топо- 
Мя. Роща оглашается 
звонам голосов, жизнера
достным смехом. Как по 
маяовению' волшебной па
лочки, вырос палаточный 
-город. Туристы располо
жились лагерем. Теперь 
-предстоит еще одно не 
менее срочное и важное 
дело. Командиры отдали 
членам своих отрядов 
-распоряжение собрать в 
лею-у хворает. Костер бу
дет гореть всю ночь.

И снова шумный, весе
лый туристический лагерь. 
Кто поспешил к роднику 
за водой для приготовле
ния ужина, кто готовит 
бутерброды, украшает би
вак. С поляны слышатся 
удары волейбольного мя
ча, возбужденные голоса 
играющих.

Незаметно сгустились 
сумерки. Ребята собрались 
у костра. Звенит гитара, 
негромко, вполголоса по
ют трусты о нехоженых 
дорогах, заснеженных пе
ревалах, крепкой мужской 
дружбе. -

Возле штабной палатки 
группа юношей и деву
шек.

■— Вы из какого отряда?
— Надо бы знать побе

дителей прошлого слета.
— Прошлый слет давно 

прошел. Посмотрим, кому 
быть первыми на этот раз.

— Ну что ж, это пока
жет борьба. Будем знако
мы.

— Павел.
— Татьяна.
— Андрей.
Дружеские улыбки, ру

копожатия.
Между тем организато

ры слета: председатель
иост-рсе-чного комитета 
УС М Р В. Филатов, секре
тарь комитета комсомола 
В. Маслов -обходят лагерь, 
уточняют списки приехав
ших, фамилии ночных де
журных.

Еще немного времени, и 
ла-герь погружается в сон.

Азарт
соревнования

Суббота с самого утра 
была насыщена напряжен
ным духом соревновании. 
Без пяти семь Валентин 
Шефер, командир отряда

лишних движений, спорт
смены снимают разбитую 
палатку, свертывают ее. 
Чубатов подхватывает 
рюкзак, служащий .эста
фетой и устремляется 
вперед. Следующий этап 
— мышеловка.

Валентина Белая осто
рожно ползет под шатким 
.креплением реек, стараясь 
не задеть ни за одну из 
них. Задание у Вали не из 
легких. Одно неосторож
ное движение, и сооруже
ние обрушится, команда 
получит штрафные ач-ки.

Но вот препятствие • пре
одолено. Эстафета устрем 
л-яется дальше. Удиви-, 
тельно удачливые ребята 
из отряда «Добры молод
цы, красны девицы >.

С первой попытки одо
лел Валентин Шефёр 
прыжок в высоту. Болель
щики скандируют: «Ско-
ре-е! Ско-ре-е!».

Не отстала от своего 
.командира и Ольга Гаври
лова. Мяч брошен точно в 
кольцо (на тренировке ма
ло кому удавалось сделать 
этого с первого раза).

Казалось бы, успех бу
дет полный. Но -в послед
ний момент фортуна от
вернулась от этой коман
ды. С лихорадочной пос
пешностью принялись ре
бята за выполнение по
следнего вида соревнова
ний — установку палатки. 
Но правильно говорят: 
«Суета — плгнхой помощ
ник». Палатка была уста
новлена косо, со складка
ми и морщинами.

Снять и установить за
ново! — прозвучал при
каз судей. И вновь ребята, 
волнуясь и с-пеша, на
тягивают веревки, -вбивают 
колышки. Стрелка секун
домера неумолимо движет
ся, отсчитывая все больше 
штрафных секунд.

Первое место в эстафе
те, в упорной, напряжен
ной борьбе завоевали 
спортсмены СМУ-7, вто
рое — монтажники Ю СК. 
Команда СУМР-1 подня
лась лишь на третью сту
пень пьедестала.

В субботу 
вечером

— Внимание!—объявил 
в микрофон ’ начальник 
штаба слета. -— В  девят
надцать часов состоится 
•конкурс художественной 
сам о д е ят е л ьнос ти. Выс ши й 
балл присуждаем за вы
думку, юмор, шутку.

И вздохнув, раздвину

лись .меха баяна, взлете
ла над поляной дружная, 
разливистая песня. При
ятно ощущать рядом ло
коть друга, замечательное 
•чувство единения, братст
ва охватывает душу, когда 
твой голос вливается в 
общий песенный хор. Вме
сте пропели много хоро
ших песен. Вспомнили и 
«Катюшу», и «Подмосков
ные вечера». Затем с но- 
м е р а ми само де яте л ьнос т и 
.выступил каждый из от
рядов. Вот лихо заверте
лась в «цыганочке» Ольга 
Тихонюк из СУМР-2, под 
аккомпанемент гитары 
спел песню об Атоммаше 
•собственного сочинения 
Анатолий Бойко, член от
ряда «Монтажник» из 
ЮСК. Особенным успе
хом пользовалось высцуп- 
ле.ние Александра Пинязь 
и Алексея Акулова, ту
ристов из отряда «Добры 
молодцы, красны деви
цы». Ребята изобразили 
знаменитых Веронику 
Маврикиевну и Авдотью 
Никитичну, героинь арти
стов эстрады Бориса Вла
димир св а и Владимира 
Таякова. Сценка понрави
лась зрителям своей сати
рической заостренностью.

Много юмора вложили 
.-выступавшие и в сцен-ку 
«Турист в прошлом, на
стоящем, будущем», обя
зательную для каждого 
отряда.

— А  теперь — танцы, 
•— объявил начальник 
штаба слета В. Н. Фила
тов, когда отзвучала по
следняя песня концерта, 
умолк последний гитар
ный аккорд.

(Насыщенным содержа
тельным был прошедший 
день. Все отдохнули, по
веселились от души.

Воскресенье
Новость обошла палат

ки.
— Слышал, поступило 

предложение помочь под
шефному совхозу в уборке 
овощей?

— Знаю, к двум подой
дут автобусы.

— Ну как, едешь?
— Конечно. Это — долг 

туриста.
До двух еще масса вре

мени. Соревнования про
должаются. Проходят иг
ры между командами по 
в о л ейбо ду* м ин-иф у тб о лу. 
Одновременно девчата го
товят конкурсный обед, ук 
рашают стол. Любители 
рыбной ловли возвращают
ся с утренней рыбалки. 
Жюри занято подведением

итотов субботних конкур
сов. Нелегко выявить силь 
нейшего. Ни один из от
рядов не собирается усту
пать пальму первенства.

— Ничего, •— успокаи
вают друг друга побеж
денные в каком-либо од
ном конкурсе. — Не за
воевали первого места 
сейчас, зато у нас отме
чена, как лучшая, худо- 
ж е с твенна я с ам оде ят е л ь- 
иость, вьш-грываем и в 
других конкурсах.

Конкурс на Л‘У>#шее 
оформление бивака пре
вратился в демонстрацию 
щедрого туристского 
юмора. Туристы из отряда 
«Монтажник» характери
зуют жителей каждой па
латки своего лагеря. «Хо
лостяки», — гласит таб
личка на одной из пала
ток, «Злые соседи». — 
сообщае-т другая.

«Тихий омут» назвали 
свой бивак ребята из от
ряда Опацуправления № 1, 
недвусмысленно намекая 
на овой «покладистый» 
характер: на вывеске би
вака — чертенок с тре
зубцем.

Рисунки стенгазет но
сили, как требовали ус
ловия конкурса, противо
алкогольный характер. 
Тема серьезная. Но и сю
да туристы внесли улыб
ку. Особенно много зрите
лей. привлекают газеты 
отрядов Ю СК, УС «Завод
строй», СУМР-1, где вы
смеиваются туристы, вме-_ 
сте с компасом и шерстя
ными носками укладыва
ющие в рюкзак сосуд с 
«зеленым змием».

Но вот готов и кон
курсный обед. Жюри при 
присуждении очков оцени
вает не только качество 
(блюд, художественное 
оформление стола, но и с 
юмором ли составлено 
меню, по форме ли одеты 
повара.

Туристы отряда «Аль
таир» СМУ-7 предлагают 
членам комиссии отведать 
сашат «Травы, травы...», 
суп по-французски «Хоть 
поверьте, хоть проверь
те», мозга телячьи с мно
гозначительным названи
ем «А мне всегда чего-то 
•не х^ватает».

:И, наконец, настает та 
минута, которую с волне
нием ждали вс,е участни
ки. Опущен флаг турсле- 
та, зачитываются общие 
итоги, присуждаются при
зовые места.
— Первое место,— произ

носит в звенящей тиши
не В. Н. Филатов,' — за
няла команда «.Монтаж
ник» Ю СК, проявившая

себя самой дружной и ор
ганизованной.

Победителям вручаются 
подарки из арсенала
спортсменов: эспандер, два 
комплекта шахмат, а так
же большой, сделанный 
по специальному заказу 
торт, на котором кремом 
выведено: «Победителям
II-го туристического слета 
УСМ Р «Золотая осень».

— Мо-лсд-цы! — скан
дируют все участники сле
та.

Вручаются также па
мятные подарки, грамоты 
и призы командам 
СУМР-1 «Добры молодцы, 
красны девицы», СМУ-7 
«Альтаир», подий шимся 
соответственно на 'вторую 
и третью сиупеньки пъеде- 
стала почета.

И  вдруг, по окончании 
вручения призов, происхо
дит то, чего никто не ожи
дал.

— Вручаем утешитель
ный приз команде, заняв
шей последнее место! — 
объявляет награждающий. 
Смущенные ребята из от
ряда Опецуправления 
К ° 1 получают точно та
ксой же торт, как и победи
тели.

Смех, аплодисменты.
Организованно, каждый 

отряд со своей песней, по
кидают участники слета 
место проведения заклю
чительной линейки.

На сборе 
овощей

.

Автобус долго петлял 
среди еще зеленых полей. 
Наконец, показалась бес
предельная плантация по
мидоров.

— Братва, разбирай 
ящики!

С охотой, энтузиазмом 
Принялись за работу.

— Что отстаете, мон
тажники?

— Ничего, не беспокой
тесь, вас мы все равно 
обгоним, первого места 
вам не видать.

Работа идет легко. Ш утя 
и пересмеиваясь, туристы 
движутся вглубь поля. 
Зеленые и поспевшие по
мидоры укладываются в 
разные ящики.

А-зарт соревнования и 
тут не покидает ребят.

Незаметно пролетело за
планированное время. Да
на команда: «По автобу
сам!». Но ребята не спе
шат оставить работу.

— Еще немного, еще 
ящик, может, он окажет
ся решающим при под
счете собранного, — гово
рит каждый сам себе.

Темнеет. Туристы вновь 
выстраиваются у автобу
сов для заслушивания 
итогов.

— За два с.половиной 
часа работы собрано 930 
ящиков помидоров, —• 
объявляет В. Н. Филатов.
— Первое место заняло 
Спецуправление №  1, со
брав 98 ящиков, по 11 
ящиков на человека, вто
рое СМУ-7, и третье 
СУМР-2.

Радостные, очень доволь 
ные прошедшими выход
ными днями возвращаются 
ребята домой.

Г. СЛЮСАРЬ.
На снимке: победители

— команда ЮСК.
Фото В. Чалова.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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