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СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ: .
Коллектив бригады плотников-бетонщиков 

В. Бавыкина из СМУ-10 управления строи
тельства «Заводстрой», успешно выполнив
ший план двух лет десятой пятилетки.

Д  II К В  II и  к
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММА
ША—60 УДАРНЫХ ДНЕЙ».

Инициативная группа по подведению итогов со
циалистического соревнования под девизом: «Пер
вой очереди Атоммаша—60 ударных дней* поста
новила признать лучшими среди бригад-

Вахта в честь 1931 года
За 19 сентября

По корпусу № 1 — бригаду монтажников Волгодон
ского СМУ треста «Южсталшонструкция» Г. Сель- 
чу«, смонтировавшую 56 квадратных метров кровли 
(при норме 20,6).

По ТЭЦ-2—бригаду отделочников СМУ-15 УС 
«Промстрой» А. Попова, обработавшую 8,7 квадрат 
ных метра поверхности (при норме 5,7).

По объектам жилья и соцкультбыта—бригаду бе
тонщиков СМУ-2 УС «Жилстрой» В. Зарубина, уло
жившую 5,75 кубических метра бетона (при норме
1}\

Вахта в честь 1532 «года
За 20 сентября

По корпусу № 1 —.бригаду монтажников СМУ-9 
УС «Заводстрой» Н. Семина, смонтировавшую 3 
кубических метра панелей (при норме 0,76).

По ТЭЦ-2—бригаду монтажников ТЭМ Н. Земля
кова, смонтировавшую 2,5 погонных метра трубо
провода (лри норме 1,63).

По объектам жилья и соцкультбыта—бригаду бе
тонщиков СМУ-2 УС «Жилстрой» В. Зарубина, 
уложившую 3,3 кубических метра бетона (при нор
ме 1,03).

Вахта комсомольсшнмолодежных 
коллективов

Штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки' 
завода Атоммаш признал победителями в ежеднев
ном социалистическом соревновании:

За 19 сентября.
По корпусу № 1 — бригаду отделочников СМУ-11 

УС «Заводстрой» И. Фоменко (групкомсорг В. Кост- 
рюкова).

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

По объектам жилья и соцкультбыта—бригаду ка
менщиков СМУ-2 УС «Жилстрой» В. Зарубина 
(групкомсорг А. Козин). \

За 20 сентября
По корпусу № 1—бригаду отделочников СМУ-3 

УС «Жилстрой» Д. Овсянниковой (групкомсорг 
К.. Шерматова).

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

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
каменщиков СМУ-2 УС «Жилстрой» В. Зарубина 
(групкомсорг А. Козин).
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Атоммаша— 
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строителя"
ДЛЯ (ПОБЕДИТЕЛЕН 

ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ НА ВОЗ 
ВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ ЗАВ О Д А  
АТОММАШ

Товарищи! (Социалисти
ческое соревнование под 
девизом «Первой очереди 
Атоммаша — 60 ударных 
дней» рождает новые и 
новые трудовые рекорды 
на строительстве корпуса 
№ ,1, ТЭЦ-2, жилья и 
объектов соцкультбыта.

В каждом номере газе
ты мы печатаем дневник 
социалистического сорев
нования, в котором назы
ваются бригады-победи
тельницы за каждый день 
шестндесятидневной предъ 
юбилейной трудовой вах
ты.

Некоторые бригады до
бились стабильной высо
копроизводительной рабо
ты н уже несколько раз 
выходили победителями в 
ежедневном соревновании. 
Это бригада плотников- 
бетонщиков СМУ-6 УС 
«Промстрой» В. Миши
на, бригада слесарей-сан- 
техников ССМУ-1 УСМР 
Л. Фетисова.

В целях поощрения кол
лективов, постоянно доби
вающихся наивысшей вы
работки, редакция газеты 
«Знамя строителя» уста 
повила семь специальных 
призов.

Главный приз — худо
жественное панно с изо
бражением главного кор
пуса, с коллективной фо
тографией членов бригады 
н их автографами, при
суждается коллективу, ко
торый выйдет победите
лем в ежедневном соцсо
ревновании наибольшее 
число раз.

Три приза — годовая 
подписка на газету «Зна
мя строителя» — присуж
дается брнгадам-победи- 
тельницам в ежедневном 
соцсоревновании, по трем 
группам объектов строи
тельства: первый корпус, 

ТЭЦ-2, гражданское стро
ительство.

Три приза — годовая 
подписка иа газету «Зна
мя строителя» — при
суждается также комсо- 
мольско-молод е ж н ы  ч 
бригадам - победительни
цам по указанным выше 
группам объектов.

МАССОВЫЙ НЕПРЕ
РЫВНЫЙ РЕИД РАБ
КОРОВ ГАЗЕТЫ «ЗНА
МЯ СТРОИТЕЛЯ», НА
РОДНЫХ КОНТРОЛЕ
РОВ, КОМСОМОЛЬ
СКИХ ПРОЖЕКТОРИС
ТОВ НА СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ ПУСКОВОГО КОМ 
ПЛЕКСА КОРПУСА № 1 
АТОММАША.

Вторая 
смена

Наша рейдовая бригада 
проверила вторую смену 
организации Минмонтаж- 
спецстроя СССР. Призна
емся: когда шли в корпус 
№ 1, хотелось увидеть 
трудовую картину. Ведь 
сегодня работа организа
ций Минмонтажепецстроя 
приобретает особый смысл 
Им предстоит сказать по
следнее слово в сооруже
нии, корпуса № 1. Задача 
почетная и ответственная. 
Как же она выполняется?

Вот выписка из эконо
мической сводки по корпу 
су № 1: «На два месяца 
отстает от графика стро
ительство закалочного 
комплекса, на месяц — 
монтаж технологического 
оборудования, на полмеся 
ца— устройство стеново
го ограждения».

И каково было наше ра
зочарование, 'когда во 
вторую смену на многих 
отстающих участках цари 
ло затишье.'

Строительство закалоч
ного комплекса ведет 
«Гидроспецфундам е н т- 
строй». Мы уже отметили, 
что отставание от графи
ка составляет два месяца, 
в то время, как в недале
ком прошлом этот, разрыв 
был 45 дней. Перед кол
лективом «Гидроследфун- 
даментстроя» поставлена 
задача возвести стены ком 
плекса, чтобы дать воз
можность строителям «За 
водстроя» заниматься 
устройствам полов, а мон 
тажникам «Южтехмонта- 
жа» устанавливать обору
дование.

Но темпы • бетонирова
ния стен недостаточны. 
Во вторую смену труди
лась всего 13 человек и 
использовался один кран, 
хотя вполне можно было 
производить бетонные ра
боты с помощью двух кра 
нов.

Рабочим «Гидрос-пец- 
строя» еще на пять мет
ров предстоит углубить 
котлован. Но и этот вид 
работ далеко отстает от 
графика.

Во-вторую смену мы 
встретили и монтажников 
Новочеркасского управле
ния треста «Южс'талькон- 
струкцня». Руководил ра
ботами начальник участка 

(Окончание на 2.й стр.).

Николай БЕЛАШ ОВ, столяр из бригады А. Удалиина 
(СМУ-2 УС «Волгодонскэнергожилстрой») лишь год ра
ботает на Атоммаше. Но и за это время он завоевал
прочный авторитет в ноллективе самоотверженным  
трудом.

Фото В;-Комиссарова.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Управление строительства «Ж илстрой» в августе до

билось отличных результатов. Производственный план 
выполнен по всем показателям. Генподряд — на 143,7 
процента, план собственными силами — на 105,5, про
изводительность труда достигла 101 процента. Таних  
показателей коллектив управления достигает впервые.

LJ АИБОЛЬШИИ вклад 
1 ■ в достижение общего 

■уюпеха внес коллектив 
СМУ-3, где собственными 
силами выполнение .плана 
составляет 1 10 процентов, 
выработка «а одного .рабо
тающего— 109 процентов.

Среди участнрв первое 
место занял участок № 1

из СМУ-3 (.начальник 
Л. С. Приходько). План 
собственными силами вы
полнен на 216,2 процента, 
выработка на одного рабо
чего доведена до 137 про
центов.

И ОМЕЛЬЧЕНКО, 
начальник ОТиЗ 

УС «Жилстрой»,

# Навстречу слету мастеров

Наши трудности
У вас мастера зачастую 

занимаются не свойствен
ной им работой. Нащр и- 
мер, не позаботится ма
стер о материалах, не при
мет участия в доставке их 
;на объект—простой обес
печен.

Особенно плохо обстоит 
дело с загаоэам железобе
тонных конструкций с ба
зы УПТК. Мы даем за
явки, они не выполняются. 
Беда в том, что на базе 
такой беспорядок, что по
рой отыскать нужные из
делия непросто даже то
му, кто занимается их вы
грузкой.

Примеров моокно приве
сти много.

На АБК № 1 мы вывез
ли. в основном, все конст
рукции, но каких трудов 
нам это стоило! Не ма
стер, так начальник уча

стка постоянно занимались 
розыском нужных изде
лий.

В постановлении Цент
рального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
повышению .роли мастера 
производственного унастка 
промышленных предприя
тий и строительных орга
низаций» сказано: «Руко
водителям организаций 
предоставлено право по 
согласованию с комитетом 
(Профсоюза присваивать 
мастерам звание «■Мастер 
I класса» и «Мастер II 
класса» с надбавкой к за
работной плате».

Пока у нас ничего не 
изменилось.

И. ЛЮКОМАС, 
мастер СМУ-9 

УС «Заводстрой».
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ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ 
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» ПРОШЛО СОБРАНИЕ 
С БРИГАДИРАМИ СТРОЙКИ. НА НЕМ БЫЛИ 
ПОДНЯТЫ ВОЛНУЮЩИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗАНЫ КРИТИЧЕСКИЕ ЗА 
МЕЧАНИЯ В АДРЕС НЕКОТОРЫХ РУКОВОДИ 
ТЕЛЕИ.

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗАЛ ОТВЕТСТ
ВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ТРЕСТА И ЕГО ПОД
РАЗДЕЛЕНИЙ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ УСТРАНЕ 
НИЯ ОТМЕЧЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ.

СЕГОДНЯ НАША ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ 
ПУБЛИКОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ.

Отчеты и выборы 
в партийных 
организациях

В обстановке
самокритики
20 сентября состоялось 

отчетно-выборное собрание 
цеховой партийной орга
низации центральных ре- 
i.viioi I тно - механических м а - 
«герских АПО.

— Наша партийная ор
ганизация, —сказал до
кладчик, секретарь парт
бюро Н. А. Шоколо, — 
yan-етню .решает производ
ственные вопросы, моби
лизует коллектив на вы
полнение поставленных за
дач. В отчетный период 
регулярно проводились со
брания.

Праанашиз'иравав опыт 
.Работы, докладчик под- 
:робно остановился на не
достатках. Отметил, в ча
стности* неудовлетвори
тельную работу пресс- 
центра по подведению 
итогов социалистического 
соревнования в коллекти
ве.

—  В последнее время; 
— сказал Н. А. Шоколо,— 
появились срывы в выпол
нении плана ремонта ав
томобилей.

Партийной организации 
есть над чем поработать. 
Коммунисты принимают 
решительные меры по мо
билизации коллектива на 
выполнение высоких со- 
циалистичеюгеих обяза
тельств в честь 60-летия 
Великого Октября.

Обсуждая доклад, ком- 
аду кисты активно, по-дело.- 
дому поднимали волную
щие их вопросы, вскрьгва* 
ли причины, м^ешающие 
норма льном у т ду довому
ритму коллектива.

Электросварщик мастер
ских, член КПСС В. В. 
Лысенко сказал:

— По сварочному участ
ку за год уволилось во
семь рабочих. Я вникал в 
суть дела, почему уволь
няются люди. Основная 
причина — низкий уро
вень организации труда, 
и ейним'ан и е рук овод и те - 
лей к участку сварочных 
работ.

■Из четырех сварочных 
аппаратов, имеющихся в 
наличии, хорошо работает 
только один.

•Отсюда неполное ис: 
пользование рабочего вре
мени, недобросовестное 
отношение к ' делу. Маши
ны скапливаются, но быст
рого и качественного об- 
слумотвания не получают:

iMhodo у нас и других 
недостатков. Отсутствует, 
к примеру, бытовое поме
щение. Нет горячей воды, 
а в летнее время не было 
и холодной.

■— Я считаю, — сказал 
в заключение В. В. Лысен
ко, — что есть у нао не
решенные проблемы, пар
тийная организация рабо
ту вела в нужном направ
лении. Предлагаю при
знать ее удовлетворитель
ной.

Начальник центральных 
рамонггно - механически х 
мастерских, член КПСС 
Ю. И. Рудаков рассказал 
об авангардной роли ком
мунистов на (Производстве, 
отметил недостатки. На
глядная ‘агитация, напри
мер, не отвечает требова
ниям производства.

Эти и многие другие 
важные вощросы обсудили 
коммунисты в ходе собра
ния.

.Избран новый состав 
партбюро. Секретарем 
партбюро вновь избран 
автоэлектрик центральных 
ремантно - механических 
мастерских Н. А. Шоколо.

В. ГЛЕБОВ.

Вопрос: Бетон на ББЗ 
выпускается низкого ка
чества. Бывают случаи 
недогруза. iB этом плане 
нет (системы (контроля, 
плохо работает МБЗ, под
водит автоматика (В. Д. 
Петухов—бригадир СМУ-7 
УСМР).

Отвечает начальник ла
боратории большого бе
тонного завода В. А. Куд 
рявцев.

Рекламаций от потреби 
телей бетона на недогруз 
и его качество выдаваемо
го заводам не поступало, 
кроме случаев возврата 
из-за якобы заниженной 
осадки конуса. При про
верке осадки конуса Ос 
тана в лаборатории РБЗ 
оказывалось, что она соот
ветствует заданной, as 
редким исключением.

Проверка объема загру
жаемого бетона в автома
шины производилась & 
(присутствии представите
ля  центральной строитель
ной лаборатории. Факт не
догруза не подтвердился.

На малом бетонном за
воде автоматика, влияю
щая на качество и коли
чество бетона, не дриду- 
смотрена.

Вопрос: АБЗ выпускает 
некачественный асфальт и 
с перебоями. Какие меры 
принимаются для улучше
ния качества выпускаемой 
продукции? (В. Демчук— 
бригадир СМУ-7 УСМР).

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
Л. Тимофеев. Монтажный 
конвейер действовал чет
ко: стеновые панели соби 
рались в блок на эстака
де, затем с помощью кра
на устанавливались в нуж 
ное место. До 25 сентября 
монтажники должны за
крыть панелями корпус 
по первой оси.

— Остальные наши орга 
низации,—говорит замес
титель начальника Севе- 
ро-Кавказского производ
ственно - распорядитель
ного управления органи
заций Минмонтажспец- 
строя СССР В. Ковалев, 
— работают в одну смену.

Почему?
— Фронтом работ они 

обеспечены, — рассказы
вает главный инженер 
генерального подрядчика 
на строительстве корпуса 
№ 1 управление «Завод- 
строй» А. Ковалевский,— 
однако вторую смену, а 
тем более третью, не ор
ганизовывают. А между 
■прочим, сегодня все орга
низации Минмонтажспец- 
строя ведут строительст
во и монтаж недостаточ-

Ответ: Асфальт приго
тавливается по рецепту, 
утвержденному централь
ной строительной лабора
торией. Температура со
ставляющих и выходяще
го асфальта выдерживает
ся согласно техническим 
условиям. Рекламации от 
потребителей за подписью 
.представителей централь
ной строительной лабора
тории, в том числе и от 
СМУ-7, не поступают.

Для лучшей организа
ции труда обещали со
здать резерв материалов, 
но этого не сделано. По
этому 12-часовой рабочий 
день в таких условиях не 
дает полного эффекта. 
(А. Недоступов—брига
дир УС «Промстрой»),

Отвечает заместитель 
управляющего треста по 
общим в ап росам Л. А 
Панизавкмн.

Материалы выдаются с 
Волгодонского управления 
комплектации и базы

ца коллективом монтаж
ного управления треста 
«Южпромвентиля ц и я», 
на 31 процент—управле
ния треста «Южтехмон- 
таж», на 99 процентов — 
участка треста «Кавэлек- 
тромонтаж». Мало что из
менилось и в сентябре. 
Особенно неудовлетвори
тельно «Южтехмонтаж» 
устанавливает станочное 
оборудование.

Одной из главных при
чин такого положения 
В. Ковалев объяснил так: 
не хватает рабочей силы, 
да и производительность 
второй смены много ни
же, чем первой.

Но ведь сегодня в под
разделениях Минмонтаж- 
спецстроя отдача и пер
вой смены невелика.

Рейдовая бригада «Зна 
мени строителя»:
В. НИКИФОРОВ — ка
менщик, Е. ДУРАКОВ— 
звеньевой плотников - бе
тонщиков, А. ЩУЧКИН 
— плотник - бетонщик, 
В. МИЛЕНЧЕНКО— про 
раб участка треста «Гид- 
роспецфундаментстр о й»,
А. ЧЕРНЫШ—корр. га
зеты «Атоммашевец», 
М. ВОЛОСНИКОВ —наш

УЛТК треста непосредст
венно на объекты ежесу
точно по представленным 
заявкам подразделений 
треста.

Подавляющая часть 
кирпича перевозится без 
поддонов, железобетон — 
костром. Строящееся об
щежитие на 640 мест не 
укомплектовано железобе
тоном н металлом. (Суп- 
ренков — бригадир УС 
«Жилстрой»).

.Красный кирпич достав
ляется на объекты без 
поддонов лишь по той 
причине, что на погрузоч
ной базе их нет в нали
чии. Управление строи
тельства «Жилстрой» по 
данным на первое сентяб
ря не возвратило на погру 
звчную базу 2580 штук 
поддонов,. УС «Пром
строй» — 1433 и УСМР 
не возвратило 348 под 
донов.

Силикатный кирпич, как 
правило, приходит без под-

С большим интересом 
работники нашего треста 
прослушали Лекции о 
международном положе
нии и «Октябрь и совре
менность» гостя из города 
Ростова кандидата исто
рических наук П. Д. Те- 
ЧУ'Н. Они состоялись в
общежитиях поселка Крас 
иый Яр, в учебном комби
нате, общежитии № 5
АПО, НИИ «Гидропро- 
ект».

Слушатели задавали 
лектору много вопросов, 
на которые получали ис
черпывающие ответы.

Перед строителями ча
сто выступают с различны

донов.
Столярный цех не обес

печен лесом £ нужном ко
личестве на выполняемые 
объемы работ. Имеются 
перебон в снабжении дру
гими материалами. (И. И. 
Плюшкин — бригадир УС 
«Жилстрой»),

Лесом и другими мате
риалами в необходимом 
количестве УПТК треста 
«Волгодансканерпостро й» 
обеспечивает подразделе
ния при наличии своевре
менных заявок.

Нет системы в приеме 
материалов, получаемых с 
ВУК. В поставляемом 
стекле много боя. (А. Не- 
доступов — бригадир УС 
(«Промстрой»),
Отвечает заместитель на

чальника УС «Пром- 
.строй» Р. М.. Закарян.

|П,ри получении стекла в 
ящиках и контейнерах на 
базе ВУК бой составляет 
15—20 процентов. Около 
30 процентов боя полу
чается при разгрузке не
мирного стекла.

Комплексные бригады 
«Промстроя» не укомплек 
тованы инструментом. 
(В. Ситников — бригадир 
УС «Промстрой»), 

Неукомплектованное т ь
бригад отделочников ма
лярным инструментом 
соответствует действи- 
тельн сети. Приним а ют с я
меры для их полного обес
печения необходимым

ми лекциями, обзорами и 
беседами члены районно
го общества «Знание», 
лекторы из городов обла
сти. Только в этом меся
це состоялось 18 лекций 
Их прочитали сотрудник 
/Волгодонского филиала 

^института ВНИИПАВ 
Л. Д. Шевелев. юрист, 
член общества «Знание» 
Ж. Н. Полтавская, препо
даватель Ростовского 
культпрооветуч и л и щ а 
Р. А. Седова, врачи Вол
годонской городской боль
ницы.

Л. КОВАЛЕВА, 
ответственный секретарь 

общества «Знание».

Все 
резервы- 
в дело

Чуть больше месяца от
деляет нас от времени 
пуска первой очереди заво 
да. Что сделано, с чем 
подходим мы к этой зна
менательной для нас и для 
нашей стройки дате? Как 
и ока з ы в ают ста т ист йч е -
скйе данные за восемь ме
сяцев коллектив треста 
|п отр(уди л ся эффе кт и вн о. 
Но для Атсммаша эти 
темпы низки. На 94 про
цента выполнен план по 
выработке на одного рабо
чего в тресте «Волго- 
данскэн'зрпсетрой^. Это 
говорит о том, что не все 
резервы мы используем.

Есть отставание по 
строительству ( объектов 
цром ышл энного, *<} ни л ищн о- 
го и социально-бытового 
назначения. Это и главный 
корпус завода, и коуД- 
лекс ТЭЦ-2, и другие 
объекты. В а чуете план 
по строительству админи
стративно-бытового корпу
са № 1 выполнен на 72 
шрацен та, ад ми кис т р а ти ч- 
яо-бытово.го корпуса .Ye 2
— на 17 процентов.

А на объектах произ
водственной базы работы 
вообще не велись. По- 
прежнему тревожным ос
тается положение на 
■строительстве пускового 
комплекса ТЭЦ-2. План 
августа выполнен только 
на 63 процента. Руково
дители и администрация 
генеральтаго подрядчика 
управления «Промстрой» 
ссылаются на нехватку ра
бочей силы. Но в то же 
время в этом году в .уп
равлении уволено более 
тысячи человек, а принято 
на работу чуть больше 
900.

На строительстве об ь- 
ектсв жилья и соцкульт
быта т остановка та кор л. 
Годовой план ввода жил^ч 
по тресту — 220 тысяч 
квадратных метров. За. 
восе-мь месяцев сдано з 
эксплуатацию 41489 квад
ратных метров, находится 
в отделке 73057 квадрат
ных метров, в монтаже 
58э46 квадратных метров. 
Под дсма общей пло
щадью 37018 квадратных 
метров готовы фундамен
ты. Три дома (№ 24 квар
тал 7 и № 1 микрорайон 
В-1 и № 17 микрорайон 
В-2) подготавливаются к 
сдаче.

На детских садах .V (О 
на 320 мест в микрорайо
не ЮЗР-1, № 27 и .V 28 
в микрорайоне В-1 ведет
ся монтаж каркаса и ог
раждающих конструкций.

Для строителы-гва глав
ного корпуса ".Th да не
обходимо;

тресту « Южс та льконс г- 
рукция »— у вел. 14J :ть те м- 
пы адонтажа фахверковых 
колонн и стен.- э го ограде- 
дення; •

престу *  Спе цл рометро и »
— приступала к устрой
ству кровли в пролете 
Л-Р с 1 по 61 оси и к 
монтажу л>оневой систе
мы по всем;.' корпусу;

управлению «Завод- 
строй» — быстрее вести 
устройств чистых подов и 
сооружение встроенных 
помещений во вставке. 
К-Л, зазеэамть строи
тельство -гьектов обще- 
комплекск назначения, 
довести численность рабо
чих на стр «тельстве кор
пуса .V; I д 2600 чело
век.

Экономическая служба 
газеты

«Знамя строителя».
Материалы отражаю

щие итоги работы треста 
и субподрядных органи
заций с начала года, чи
тайте на третьей страниц?;

ными темпами.
На 86 процентов выпол

нен план прошлого меся- корр.

инструментом.

Отчеты и выборы в коме о моле

ВКЛАД  молодых
На третьем участке ОМУ-3 УС «Жилстрой» про

шло отчетно-выборное комсомольское собрание. О 
проделанной работе отчиталась комсорг участка 
Лидия Скобелева.

Комсомольцы внесли достойный вклад в дело до
срочной сдачи третьего корпуса, активное участие 
принимали в жизни всего коллектива. Особым ста
ранием, доброшвеетным исполнением служебного , 
долга отличались намсомоль'ско-малодежвые кол
лективы Л. Рудь, А. Игнатченко, Г. Мирзаян и дру
гие.

Работа комсомольской организации участка при
знана удовлетворительной

Комсоргом избрана штукатур из бригады Л. И. 
Рудь Светлана Мудрава.

Г. ТАИПОВА, 
заместитель секретаря комитета 

комсомола СМУ-3 УС «Жилстрой».

Вторая смена

Сердце города—ТЭЦ.
Фото В. Комиссарова,

ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
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Соревнование—
творчество

м а с с

И т о г и  

работы за 
8 месяцев 

1977 года
Выпуск 8 (20)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ АПО
.На 91 црацемт выпол

нен объем грузоперево
зок с начала года, в авгу
сте — на 94 процента. 
Лри плане 9312 тысяч 
тонн аа восемь месяцев 
перевезено 8457 тысяч 
тонн груза.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ
ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ЗА  

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1977 ГОДА.
с начала года ф акт. за

план ф акт, (в проц.)
(т. руб.) ■(т. руб.) август

УС «Промстрой» 16 1 3 2 12551 78 71
собственными силами 7155 6231 87 102
CM.V-5 40 8 1 36 6 9 90 75
собственными силами 2 0 3 5 2 0 8 2 102 108
СМУ-6 7 1 8 9 5715 79 70
собственными силами 2 5 3 4 2 2 6 3 89 100
СМУ-15 2 3 5 3 1677 71 69
собственными силами 1426 1121 79 100
СМУ-12 2 5 1 9 1490 59 _
собственными силами 1160 765 66 _
УС «Заводстрой» 3 1 1 4 9 35 5 0 0 114 111
собственными силами 12 4 0 9 11767 95 101
СМУ-8 2991 32 4 5 108 51
собственными силами 1689 1614 96 90
СМУ-9 8 9 3 8 10209 114 115
собственными силами 3091 3122 101 138
СМУ-10 13 9 1 8 17885 129 116
собственными силами 3647 3627 99 109
СМУ-11 45 0 9 34Э6 76 94
собственными' силами , 1842 1586 86 1 0 0
СМУ-12 793 712 90 50
собственными силами 700 465 66 49
СМУ-16, собств. силами 1440 1353 94 88
УС «Ж илстрой» 28 4 6 1 30811 108 138
собственными силами 10947 82 5 3 73 105
СМУ-2 14035 19333 102 131
собственными силами 2831 25 1 2 89 111
.СМУ-3 146 385 в 2, 6 р. 100
собственными силами 1452 1669 115 139
СМУ-4 46 0 0 54 3 1 118 183
собственными силами 3249 1910 59 83
СМУ-13 46 8 0 5662 121 133
собственными силами 2 4 4 4 1550 63 110
СМУ-14 собств. силами . 971 612 63 9(1
УСМР 1 1 8 9 0 13703 115 129
Спец.СМУ-1 
СМУ-7 »

2 3 6 6 24 9 1 105 85
36 8 8 4153 И З 173

СУМР-1 \ -  3634 4 9 7 3 137 142
СУМР-2 , V 927 1320 142 147
УЖДТ \ 80 107 137 148
имк 1125 1061 93 65
Энергоучастов 220 95 43 130
Участок связи 80 87 109 110
Трест ВДЭС 8 7 9 1 4 8 9 2 8 0 102 106
собственными силами 4 9 7 3 6 4 6 6 9 4 94 106

С а м о с т р о й
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ СОБСТВЕННЫМИ 

СИЛАМИ (ПЕРВАЯ КОЛОНКА ЦИФР—СМЕТ. 
ПАЯ СТОИМОСТЬ, ВТОРАЯ—ОСВОЕНО ЗА  ВО 
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ). 

МИКРОРАЙОН ЮЗР 1 
Жилой дом №  35 (УСМР) 1700  101
Жилой дом №  37 (АПО) 86 7  66
Жилой дом №  38  («Ж илстрой») 1700  44
Жилой дом №  34 («Ж илстрой») 
для треста («Волгодонскэнергострой») 86 0  0
Жилой дом М: 11 («Ю жпромвентиляция»)

4 7 2  97
МИКРОРАЙОН ЮЗР 1А

Жилой дом №  12 (ЭЮМ) 523  439
Жилой дом №  11 (СМ П-550) 452  282
Жилой дом №  6 («Промстрой») 395  59
Жилой дом №  5 («Заводстрой») 395 91

МИКРОРАЙОН ЮЗР-2 
Жилой дом №  8 (.VMM) 60 0  42

КВАРТАЛ № 7 
Жилой дом .¥• 20  («Спецпромстрой») 25 9  25 8
Жилой дом №  21 («Гидроспецстрой») 2 5 9  167
Жилой дом №  23 («Ю жтехмонтаж») 2 5 9  199
Жилой дом №  24 («Ж илстрой») 2 7 2  27 4

КВАРТАЛ № 8 
Жилой дом №  6 («Ю жстальконструкция»)

516  312
Жилой дом Ms 7 («Ю жстальконструкция»)

516  186
УЛИЦА МОРСКАЯ

Жилой дом Л? 1 («Ю жгазпромстрой») 13 4 6  331

Освоение денежных средств
НА ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕН. 

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА ГОДА

план факт. факт, в августе 
(т. р.) (в проц.)

24 сентября 1977 года № 76 (260),

Пусковой комплекс
корпуса №  1 3 5 7 3 9 33 0 5 9 93 80
в т .  ч. по тресту '
ВДЭС 3 4 8 1 6 32 5 9 2 94 81
Корпус №  1 23 1 2 1 2 4 9 6 5 108 102
Административно-
бытовой корпус №  1 767 485 63 72
АБК-2 корпус 1 652 281 43 17
Лабораторно
бытовой корпус 911 483 53 20
Склад масел и
химматериалов 60 27 45 67
Склад.масел и резер-

27вуарного хранения 30 8 —
1лавная проходная и сторожевые
посты 1, 2, 3 60 0 0 0
Складская база
оборудования 322 426 132 —
Газификационная станция

40 7 18 0
Компрессорная станция

33 52 158 —
Электроснабжение внутри-

0 0площадочное 145 0
В неплощадочные а-дороги

70 105 150 в 3 ,6  р.
Внутриплощадочные а-дороги
и а-дороги производственной
площадки 40 0 94 24 58
Пожарное депо 80 63 79 в 3 р.
Гараж, моечная эстакада,
зарядная станция 2 3 9 29 12 0

Внеплощадочные сети и соору
жения канализации 2 5 6 2 3112 121 140
Магистральные теплосети

160 10 6 0
Внеплощадочные сооружения
водоснабжения > 26 8 5 1750 65 61
Внутриплощадочные тепловые
и промышленные
трубопроводы 359 318 89 53
Внутриплощадочные сети

газопровода 60 0 0 0
Газорегуляторный пункт

10 2 20 20
Благоустройство и
и озеленение 87 32 37 0
Внеплощадочные сети

41газопровода 120 49 133
Площадка ТЭЦ-2 6 4 5 6 4 5 8 7 71 63
Главный корпус 2 3 7 8 1675 69 72

Водогрейная котельная
2 5  165 в 6 ,6  р. в 6 р.

Центральная насосная
станция 22 7 93 41 80
Объединенный вспомогательный
корпус 1611 9 2 9 58 33
Служебно-бытовой корпус

64 50675 43 0
Производственная база:

2 7 6 9 3 8 2 8 138 в 2 ,8  р.
Автобаза на 500  а-машин

150 233 155 —
Бетонное хозяйство 162 179 110 —
Цех сборного

89железобетона 500 4 4 4 --
База механизации 176 2 0 8 118 --
База Минэнерго 2 0 0 117 59 --
База Минмонтажспецстроя

12 8150 192 —
Асфальто-бетонный завод

174 57305 —
Причал сыпучих и штучных

1089грузов 100 в И  р. —
Автозаправочная станция
на 1500 автомашин 35 14 40

Р е а л и з а ц и я
Один из важных показа

телей экономического поло
жения строительной органи 
зации —  реализация строи
тельно-монтажных работ. 
По тресту «Волгодонскэнер 
сострой» выполнение с на
чала года плана по реализа 
ции составило 83 процента. 
Очень низок процент в уп
равлении «Промстрой» (46), 
в управлении «Жилстрой» 
(65).

Еще хуже обстоит дело с 
реализацией строительно
монтажных работ, выполнен 
ных собственными силами, 
39 процентов —  в «Пром- 
строе», 47— в «Жилстрое», 
72— в УСМР, 87 процентов 
на энергоучастке и 70 про
центов в тресте.

Успешно выполняют реа
лизацию строительно-мон

тажных работ коллектив! 
таких организаций, как уп 
равление «Заводстрой» (вы 
полнение плана по генпод 
ряду 114 процентов, соб 
ственными силами — 131 пр< 
цент), участок связи.

Выполнен трестом пла> 
по реализации за август 
При плане 8600 тысяч руб
лей реализовано работ не 
сумму 8627 тысяч рублей 
В управлении «Заводстрой» 
сверх плана реализованс 
1313 тысяч р у б л е й 
по генподряду и 11 ты
сяч рублей собственным» 
силами. Собственными сил? 
ми план реализации за ме
сяц трестом не выполнен 
Не выполнен он и в УС 
«Промстрой», в УСМР и на 
энергоучастке.

С е 6 е с т о и м о с т ь
При плане 39100 тысяч 

рублей себестоимость стро
ительно-монтажных работ 
■ целом по тресту составила 
38569 тысяч рублей. С по
ложительной стороны сле
дует отметить управление 
строительства «Промстрой», 
где при плане 5435 тысяч

рублей, фактические затра
ты равны 4893 тысячи руб
лей. Добились снижения уп 
равление «Заводстрой», 
УСМР, энергоучасток. А в 
управлении железнодорож
ного транспорта и в УС  
«Жилстрой» допущен пере
расход денежных средств,

Производительность 
труда

По сравнению с июлем в 
августе наметился ро^т про
изводительности труда. Вы
работка на одного рабоче
го по тресту «Волгодонск
энергострой» в августе вы
полнена на 102 процента.

Выросла производитель
ность труда в. таких подрез' 
делениях, как управления 
«Промстрой», «Жилстрой», 
«Заводстрой», УСМР. От
личных результатов ло рос
ту производительности тру
да добился коллектив уп

равления железнодорожно
го транспорта. В августе 
план по этому показателю 
выполнен на 194 процента, 
а за восемь месяцев —  на 
200 процентов.

Однако многие подразде 
ления план восьми месяцев 
по выработке не выполни
ли. Управление «Завод
строй» осилило его лишь 
на 83 процента, «Жил
строй»— на 89, УСМР— на 95 * 
процентов. А по тресту 
выполнение составило 94 
процента. (

К О н О м  И Я
За восемь месяцев допу

щен перерасход фонда за
работной платы на 1458 ты
сяч рублей. На 593 тысячи 
рубл«й превышен фонд 
зарплаты в управлении стро 
ительства «Заводстрой», на 
292 тысячи —  в управлении 
«Жилстрой». Экономии фон 
да зарплаты добились в 
УЖДТ, Ж КК, в аппарате уп
равления трестом.

Нельзя назвать удовлет
ворительным положение в 
августе. По тресту перерас
ход составил 379 тысяч 
рублей, в «Зааодстрое» —

85 тысяч, в «Жилстрое» —  
53 тысячи, в УСМР—-83 ты
сячи рублей. Экономия 
фонда зарплаты достигну
та лишь в УЖ ДТ и на энер
гоучастке.

Не выполняется план при
были по подрядной дея
тельности подразделений 
треста «Волгодонскэнерго
строй». За семь месяцев 
недополучено . прибыли 
трестом 781 тысяча рублей. 
Из них 300 тысяч рублей 
приходится на долю управ
ления «Промстрой».

I

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ СУБПОД. 

РЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ПРОЦЕНТАХ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА (ПЕРВАЯ ЦИФ
Р А —,ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ, ВТОРАЯ—ЗА АВ
ГУСТ).

mm щщВт .ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ? т*т

«Спецпромстрой» 96 10
« Южэнергомонтажизо ляция » 88 0
«Гидроспецстрой» 142 152
« Ю жэнергомеханизация» 105 74
« Волгодонскэнергожилстрой » 84 88
« Электроюжмонтаж » 146  в 4 ,8 раза
«Теплоэнергомонтаж» в 2 ,2  раза в 3,2 раза
«Опецгидроэнергомонтаж» 21  в 4 ,4 раза
«Гидроспецфундаментстрой» 124 105
«Кавэлектромонтаж » 127 13 8
«Южтехмонтаж» 8 8 42
«Ю жстальконструкция » 183  в 3,7 раза
«Ю жмонтажавтоматика » 49 31
«Ю жпромвентиляция» 11 8 90
«Кавсантехмонтаж» 132 11 8
« Юженергохимзащита » 163 0

Всего 120

9
121 

3  ш



Юбилей оперотряда
Члены комсомольского 

оперативного отряда
«Дзержинец» отметили 
две знаменательные даты: 
100-летие со дня. рожде
ния выдающегося деятеля 
Кгат.мукмсти.чесной партии, 
беспощадного бойца с вра 
гами революции Ф. 3 . 
Дзержинского и двухле
тне со дня образования 
отряда.

Состоялось торжествен
ное собрание, на которое 
были приглашены секре
тарь партийного комитета 
треста А. Е. Тягливый, 
начальник Волгодонского 
ОВД В. Е. Минкин, пер
вый секретарь горкома 
комсомола В. Бйласюк, 
заместитель секретаря ко
митета комсомола треста 
по идеологической работе 
-А. Глазков.

С докладом о проделан 
ной работе выступил ко
миссар оперотряда, лейте
нант милиции Н. И. Де
мин.

З а  два года удалось со
здать крепкое ядро, объе
диняющее людей, способ
ных вести за собой моло
дежь нашей стройки на 
бой с правонарушителями. 
Определилась структура 
отряда, создана группа, 
занимающаяся работой с 
несовершеннолетн и м и, 
.ррушла ГАИ, уголовного 
розыска.

С бойцами оперотряда 
систематически проводят
ся занятия по изучению 
права, где лекции читают 
работники милиции.

Членами оперотряда во 
время вечернего патрули
рования по улицам города 
предотвращено множество 
хулиганских поступков, 
преступлений, обнаружено 
и доставлено в милицию 
несколько опасных прес
тупников. Оперативники 
оказали большую помощь 
работникам отдела быта 
треста в наведении пас
портного порядка в обще
житиях, 'выявлении само- 
засешенцев, тунеядцев. 
УНУшсомсШэды .объяви
ли также войн-у ,рас- 
'хитштелйству, б е с х о- 
зяйственности, ротозейст

ву. Были организованы 
рейды по главному корпу 
су завода, по строительст
ву очистных сооружений:

Отряд по решению ко
митета ВЛКСМ стройки 
начал также работу по 
предупреждению правона
рушений среди подрост
ков. Совместно с комсо
мольским активом треста, 
работниками детской ком 
паты милиции было прове 
дено насколько рейдов 
«Забота» с целью контро
ля за поведением несо
вершеннолетних. Каждый 
из членов . оперотряда 
взял шефство над труд-' 
:ным подростком, состоя
щим на учете или имев
шем привод в детскую 
комнату милиции.

За прошедшие два года 
у бойцов оперотряда за
вязались и окрепли дру
жеские связи с оператив
никами других городов. 
Переписка ведется с ком
сомольским оперативным 
отрядом Черемушкинско
го района города MooKBbt, 
отрядом города Ростша, 
с комсомольской боевой 
дружиной КамАЗа. Наши 
оперативники получают 
информацию о постановке 
работы в других городах 
страны, внедряют пере
довые методы работы у се 
бя в отряде.

Секретарь партийного 
комитета треста А. . Е. 
Тягливый, начальник Вол 
годонского ОВД В. Е. 
Минкин поздравили бой
цов с двухлетним юбиле
ем их отряда, отметили 
успехи отряда в деле ком
мунистического воспита
ния молодежи, высказали 
теплые пожелания даль
нейших успехов , в работе.

В заключение В. Бала- 
сюк вручил активным чле 
нам оперотряда грамоты, 
подарки. Среди награж
денных — Ф. В. Левчук, 
каменщик СМУ-13 УС 
«Жилстрой»; 3. Л. Неда- 
мов, сварщик У РТС 
УСМР; В. В. Твердохле- 
бов, бетонщик СМУ-5 УС 
«Промстрой»; В, А. Гурть 
ев, водитель АПО.

Е. ОЛЬХОВСКАЯ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
ЧЛЕНОВ ОПЕРАТИВНОГО КОМСОМОЛЬСКОГО 
ОТРЯДА КО ВСЕМ МОЛОДЫМ СТРОИТЕЛЯМ
АТОММАША.

Товарищи! Наша стройка 
набрала темпы, силу, раз
мах. Сформирован двадца
титысячный трудовой кол
лектив, доказавший, что ему 
по плечу любые сложные 
задачи. За рекордно корот
кие сроки построены и сда
ны в эксплуатацию ряд 
объектов промышленного и 
социально-бытового назна
чения. Широким фронтом 
ведется строительс т в о 
жилья. Сегодня каждый мо
лодой строитель участвует 
в патриотическом движении 
—  «60-летию  Октября —  
60 ударных дней». Все бо
лее широкий размах приоб
ретает инициатива комсо
мольцев и молодежи —  
ударным трудом и отличной 
учебой ознаменовать юби
лейный год. Мы, строители, 
боремся за то, чтобы наш 
Волгодонск назывался об
разцовым социалистическим 
городом. Чтобы с честью 
справиться с поставленной 
перед нами задачей мЫ при
зываем Вас выявлять и ис
коренять все недостатки, 
■бороться за высокую куль
туру.

Молодые строители Атом
маша!

Объявим нетерпимость к

несправедливости, тунеядст
ву, нечестности, стяжатель
ству. Простота, скромность 
в общественной жизни — 
долг каждого строителя.

Комсомольцы стройкм!
Боритесь за честность, 

правдивость, нравственную 
чистоту. Пусть девиз: «Че
ловек человеку —  друг, то
варищ и брат» станет пра
вилом каждого дня.

Комсомольцы и моло
дежь!

Шире развернем борьбу с 
нарушителями общественно
го порядка. Дело каждого 
комсомольца —  стать чле
ном оперативного комсо
мольского отряда, воспи
тывать высокое сознание 
общественного долга, нетер
пимость к нарушителям 
общественных интересов. 
Члены оперативного комсо
мольского отряда выражают 
твердую уверенность в том, 
что все молодые строители 
Атоммаша своим вдохновля
ющим примером борьбы за 
красоту нашего города, за 
формирование морального, 
нравственного облика его 
жителей, выполнят задачу 
по созданию образцового 
социалистического города.

Спорт

И Д Е Т  С Д А Ч :  Л  Н . О Р М Г Т О
18 сентября на стадионе «Строитель» 

состоялась сдача норм ГТО сотрудника
ми аппарата треста и его подразделений, 
работниками партийных и общественных 
организаций. В соревнованиях по бегу на 
100 метров, метанию гранат, подтягива
нию на перекладине, кроссе участвовало 
более семидесяти человек.

Среди успешно сдавших нормы комп
лекса ГТО секретарь парткома треста 
А. Е. Тягливый, председатель объединен 
ного построечного комитета треста Б. П. 
Ковалев, секретарь парткома УСМР 
Н. К. Тюхин, заместитель секретаря ко
митета комсомола треста по идеологи
ческой работе А. Глазков.

Всем выполнившим норматив вручены 
значки ГТО и удостоверения.

Сдача норм ГТО продолжается.
Г. ФОМЕНКО, 

ст. инструктор по опарту треста 
« В о лгод сискэнер гас т р о й ».

На снимке; в беге на 100 метров уча
ствуют секретарь парткома УС «Жил
строй» А. А. ПАРШИН, секретарь парт
кома УС «Волгодонскэнергожилстрой» 
В. П. ПАВЛЕНКО и другие ответствен
ные работники треста и его подраздели 
ний.

Фото В. Комиссарова.

Готовим 
будущих солдат

Заканчивается подготов
ка к очередному осеннему 
призыву молодежи в ряды 
Вооруженных Сил СССР. 
Десятки юных атоммашев 
цев—представителей двад 
цатидвухтыеячной армии 
строителей готовятся к 
принятию военной прися
ги.

Будущий солдат должен 
владеть разносторонними 
знаниями, иметь хорошую 
физическую закалку. К 
службе в армии ребят на
чинают готовить учебные 
заведения (уроки военной 
подготовки введены уже 
в старших классах шко
лы). Работающая моло
дежь овладевает необходи 
мыми навыками в секци
ях ДСО, в клубах 
ДОСААФ. При ДОСААФ 
нашего города открыты 
секции мотокросса, радио, 
стрелковой подготовки, 
фигурного вождения авто
мобилей, функционирует 
авиационно - спортивный 
клуб.

Наряду с физической и 
специальной подготовкой 
допризывников с моло
дежью проводится боль

шая воспитательная рабо
та. Лекции на военно-пат
риотические темы читают 
представители горкома 
комсомола, работники во
енкомата. С лекцией «Во
енная служба в рядах Во
оруженных Сил — почет
ная обязанность каждого 
гражданина СССР» перед 
призывщиками готовится 
выступить офицер М. Ф. 
Козырь, беседу на тему 
«Офицер—профессия ге
роическая» проведет офи
цер В. С. Помаков.

С целью проверки уров 
ня физической подготовки 
допризывников горкомом 
ДОСААФ и городским 
спорткомитетом в послед
них числах сентября про
ведена спартакиада, где 
парни .соревновались в 
умении метко стрелять, 
метать гранату. Состоял
ся также кросс на 1000 
метров, военизированная 

. эстафета.
Первое место в спарта

киаде заняла команда 
средней школы № 9 (пре
подаватель военного дела 
подполковник в отставке

Т. И. Рябышев), на вто
рое место вышли учащие
ся 10 средней школы (во
енное дело ведет подпол
ковник в отставке О. Г. 
Клейменов). Безусловно, 
ученики этих двух препо- 

. давателей станут отлич
ными воинами.

Отлично подготовленны
ми к воинской службе по
казали себя Виктор Боб
рик, работник РМЦ заво
да Атоммаш; Александр 
Кондратов, водитель АПО 
треста; Геннадий Нови- 
ченко, сварщик арматур
ного участка УС «Завод- 
строй»; Виктор Быстров, 
Анатолий Поляков, работ 
ники УС «Заводстрой».

Эти ребята сумели сов
местить высокопроизводи
тельный труд на рабочем 
месте с серьезными заня
тиями спортом. Все они 
— спортсмены-разрядни
ки. Этих людей, кроме то
го, .отличают разносторон 
ние интересы. Ребята на
читаны, хорошо ориенти
руются в вопросах совре
менной политики, знако
мы с техникой. Город
ская комсомольская ор
ганизация оказала им вы
сокую честь, рекомендо
вав к службе на границе.

В. МЕДВЕДЕВ, 
р а б о т н и к  

го р в о е н к о м а т а .

Н УЖ Н А  Ш ЕФ С КА Я  ПОМ ОЩ Ь
Филиал Новочеркасско- ■ 

го политехнического ин
ститута, открытый в на
шем городе готовит специ 
алистов для работы на 
строительстве и заводе.

Сегодня филиал НПИ 
посещает более тысячи 
человек, шестьдесят про
центов из которых строи
тели Атоммаша.

Впервые в нашей стра 
не здесь открыта специа
лизация по производству 
и монтажу оборудования 
атомных электростанция. 
Подготовка таких специ а 
листов до сего времени 
велась только в США.

Качественная подготов
ка инженеров невозможна 
без практического закреп 
ления изучаемого матери

ала. Созданные и еще 
строящиеся лаборатории 
отвечают требованиям 
высшей школы. Они пер
воклассно оборудованы. 
Уже функционируют ла
боратории деталей машин, 
сопротивления материа
лов, общей и неорганиче
ской химии, молекуляр
ной физики и механики.

В связи с открытием но
вых специальностей воз
никла необходимость со
здания новых лаборато
рий, в частности, лабора
тории промышленного и 
гражданского строитель
ства, производства и мон
тажа оборудования атом
ных электростанций. В их 
оборудовании работникам 
и учащимся НПИ требует

ся помощь извне. Так как 
большинство студентов 
Волгодонского филиала 
НПИ—работники треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» и завода Атом
маш, то мы обращаемся 
к руководству этих пред
приятий с просьбой взять 
над нами шефство. Наше 
содружество позволит вы
пустить специалистов с 
более широкими и тверды 
ми знаниями, в чем заин
тересован институт и 
предприятие.

А. КЕДА, 
заведующая 

Волгодонским 
филиалом НПИ,

П. МАЛАХОВ, 
секретарь партбюро.

ПОНИМАНИЕ 
И ПОДДЕРЖ КА

Втотюй год над общежи
тием № 9 нашего треста 
шефствуют работники 
СМУ-7 УСМР. Мы не
помним случая, чтобы на
чальник этого СМУ В. П. 
Никитин, секретарь парт
бюро С. Л. Буров, предсе 
датель постройкома А.
Гордеев, сославшись на
занятость, трудности, от
казали нам в помощи.

Внимательно прислуши
ваются в этой организа
ции ко всем нашим прось
бам. Большой, серьезный 
разговор состоялся недав 
но в кабинете у В. П. Ни
китина по поводу noflivj 
товки общежития к зиму. 
Были приглашены пред 
ставители всех служб, по
мощь которых необходи
ма при ремонте здания, 
оформлении наглядной 
агитации.

Не прошло и недели, а 
уже покрашены лестнич
ные марши, полным хо
дом идет ремонт жилых 
комнат.

Работники, жильцы бла 
годарны администрации 
ОМУ-7 за заботливое, вни 
мательное отношение к 
нуждам общежития, к бы
ту рабочих. Надеемся, что 
контакт между нами и 
впредь сохранится.

Г. САРДЫКА, 
воспитатель 

общежития № 9.

В одно 
ОБЩЕЖИТИЕ

Более трехсотпятидеся
ти работников предприя
тий «Минмонтажспец- 
строя» проживают в раз
ных общежитиях треста 
«.Волгодсис к э н е р  ;г о- 
строй». Разбросанность 
затрудняет, проведение с 
ними политико - воспита
тельной, культурно-массо
вой работы по .месту жи
тельства.

Объединенный построен 
ный комитет организаций 
« Миимюитаок сп е.цстроя » в 
городе Волгодонске не 
раз уже обращался в от
дел быта треста с прось
бой переселить всех на
ших работников в какое- 
нибудь одно из общежи
тий, над которым наши 
организации взяли бы 
шефство. Шел разговор о 
передаче нам общежития 
№ 13, где раньше прожи
вали работники завода 
Атоммаш. Но обещания 
эти так и остались одни
ми обещаниями.

М. ГВОЗДОВСКИИ.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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