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Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПО ЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» з а н о с и т с я '
Коллектнп бригады слесарей-трубоукладчн- 

ков ССМУ-1 УСМР С. К. Нестерова, досроч
но выполнивший план двух лет пятилетки.

Д II Е  В  II И  и
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

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

/Инициативная группа по подведению итогов социа
листического соревнования под девизам: «Первой
очеред^ Атсммаша — 60 ударных дней» постано
вила признать лучшими среди бригад:

Вахта в честь 1938 года
За 26 сентября

По корпусу № ,1 —бригаду монтажников Волго
донского СМУ треста «Южстальконструкция»
А. Доепехова, смонтировавшую 58,7 квадратного 
метра конструкций (при норме 20,6) на один чело
веко-день.

По ТЭЦ-2—бригаду монтажников СМУ-6 УС 
«Промстрой», В. Ляшеяко, смонтировавшую 4 куби 
чеоких метра фундамента (при норме 2) на один 
человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
электромонтажников СМУ-1 УС «Волгодонскэнар- 
гожилстрой» В. Страхова, которая провела 11 по
гонных метров проводки (при норме 2,33) на один 
человеко-день.

Вахта в честь 1S39 года
За 27 сентября

По корпусу № 1 — бригаду монтажников Волго
донского СМУ треста «Южстальконструкция»
А. Аношкина, смонтировавшую 1,2 тонны конст
рукций (при норме 0,52) на один человеко-день.

По ТЭЦ-2—бригаду каменщиков СМУ-5 УС 
«Промстрой» А. Шамина, уложившую один куби
ческий метр газоходов дымовой трубы (при норме 
0,69) на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
плиточников ОУОР-3 УС «Волгоданскэиергожил- 
строй» А. Касаткина, обработавшую 15 квадратных 
метров поверхности (при норме 3,9) на один чело
веко-день.

Вахта в честь 1940 года
За 28 сентября

По корпусу № 1—бригаду монтажников Волго
донского СМУ треста «Южпромвентиляция» В. Мур 
тазина, смонтировавшую 0,1 тонны конструкций 
(при норме 0,056) на один человеко-день.

По ТЭЦ-2—бригаду монтажников ТЭМ Ф. Соц- 
кого, смонтировавшую 2,1 тонны ферм (при норме 
1,6) на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
‘•^монтажников ОМУ-2 УС «Жилстрой» Н. Потапчи- 

ка, смонтировавшую 2,5 кубического метра конст
рукций (при норме 1) на один человеко-день.

Равнлясь п о  мастеру
Отличных результатов в сентябре добилась смена 

большого бетонного завода, руководит которой мас
тер А. 3. Щепихин. Производственное задание вы
полнено на 120,8 процента. Качество продукции— 
хорошее.

Эта смена отличается слаженностью действий, 
стремлением выдать продукции больше, лучшего 
качества. И добивается своего. Еще не было слу
чая, чтобы она не выполнила производственного 
задания.

Успеху сопутствует умелое руководство, богатый 
опыт и знания мастера А. 3. Щепихина. Он по
стоянно находится на рабочем месте, следит за ка
чеством продукции, вносит ценные предложения 
по улучшению организации труда.

Вместе с мастером в числе лучших по профес
сии неоднократно назывались труженики смены 
оператор выдачи бетона В. П. Ильяшенко, слесарь 
сантехник И. О. Пушишии, транспортировщик 
В. В. СухОневич и другие.

Л. ДОКУЧАЕВА, 
начальник ОТиЗ ББЗ.

ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

У этой девушки уже несколько лет стажа работы 
мастером. Валентина ХАНЗАФАРОВА (СМУ-2 УС 
«Волгодонскэнергожил с трои») успешно справляется 
со своими непосредственными обязанностями, ведет 
большую общественную работу.

Фото В. Яшина.

Очень часто мастерам приходится ‘выполнять не
свойственную работу, в частности, функции снаб
женца. Не ш эабш игьш  мастер о своевременной до
ставке иа объакгг строительного материала — про. 
стой обеспечен.

В с|в|язи с этим я предлагаю пересмотреть оплату 
труда работникам отдела снабжения. Платить им не 
только за количество отработанных часов, а и с уче
том достатки необходимого материала. Эгго, насом- 
менно, повышт материальную заинтересованность и 
ответственность онабжанщвв. А цо ведь подумается 
так, что на объектах бригады 'Простаивают, а отделы 
снабжения это не волнует. Их не интересуют сроки 
так, что на объектах бригады простаивают, а отде
лы снабжения это не волнует.

И. ЛЮКОМАС, 
мастер УС «Заяодстрой».* * *1

На каждом объекте работает несколько мастеров. 
Одни имеют определенный опыт, большой трудовой 
стаж. С них, как правило, и опрос побольше. Но есть 
и новички в нашем Деле, только начинающие о вой 
иупгъ мастера',

Однако различия между нами нет никакого. Я 
предлагаю внаем мастерам, имеющим опыт работы 
свыше прех лет, присвоить звание «Мастер первого 
млаша», а всем начинающим--«Мастер «тсраго 
класса».

А. МОИСЕЕВ,
мастер СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожнлстрой».

* *  *

В нашем СМУ-3 УС «Нйилстрай» одному мастеру 
приходится обслуживать несколько объектов. Каким 
бы добросовейтяьш он ни был, иногда просто не в 
■состоянии охватить вде объекты.

В связи с этим я предлагаю ввести должность 
помощника мастера и закрепить их эа каждым объ. 
вилам. Думаю, эффект от внедрения этой должности 
будет положительный. Да и .креме того, каждое под
разделение будет располагать подготовленным 'ре
зервом мастеров.

Ф. МИРЗОЯН, 
мастер СМУ-3 УС «Жилстрой».

*  *  *

У вас на стройке широко .развито сощиалистиче- 
с.кое соревнование. Разработаны условия, подводятся 
;итош. Лучшие люди награждаются ценными .подар
ками, денежиными премиями. Только мастера поче- 
'М|у-то 'Всегда остаются в стороне.

Я предлагаю объединенному поютраечном.у ко
митету разработать единые 'условия социалистиче
ского соревнования чреди мастеров всех пюдравделе- 
ний.

Л. (ВИНОКУРОВ,
мастер Волгодонского участка «Гндроспецстрой».* * *

Предлагаю при „учебном комбинате треста «.Вол- 
годонанэнергострой» открыть ну|реы' но подголовке 
маклеров из числа наиболее опытных, знающих свое 
дело строителей. Таким образом, мож1но будет ре. 
длить цроблецу нгаватми маютеряв .на объектах.

В. БОЙЦОВ, 
мастер УС «Заводстрой».

Т р и б у н а  м а с т е р а

В О Б Щ И Х  И Н Т Е Р Е С А Х
М  АСТЕР — фигура важ

ная на стройке. Он ор
ганизатор производства. В 
должностной инструкции за 
ггисано, что он занимается 
расстановкой рабочей силы, 
читает чертежи, следит за 
соблюдением правил техни
ки безопасности.

Фактически круг обязан
ностей мастера значительно 
шире: это и обеспечение
строителей нужными меха

низмами, и снабжение ма
териалами. С утра приходит 
бригада на работу —  нет 
трактора. Мастер отправ
ляется на поиски трактора. 
Или едет на бетонный за
вод «выколачивать» бетон. 
Никто на это не в обиде 
(я имею в виду мастеров). 
Каждый из нас понимает, 
что это стройка, что, пожа 
луй, иначе и нельзя. Дело 

. лишь в том, чтобы не пере

гружать мастера, чтобы 
было у него время и воз
можность заниматься и 
своими непосредственными 
обязанностями.

Тут возникает важный 
момент. В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СС;СР о повышении роли ма
стеров говорится о введе
нии классности мастеров. 
Нужно ли это? Безусловно. 
Туг появляется прямая за

интересованность в повы
шении профессионального 
мастерства, в расширении 
теоретический знаний.

Да и материальная зави 
симость тоже много значит. 
Сколько получает мастер? 
135— 140 рублей. А рабо
тает с восьми утра и до 
восьми— девято часов вече
ра. С введением классности 
положение с заработной 
платой улучшится.

К. ИСАЕВ, 
мастер СМУ-6 УС „ 

«Промстрой^

/



Как работать мастеру? 
Мнения по сущ еству

НУЖНО БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ
Девять лет назад начи

нам я работать мастером. 
Срок, конечно, небольшой, 
но перемены очевидны. 
Появились. новые меха
низмы, машины, эиачи- 
tre ль ню воэрфли темпы 
куграительства, улучши
лось качество отделки.

Применяется новая тех
нология возведе н и я 
жилья, объектов промыш
ленного, социального и 
щулыпурного 'назначения.

А какие люди трудятся 
сегодня на стройке! Боль
шинство имеют среднее 
образование. Многие рабо
тая, продолжают ун?б.у в 
высших и средних учеб
ных заведениях. У нас для 
этого созданы асе условия.

Это результат внима
ния, отеческой заботы 
Коммунистической пар
тии, Советского правитель
ства о .-нас, рядовых тру
жениках отравы.

Совершенно в иных ус
ловиях работают сегодня 
и руководители среднего 
звена — мастера и про
рабы.

Мне пришлось начинать 
.немного тяжелей. На уча
стке, где я  работал масте
рам, начальник появлялся

очень редко. Все вопросы 
решать приходилось само
му. Нелегкое было время. 
Но, с другой страны, имен 
но эта самостоятельность 
.и приучила маня к поряд
ку-

И вот сейчас, глядя на 
■своих товарищей до рабо
те, мастеров В. Ханзсфа- 
рову, С. Ганюшкииа и дру 
г.их, я невольно, сопостав- 
ляя свое прошлое, прихо
жу к выведу, что масге- 
;Р1У‘ нужна большая само
стоятельность и .повышен
ная отаешепв ениасть.

Как (начальник -участка 
даю своим мастерам беля
ше самостоятельносп?.

Ведь «е секрет, что мы 
—руководители .участков, 
порой чем доверить какое- 
то дело мастеру, сами бе. 
ремс.я за его выполнение.

Я лак непосредственный 
цэуксвсдитель мастеров 
сам выходец из них, сове
тую оказывать им больше 
доверия. Ведь мы обяза
ны думать и о будущем, 
растить себе достойную 
смену.

С. н о в и ц к и п ,  
начальник участка 

СМУ-2 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой».

ДВА ПОДХОДА К ДЕЛУ
|Мие «очеяюя поговррить 

о наболевшем. Думаю, что 
те примеры, .которые при
веду, встречаются ежеднев 
но не только у меня.

Выл я на потоке, руко
водит которым -начальник 
участка А. Ф. Ульянов
ский. К чему сводилась 
моя работа- как мастера? 
К тому, чтобы своевре
менно заполнить докумен
тацию,- составить отчет 
за прдрабо,тайную смену. 
) Организацией трудового 
процесса я не занимался, 
ответственности никакой 
ие нес. Да никто и не тре
бовал ее от нас.

А вот если журнал за- 
п олнмшь н е св о е j ре м е н но, 
за это мне перепадало, и 
не один- раз. Я пытался 
понять: что же главное в 
профессии мае тара? Орга
низация, работа с людьми, 
или же заполнение бумаг?

Окажу честно: на потомке 
Ульяновского делал экспе
рименты. Овою основную 
работу ие выполнял, но 
зато целую смену запол
нял документацию. И... 
.имел благодарность от на- 
ч а льника участка. В о г, 
сказывается, в чем секргг 
успешной работы масте
ра!

Сейчас я рабстаю на

первом потоке Ci'viy-2 УС 
«■Валгоданснэнерго ж и л- 
строй», руководит кото
рым С. Н. Новицкий. По- 
ином|у здесь поставлено 
дело. Меня закрепили на 
вторам доме, я чувствую 
себя "Хозяином, отвечаю за 
дело, занимаюсь органи
зацией труда. С .начальни
ком ‘участка установлен 
деловой контакт. И рабо
тать интереано, чувству
ешь ответственность.

Очко только меня сейчас 
волнует как мастера. 
Бригада у -нас на участке 
комплексная, работает по
точным методом. Но на 
деле этого не чувствуется. 
Мбитажшши опешат, ка
менщики тоже и таи по 
каждой профессии. На 
мой взгляд, если уж по
точный метод, так и рабо
ту следует вести пото
ком, не срывать людей с 
одного на другое • место. 
Подобные действия не 
улучшают, как это мажет
ся на первый 'взгляд, де
ло, а приводят к срыву 
сроков, наносят ущерб ка
честву.

С. ГАНЮШКИН, 
мастер СМУ-2 УС 

«Волгодонск- 
энергожилстрой».

ПРОБЛЕМЫ МАСТЕРА
Большие ' и ответствен

ные задачи стоят перед 
нами — мастерами отде
лочников. Нам, как гово
рится, приходится отве
чать за всех, ибо отделоч
ники ставят последнюю 
точку- в строительстве. От 
•их трудам 'Их опыта-, зна
ний зависит общая оценка 
сданного объекта в эксп
луатацию.

Т\ут уж есть над чем по
работать мастеру, есть где 
приложить энергию, чтобы 
комиссия не предъявила 
претензий. -К этому мы и 
стремимся. Но как порой 
бывает обидно, когда при
ходишь на объект, а там 
много недоделок, тут-то 
и начинается для мастера 
самое трудное время.

Отделочники требуют, 
■чтобы -мастер создал усло
вия для работы. А строи
тели не позаботились вста
вить стекла-, не выполнили 
/  -"1 друпвх |£41бот.

З а  примерами далеко 
ходить не надо. Мы ведем 
сейчас отделку 14-этажно
го жилого дома № 2 в 
юго-западном районе. Ра
ботать, то есть выполнять 
отделочные работы прихо
дится в условиях незакон
ченного ’ строительства. 
Тут и сантехники, 'Штука
туры, каменщики, элект
рики и мы, отделочники, 
делаем все сообща. Мы 
илеим обои, а сантехники 
тут же бьют дыры, за ни
ми опять идем мы.

На мой взгляд до того, 
как приступить к  отделоч
ным 'работам, следует ма
стеру строительной брига
ды сдать объемы отделоч
никам. Это не только улуч 
шит качество отделки, но 
и значительно ускорит 
темпы наших работ.

А. САВЕЛЬЕВА, 
мастер СУОР-3 УС 
« В олго донскэнерго- 

жилстрой».

К началу нового учебного года 
в системе политического и экономического образования трудящихся

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
3 октября начнется но

вый -учебный год в систе
ме марксистско-ленинско, 
то и экономического обра
зования. Руководствуясь 
решениями XXV съезда 
КПСС и постановлением 
ЦК КПСС «О задачах пар
тийной! учебы в свете ре
шений XXV , съезда 
КПСС», партийный ко
митет стройки, первич
ные организации на ме
стах проделали большую 
подготовительную работу 
к новому (учебному го- 
ДУ-

Подготовка к нему идет 
в обстановке большого 
политического подъема, 
вызванного4 обсуждением 
проекта Конституции 
CGCP, развернувшегося 
социаШиспиггеского сорев
нования строителей Атом
маша в честь 60-летия Ве
ликого Октября.

Учебный год наганется в 
дни работы седьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР — 'Исключительно 
важного события во внут
ренней и междунарчдной 
жизни страны. Это прида
ет первым занятиям осо
бую значимость. На ввод
ном занятии необходимо 
подробно рассмотреть осо
бенности -'социально-эконо
мической и политиче
ской .обстановки в 
стране и ход выполнения 
планов 1977 года и социа- 
мстичеюкмх обязательств 
коллектива строителей по 
достойной встрече 60-ле- 
тия Великого Октября. На 
этом же занятии следует 
обсудить вопросы орга
низации, содержания и-осо 
беннюсти работы школы, 
семинара в новом учеб
ном году.

(В течение октября-де
кабря 1977 года во всех 
фермах политической и 
',акюнюу)цче(ской учебы, 
'Массовой пропаганды стро 
и-тели Атом м аша будут

•изучать материалы сессии 
и юбилейного торжествен- 
'ког.о заседания. Рекомен
дации и другие материалы 
в помощь пропагандистам, 
и слушателям будут опуб 
лякованы в  жцрнале «По
литическое самообразова
ние» и «Экономической 
газете» по мере выхода в 
свет этих дскументсв.

С января 1978 года слу
шатели школ и семинаров 
возобновят -изучение ранее 
начатых предметов, будут 
Продолжать ушлубйени о е 
изучение материалов 
XXV съезда КПСС. В си. 
стеме экономического об
разования будут изучаться 
ку|р|сы II цикла «Социа
лизм и труд», «Инженер
ный труд в социалистиче
ском обществе», «Т1руд 
руководителя».

Учитывая важность глу
бокого осмысления содер- 
Ж|аиня навой Конститу
ции СССР, в дачальном и 
среднем звеньях партий
ной учебы, комсомольских 
кружках, экономических 
школах коммунистическ-о- 
:го труда часть слушателей 
Приступит с января 1978 
года к  изучению курса 
«Конституция развитого 
оациализм1а».

В новом учебном году 
значительно увеличилось 
'количество слушателей во 
всех формах политическо- 
го и экономического об- 
■раоования. Свыше 10 ты
сяч рабочих, инженерно- 
технических [работников и 
служащих продолжат изу
чение м арксистако -1лен1ия - 
ского наследия, -материа
лов XXV съезда экономи
ки и практики социалисти
ческого строительства и 
т. д. Более 300 пропаган
дистов будут вести заня
тия , со слушателями 
^щучшилоя качественный 
состав пропагандистов по 
сравнению с прошлым го
дом. Это создает хорошие

предпосылки для дальней
шего совершенствования 
системы маркевдетюко-ле- 
ниноксго йбраеавани'Я стро 
отелей Атоммаша.

В этом году увеличится 
количеств о слушателе; i,
иотсрые будут заниматься 
в народных универ
ситетах и школах кс-м- 
мунистичеакопо труда. 
Здесь необходимо больше 
внимания уделить пропа
ганде передового опыта 
строителей учить слуша
телей применять получен
ные знания -на практике. 
В некоторых школах вве
ден новый курс «Бригад
ный подряд — новая фор
ма хозрасчета» для спе
циалисте® и руководящих 
работников.

iB настоящее время пар
тийные организации строй 
ки за к аичива ю т. п одгот о в - 
ку к на1ча1лу нового учеб
ного года. Проведена про
верка комплактаванил 
'Шнол и семинаров, утверж 
девы пропагандисты, изда
ны приказы по организа
ции экономического . обра
зования, состоялись семи
нары и совещания с про
пагандистами. Н-аиболое 
организованно прошла эта 
работа в УС «Жилсггрой», 
«Прсмстро'й», «Вол-го- 
дсисканергожилст р  о й», 
МУ-11, ЭТОМ, ЖКК, объ- 
единеннсм зн е ргсучастк о.

Однаш такай работа 
проведена не везде. Пар
тийные организации УС 
«Заэодотрой», УС-МР, ав- 
т отр экспортного производ
ственного объединения, ср 
ганизаций «Минмонтаж- 
спецстроя», У П Т К, 
ПЖДТ, Волгодонского уп- 
■рлвления комплектации 
недостаточно уделяют вни. 
мания вопрорам подготов
ки к новому учебному го
ду и организованному на
чалу занятий.

■Необходимо создать все

1 Q 7 7  7 0  УЧЕБН Ы И 
1 и 1 1 " 1 0 |г о д  в системе 

политического и экономи- 
чеанапо образования и ikcm 
сомошьрнай учебы следу ю- 
ет начать с -вводного заня
тия 'По указанной выше 
теме.

Цель занятия — рас
смотреть со слушателями 
социалшо-эксномичвсщу ю 
■и палитичеюцую обстакоз- 
,к(у в стране, подробно про
анализировать ход выпол
нения планов 1977 года и 
социалистических обяза
тельств к 60-летию Вели
кой Октябрьской осади ал и- 
стичетой  /революции.

НА ЗАНЯТИИ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

РАССМОТРЕТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ТЕМЫ:

1. Подъем трудовой и 
^общественно - полили че- 
омой аишвности совет
ских людей, вызванный 
подготовкой к  60-летию 
|Ве1ликого Октября, воена-' 
1родным обауждением про
екта новой Конституции 
СОСР.

2. Уапехи советского (на
рода в осуществлении со
циально-экономических за
дач 10-й пятилетки.

3. Активная деятель- _ 
ность КПСС и Советского ' 
1госу|да|рсшиа по выпоине- 
ш ю  задач, определенных 
XXV съездам КПСС в об
ласти внешней политики.

4. Борьба трудящихся 
Волгодонска,. Ростовской 
области, нашего .коллекти
ва за успешное выполне
ние планов 1977 года 
и цредадабрьаних соцца- 
'ЛШстичеюних обязаггельств,

ПРИМЕРНЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ

ЗАДАНИЯ.
1. Ознакомиться, как в 

мачлективе раслрсстргия- 
ются движения: «6Ю-ле- 
ъию Великого |Октяб|ря — 
60 трудовых вахт», «Юби
лею Октября — трудовые 
рекорды» и другие. Какие 
можно сделать выводы?

2. Проанализировать, 
как на предприятии вы- 
пешияются задания по po
orly производительности 
труда, выпуску продукции 
в установленной номенкла 
туре, снижению себестои
мости продукции-.

3. Изучить воцрос, в 
полную ли меру пополь
зуются возможности со
циалистического соревно
вания для достижения вы
соких результатов каждым 
производственным коллек. 
тн'всм. Что могли бы Вы 
-предложить по дальней
шему развитию социали- 
сгичеомого соревнования?

4. Проанализировать 'при 
чины невыполнения от
дельными коллективами 
планов и социалистиче
ских обязательств, при
нятых на 1977 г.

5. Разобраться, как в 
-коллективе решаются во
просы механизации и ав
томатизации производст
венных процессов и вспо
могательных работ.
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осютветстЕующим'и доку
ментами, уточнить ,поме
щения, состав слушателей, 
решить другие ерганиза- 
цисеные вопросы.

В нас путающем учебном 
году внимание парткомов 
и пропагандистов должно 
быть нацелено на органи
зацию политического само
образования слушателей. 
Необходимо делать упор 
н.а самостоятельную педго- 
Товыу в сочетании с актив 
ньим участием в семина
рах, с выступлениями пе
ред строителями с лекци
ями и беседами.

Парткомам и партбюро 
необходимо уделить боль
шое внимание работе про
пагандистов по личным 
творческим планам с тем, 
чтобы личный творческий 
план составил каждый про 
пагандиот и выполнил его 
в  течение 1977— 78 учеб
ного гсда.

Мы должны воспиты
вать у пропагандистов ка
чества умелых идейных 
«аставникав и воспитате
лей, активных организато
ров масс.

Первичным парти иным 
прганизациям, пропаганди
стам необходимо серьезно 
работать в новом учебном 
соду над повышением эф
фективности и качества 
проводимых занятий. Надо 
дюбиться того, чтобы поли
тическая и экономическая 
учеба способствовала по
вышению трудовой и об
щественной активности 
строителей Атоммаша, мо
билизации их на борьбу 
за успешное выполнение 
реиганий XXV съезда 
КПСС и приняты^ обяза. 
тельст.в.

Л. АБРАМОВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
треста.
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У д арни к  с т р о и те л ь с тв а  
за в о д а  А т о м и а ш

Верю в вас, 
с ы н о в ь я !

Q  ТРОИТЕЛЕМ Влади- 
^  М'чр Леснтвёвич Бу- 
цын мечтал стать еще в 

'.детстве. Очень любил он с 
м а л ьчишк ами возвод и т ь 
города ,и крепости из сы
рого песца, строить дсми- 
ии из деревянных куби
ков для младших товари
щей. |И эта дерзкая мечта 
с каждым годом обретала 
истую силу и уверенность, 
неотступно манила за со
бою. Поэтому после окон
чания школы перед юно
шей н:е стал вопрос: кем 
быть?

’Строительная биогра
фия Владимира Леонтьев и 
ча .началась с 1959 года 
на Урале. С большим ста
ранием взялся он аа люби
мое дело. И 'хотя работал, 
как говорится, без году ие 
долю и |Ч1ИКлшгоя учеником, 
а все же кто-яибудь нет- 
нет — да и засмотрится: 
как ловко :и красиво ра
ботает парень, как все го
рит в ег.о дуках.

Уж так сложилась судь
ба Владимира Леотьевича, 
что после завершения од

ичай стройки звала в доро
г у  другая. И кому не из

вестно, что любой путь 
переносить гораздо легче 
и веселее, 'когда рядом 
есть добрый и ^верный 
ДНУ'Г.

Нина Васильевна по 
профессии тоже сггр оби
тель. И 'вот уже почти 
двадцать лет супруги В.у- 
цыны работают вместе. За 
их .плечами — строитель
ство таких крупнейших 
.промышленных предприя
тий, как Кутаисского ав
томобильного завода, Не- 
йИниомысокаго азотно
тукового комбината. Затем 
десять лет работы в Сред
ней Азии.

Везде, где бы ни работа
ла эта дружная семейная 
чегга, о ней оставалась лю
дям добрая память.

— А в Волгодонск мы 
Приехали в прошлом году, 
— рассказывает бригадир 
,комплексной бригады 
СМУ-10 УС «Заюодстрой» 
(Владимир Леонтьевич 
Буцын. — Работа здесь

"* по-настоящему интерес
ная. Да и л р и  привет- 
ливые, внимательные. Вро 
де бы и недавно живем 
в Волгодонске, а кажется, 
что давным-давно. Мы уже 
твердо решили «осесть» 
в .этом городе навсегда. А 
стройка — она ведь не на 
гсд-два рассчитана. Есть 
где развернуться!
Видимо, полюбился, при- 

пал к душе семье Буцы- 
ных наш Донской край с 
его неброскими степными 
красками.

— Уж на что моя же
на никогда не изменяла 
родным уральским моти
вам, — с улыбкой расска
зывает бригадир, — а те
перь с удовольствием -рас
певает народные песни 
Дона. И на мои .замечания 
в шутку отвечает:

— Так я же теперь как- 
•здикак казачка!

В бригаде Буцына 49 
человек.

— Парни, как на под
бор, — с гордостью гово
рит о свсих товарищах 
Владимир Леонтьевич. — 
Ргбота нелегкая, что там 
и говорить. Но каждый ха. 
рошо знает ювое дело и 
старается выполнить его 
на совесть.

В эт,см коллективе есть 
хорошее правило: «Сде
лал сам —■ помоги това
рищу». ,И нужно сказать, 
взаимозаменяемость в р а 
боте дает хорошие ■резуль
таты .' Сейчас бригада про. 
изводит монтаж админ и- 
!страти;кн!о-бы/гО|Е'ого кор
пуса № ,1. Это рядом с 
плавным к орпус ол1 з ав о д а. 
Строители работают в 
.полную силу, с напряже
нием. Потому что срок 

■ сдачи объекта близок — 
5 октября.

.Как известно, рабочий 
коллектив во многом за. 
висит от своего руководи
теля. А коллективу, о ко
тором идет .речь, можно 
сказать, здорово повезло.

Бригадир анорпичный, 
требовательный, строгий 
и в то же время -очень 
добрый человек. К нему 
обращаются не только по 
прои зв одств 0HIH ым в о п ро - 
сам, ,но и .престо просят 
совета в чем-то, помощи. 
Бывало, приходилось раз
бираться и в чужой жиз
ни.

'Каждый день у Влади
мира Леонггьеви1ча запол
нен до отказа. Но это не 
мешает ему внимательно, 
с душою, с участием отно
ситься ко всем своим под- 
четенным. Не случайно 
выработка здесь на один 
человеко-день составляет 
117 процентов. Строители 
стараются .не подводить 
своего бригадира. И он о 
них может сказать только 
ПДно: «Молодцы!»

■Много в коллективе за
мечательных, честных тру 
женнтов, которыми по пра 
.ву можно гордиться. Это 
плотники - бетон щ и к и
В. Афония и В. Деркач, 
монтажники Ю. Захаров и 
П. Шик, .газорезчики
В. Шуть и В. Ч.угунов.

■Быстро летит рабочее 
время. Не успеешь огля
нуться — и смена закон
чилась. Но бригадиру и 
после смены приходится 
разбираться во многих во
просах.

А дома каждый вечер с 
нетерпением ждут возвра
щении Владимира Леонть
евича жена и три сына.. 
Правда, Нина Васильевна 
не очень корит мужа в 
частых задержках, потому 
что самой иногда .прихо
дится заходить в тихую 
ивартиру, .где уже давно 
■спят дети. У Буцыной .не 
меньше, .чем у мужа, дел 
и забот на работе. Она 
ведь тоже, бригадир. Воз
главляет брига!ду отделоч
ников ОМ У-11 У С « За- 
водстрой».

>Зато когда соберется вся 
семья —• усталость и тре
вогу сразу как рукой сни
мает. .На душе становится 
светло и радостно.

Старший сьгн Виктор 
учится в ГПТУ при хим
комбинате. А Андрейка л 
Костя — школьники. По
ка еще неизвестно, как 
сложится судьба детей, 
кем они станут в буду
щем. Но только Влади
мир Леонтьевич очень ве 
рит в то, что кто-то из 
троих сыновей обязатель
но продолжит его дело.

л, ШУЛЬЦ.

В. НАПРЕЕВ, В. СУ
ХОВЕИ и И КУДРИКОВ 
(слева направо на снимке) 
электросварщики, работа
ют на арматурном участ
ке «Гидрос-пецетроя». Спе 
ци&лнеты высокого клас
са они с отличным каче
ством готовят нестандар- 
тизнрованное оборудова
ние для главного корпуса 
Атоммаша, варяг метал
лическую опалубку для 
буро набивных свай.

Фото В. Кгшлссагова.

П Я Т И Л Е Т К У  -  
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

решил выполнить коллектив 
строительного управления 

механизированных работ Ns 1

Дали слово— 
выполним!

.Механнзаггоры нашего 
управления, воодушевлен
ные историческими реше
ниями XXV съезда КПСС 
■и привететвемиым .письмом 
Генерального секрета ря 
ЦК КПСС, .председателя 
Президиума Верковного 
Совета СССР Л. И. Бреж
нева строителям, монтаж
никам и  эксплуатацион
никам Атоммаша, вклю
чились во всенародное со
циалистическое соревно- 
вание за достойную встре
чу 60-й ■годовщины Вели
кого Октября и взяли по
вышенные коциали сти че - 
ские Обязательства: зада
ние двух лет пятилетки 
выполнить к 7 ноября, 
план 1977 года завершить 
к 22 декабря.

Но жизнь вносит свои 
коррективы. Благодаря 
самоотв е'ржеинш^у труду 
рабочих, инженерно-тех- 
ничеюких работников и 
служащих управления, мы 
досрочно, на месяц рань
ше доложили о выполне
нии двухлетнего плана. И 
уже выполнение сверх 
плана составляет более 
шалутора миллионов .куб- 
лей. На 109 процентов вы
полнен план подрядных 
работ этого года. В счет 
третьего года пятилетки 
трудятся четыре участка, 
три бригады скреперистов % 
57 автоцрейдервых, эк-" 
скаватсрнык и бульдозер
ных экипажей.

По итогам работы за 
первое полугодие коллек
тив СУМР-1 вышел побе
дителем в :обласггном со
циалистическом соревнова
нии. За успешное строи
тельство Атоммаша управ
ление награждено перехо
дящим Краюным знаме
нем обкома КПСС, обл
исполкома, облсавпрофа и 
обкома ВЛКСМ.

Успехи .в пруде, позволи
ли нам взять дополнитель 
ные обязательства. Сегод
н я сии известны всей 
■стройке: к 60-летию Ок
тября выполнить подряд
ные работы на 560 тысяч 
■рублей, к концу гада ка 
1160 тысяч рублей, и за
вершить десятую пятилет
ку за четыре года.

Е. КАЛЯЕВ, 
главный инженер 

СУМР £

ДЕЛО ЗА КОММУНИСТАМИ
Партийное бюро дер- 

жит под строгим контро
лем производственно-, хо
зяйственную деятеШьность 
управления. Об этом мож
но судить даже по повест
ке дня заседаний партбю
ро: «О постановке меха
низмов на текущий ре
монт», «Отчеты началь
ников у  частно я об исполь
зовании механизмов на 
строительстве жилья», «О 
результатах проведенчя 
инвентаризации на участ- 
как» и так далее. Любой 
вопрос, выносимый на бю
ро или собрание, тщатель
но готовится специальной 
комиссией, и она же осу
ществляет контроль за вы
полнением принятых .ре
шений. Каждый комму
нист, контролирующий щы_ 
волнение решения, отчи
тывается на бюро и со
браниях. Контроль, осу
ществляемый партийной 
организацией за исполне
нием ,решений, ставит сво
ей целью выполнение го
сударственного плана, ук
репление партийной дис
циплины, повышение от
ветственности коммуни
стов за порученное дело

Нельзя оказать, что у 
нас все гладко и благопо
лучно.

Выполнение нашего но
вого обязательства «Пя
тилетку —■ за четыре го
да» требует от нас всесто
роннего и более глубокого 
подхода ;к производству. 
■Мы обязаны попользовать 
все резервы с высокой эф

фективностью. А у  нас это
го лота .нет. Еще есть слу. 
чаи несвоевременного вы
хода механизмов на линию 
и их ,сверхнормативные 
простои на ремонте, не
редко наблюдаются нару
шения тРУйавой дисцип
лины. Достаточно отме
тить, что только в этом 
году мы потеряли 663 че- 
ловоко-дня. Нельзя ска
зать, что мы спокойно 
смотрим на отрицатель
ные явления. Как партий- 
inoe бюро, так и советы 
■профилактики, обществен
ные отделы надрав, бюро 
ВЛКСМ ведут нецримири 
мую борьбу с потерями 
рабочего ^рамени. Но вся 
'.работа в этом направлении 
шока нооигг односторон
ний характер. Поэтому мы 
сейчас принимаем .меры к 
тему, чтобы воспитахель- 
.щуто работу в коллективе 
■поднять на соответствую
щий (уровень.

В первую очередь за де
ло надо взяться .коммуни
стам, потому что они на 
■самом видном месте. А яд
ро ком1му«истов у нас до
статочно организованное и 
сознательное. Например, 
коммунисты В. (Клвшрга., 
Н. Васильев, Е. Кашаев,
С. Хвостов не только,, по
дают личный пример, ио 
и активно работают в пар
тийной организации, доб
росовестно выполняют 
партийные

секретарь партбюро 
СУМР-1.

ЗАВЕТНЫЙ 
КЛЮЧ

Наш участок ус
пешно завершил план двух 
лет десятой пятилетки. О 
досрочном выполнении 
двухлетнего задания ра
портовали 29 .экипажей 
экскаваторов. Причем, 
многие уже давно трудят
ся  в счет третьего года 
пятилетии. 1978 год на 
календаре аки п а ж  а
A. Гранкина, ® счет 1979 
года работают экипажи
B. Лагуты, В. Качаева, 
Н. Лещенко, Н. .Потапова, 
А. Опрышко, А. Закирова,

■ЭффактиЕНоэ использо
вание техники — вот тот 
ключ, который помог нам 
добиться успеха. Опыт 
(механизалорав, наставни
ков, соревнование за овла
дение смежными профес
сиями — все ото накс-дит 
хорошее применение сре
ди экипажей.

Непосвященный чаловек, 
наблюдая за (работой эк
скаватора, цряд ли сумеет 
определить: малоопытный 
человек управляем маши- 
.иой или квалифицироваи- 
ный специалист. Но маши
нист с .небольшим опытам 
обычно производит работу 
■в пять стадий: кладет ковш 
на землю, заполняет его 
грунтам, поднимает, пово
рачивает стрелу, опорож
няет ковш. Хороший спе- 
циадшот эти ’операции со
кращает. Нащримор, под
нимая каэш, он одновре
менно поворачивает стре
лу. На первый взгляд ме
лочь. Но она позволяет 
значительно повысить 
ртроизвоДительность гтах- 
ники.

На участке в основном 
грамотные специалисты. 
Мы добились того, что 
почти Bice помощники ма
шинистов имею.т право на 
упр ашение экскават о р о м. 
В результате — квалифи 
шираваганЬе обслуживание 
техники, а  значит и гаран
тия надежной ра!боты ма
шин.

А. ЗАДВОРНЫХ, 
начальник участка №  1.

К а к  п о д н я т ь  К П Д ?
Социалистические обязательства 

двух лет пятилетии наша бригада вы
полнима еще шестого февраля 1977 
года. Сейчас трудимся в счет треть
его года пятилетки. Только .в этом го
ду мы уже переместили около 500 
тысяч кубических метров грунта (го
довой план —■ 437 тысяч кубомет
ров). Естественно, что как бы мы 
ни работали, сам собой вошшкает во
прос: как сделать наш труд еще более 
производительным? По-моему, ответ 
на него —  не такое уж сложное
дело. Один из главных резервов — 
улучшение технического обслужива- 
ния, которое отстает от современного 
уровня производства. Техобслужива

ние механизмов должно производить
ся прямо на рабочей площадке с по
мощью специализированной службы. 
.Все это у нас есть. Но вот сама суть 
обслуживания довольно примитивная. 
Т. 0. сводится лишь к смене отра
ботанного масла. А ведь у нас есть 
специальное управление .V РТС, кото
рое обязано заниматься обслужива
нием, есть передвижные пункты 
ЦТО (централизованное техобслужи
вание), которые не отвечают сво
ему назначению, так как не обору
дованы. А от этого коэффициент по- 

' дезного действия машин снижается.
А. КАЧУРИН, 

автоснреперист СУМР-1.
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2 онтября — День* учителя

И  в н о в ь

нимое чувство удовлетво
рения, когда видишь, как 
за годы учебы духовно вы- 
■рос твой ^питомец, как чз- 
Iманились его взгляды и 
запросы. Воя1 к ‘ прим еру, 
взять Павла Буракова, что 
успешно закончил школу 
.и вдсет сейчас службу в 
армии. Любил он выпить, 
верхом человеческого до
стоинства считал пьяную 
удаль.

С чего начать борьбу за 
парня? Приметил Иван 
Митрофанович, одну черту 
в его характере — до 
болезненности Бураков с а 
моЛйбив — на нее и ре
шил ' опереться.
. —•„ Сейчас все хорошо 

одеваются, ■— начал он 
как-то разговор с Пав
лом. — По одежде теперь 
не определишь, с куль 
турным, образованным 
человеком имеешь дело, 
или с невеждой. Но стоит

ЙР0Ц0ЛЖШСЯ
Иван Митрофанович об

вел клаос глазами, устало 
вздохнул, опустив голову. 
Опять из сорока его уче
ников на занятиях присут
ствует лишь треть. В 
прошлом - году с его один- 
л адц атик ласснииами в о -
!прос о посещаемости был 
решен. Регулярно посе
щали занятия все двад
цать восемь. В полном^со- 
юггаве класс был и /вы
пущен. Помгаитая, сколь
ко радости было на лицах, 
когда после уошндания .го
сударственных экзаменов 
получали ребята аттестат 
о среднем Образовании!

Теперь вот опять при
дется долго и настойчиво 
внушать новому набору, 
для чего человеку необхо
димо образование. Угова
ривать, убеждать, а где-то 
и отругать, ,как следует, 
лапком ыс леям ог о п а рн я,
твердящего, что в инсти
тут он не собирается и по
тому аттестат ему, вроде, 
п не к чему.' Да., борьба 
за посещаемость тяжелая, 
утомительная. Опять пред
стоит ходьба по гулким ко 
ридорам общежитий, ви
зиты к людям, которые 
тебе не рады, и не стре- 
дтгоя скрыть это...

Но зато какая радость 
охватывает душу, когда в 
глазах того Петрова, что 
пришел .в школу только 
ради одолжения (ну уж, 
так и быть, только отвя
житесь от .меня), увидишь 
пробудившийся интерес к 
предмету, когда ,порозове
ют от возбуждения в опо
ре его щеки. Нет не на
прасен весь этот хлопот
ливый, .утомительный 
труд, не надраена упорная, 
продолжительная борьба 
за каждого (ученика. При
ходит ни с чем не срав

5  О  Й

перемолвиться парой слов, 
— и вогг он весь перед 
тобой, как на ладони. Раз 
говаривать с -малограмот
ным человеком, как прави
ло, неинтересно, (Кругдаор 
его узок. И для общества 
особой ценности он не 
представляет. Ведь, возь
мем, к примеру, рабочего 
грамотного, с развитым, 
гибким умам, и то ш \ же 
невежду. Кто быстрее пе
реймет и будет применять 
на практике передовые 
методы труда? Кто приду
мает усовершенствование, 
внесет рационализаторское 
предложение? Г)рамотный, 
умный, образованный. И 
следовательно, у кого бу
дут выше результаты гру
да?

Парень задумался. Тру
диться он любил и доро
жил своей рабочей че
стью.

На следующем замятии 
неожиданно для окружаю
щих, без всякой, кааалось 
бы, связи- БУ1Раксв за
явил Ивану Митрофано
вичу:

— У ю с  сосед, Кова
ленко. в передовиках .хо
дит. Зарабатывает лучше 
всякого инженера, в по
чете, а всего пять классов 
окончил...

— Ну что ж, талантли
вый, значит, от роовдания 
этот человек. Было бы об
разование, смог бы сде
лать для общества боль
ше, — ответил учитель. 
Сколько их, таких спо
ров, пришлось вести Ива
ну Митрофановичу! На 
сколько каверзных вопро

сов приходилось давать 
ответ! И попробуй слу
кавь, уклонись, спасуй. 
Вмиг потеряешь уваже
ние и доверие. И поэто
му, на все вопросы учи
тель старается отвечать 
искренне, правдиво, не 
кривя душой перед своей 
совестью, игуеть даже иной 
отнет и идет вразрез с де
ликатным методом педаго
гики. И ребята уважают 
его за это.

Убедить учащихся в не
обходимости среднего об
разования — только од
на сторона дела. На одно
образные, скучные уроки 
уставший после напряжен
ного трудового дня чело
век вряд ли пойдет. И 
Иван Митрофанович Ше- 
л.имо|в, преподаватель ли
тературы ШРМ № 3, стре 
мится заинтересовать 
класс «своим рассказом, 
тщательно готовится к 
каждому уроку. Выискива
ет яркие образные приме
ры, замечательные собы
тия из жизни ^писателя, 
старается ув-язать истори
ческие события с совре
менностью.

.Уроки Шешимова содер
жательны, глубоки, в рас
сказе учителя чувствует
ся широкая эрудиция, вла
дение предметом. Хорошо 
ориентируясь в современ
ной политической обста
новке, Иван Митрофано
вич часто приводит факты 
из жизни мпиталистиче- 
ского мцра.

Рассказ учителя — не 
мюиолюр. Он провоцирует 
класс на спор и разбивает 
аргументы спорящих.

Особенно интересно бы
вает на уроках Шалимова, 
когда он раеокавывает о 
творениях своих любимых 
писателей Шолохова, Лео
нова, Лермонтова, Блок-i. 
Нередко, не уложившись 
в тесные рамки урока, 
Иван Митрофанович с до
садой прерывает свой рас
сказ и предлагает: «Кто
хочет дослушать,, прошу 
‘остаться после занятий».

И хоти 1 бы один не ос
тался!

■Идет по породу интел
лигентного вида человек с 
немного уставшим лицом. 
Идет, мало чем отличаясь 
от окружающих. Вот толь
ко здороваются с ним, по
жалуй, чаще, чем с друга 
ми про-хожи.ми. Здорова
ются совсем юные и по
старше, с сыном или до
черью на руках. Но все 
Одинаково приветливо, с 
иацренней улыбкой бла
годарности на лице. Иван 
Митрофанович возвращает 
ш  домой по вечернему го
роду. А в мыслях у него 
планы завтрашнего урока. 
Завтрашнего боя за зна
ния, за глубокую челове
ческую личность.

Г. СЛЮСАРЬ.
На снимке: И. М. ШЕ- 

ЛИМОВ.
•Фото Г. Смирновой.

Для тех, нто прдбует перо
При. нашем тресте создан и начал свою работу 

литературный клуб, приглашающий в свои члены 
всех, пробующих свои силы в литературном творче
стве.

На состоявшимся щедаано первом заседании лите
ратурного .клуба с рассказом о своей .работе высту
пила журналист Ю. Г. Исакова, ведущая сейчас ле. 
•подпись стройни Атаммаш. А. И. Воиодин, заведую
щий методическим кабинетом учебного комбината 
траста, организатор литературного .клуба, зачитал 
главы из своей будущей книги «Откровенность».

Представил свои стихи па суд слушателей уча
щийся учебного комбината Олег Измеденов.

Юноши и девушки в своих выступлениях сдобри
ли идею создания клуба, объединяющего всех, кто 
любит литературу и хочет познакомиться с основа- 
ми стихосложения, ждана листики и выразили жела 
иие стать его членами.

-Следующее заседание к^уба состоится 4 октября 
л Прашам уголке первого общежития.

С. МАТВИЕНКО.

Шефская 
помощь

Большую помощь кол
хозу-заводу «Заря» оказы
вают работники УС «Шил. 
строй». Ежедневно на убор 
ку овощей коллектив по
сылает по 3 0 —40 своих 
тружеников. Оставшиеся 
на рабочих местах стара
ются выполнить работу и 
аа себя, и за уехавшего 
товарища.

В прошлую субботу на 
поле вышло 100 работни
ков УС «Жилстрой». За 
семь часов работы они со
брали 29 тонн помидоров.

Л. МУРАВЬЯ, 
инспектор ОК 

УС «Жилстрой».

Воспитать
достойного
труженика
О  постановке воспитательной 
работы в общежитиях треста
В общежитиях нашего 

треста проживает в основ
ном молодежь. Если сред
ний возраст жителей наше
го города 27 лет, то среди 
жильцов общежития он ед
ва достигает 21 года. Многие 
из юношей и девушек впер 
вые покинули родительский 
кров и только еще вступа
ют в самостоятельную 
жизнь. Нет необходимости 
говорить, как важно вовре
мя привить им правильные 
взгляды на жизнь, сформи
ровать из них достойных 
тружеников, достойных чле 
нов общества. Именно на 
эти цели направлена воспи
тательная работа в общежи 
тиях.

В общежитиях нашего 
треста —  а их у нас 24 —  
постоянно проводятся лек
ции, беседы, встречи с пар 
тийными, хозяйственными 
руководителями шефству
ющих организаций, депута 
тами местных Советов, де
ятелями литературы и ис
кусства, организуются те
матические вечера, диспу
ты, устные журналы. Все 
эти мероприятия направле
ны на пропаганду основ
ных достижений Советской 
власти за 60 лет ее сущест 
вования. Так, в этом году 
прочтен цикл лекций «Ле
нинским курсом», куда вхо 
дили лекции о борьбе пар 
тии за сплоченность ком
мунистического и рабоче
го движения, об экономи
ческой политике Советско
го государства на совре
менном этапе и т. п. Про
водятся устные журналы: 
«Наш дом —  страна Сове
тов», «Волгодонск в деся
той пятилетке». Цели комму 
нистического воспитания 
служит и наглядная агита
ция общежитий. В обще
житиях № №  3, 8, 10, 11
оформлены стенды «Тебе, 
Родина, наш ударный 
труд», «Планы пятилетки», 
«Равняйтесь на ветеранов 
труда». А в общежитиях 
№ №  1, 17, 7, 16 выпускают 
ся специальные бюллетени 
о проживающих в общежи 
тии передовиках производ
ства, где помещаются фо
тографии, вырезки из га
зет и поздравления с новы 
ми трудовыми | успехами. 
В общежитиях № №  9, 7, 
11 оформлены стенды на 
военно-патриотическую те
му.

Стали действенными сред
ствами борьбы с нарушите 
лями производственной 
дисциплины, общественно
го спокойствия сатириче
ские выпуски стенных га
зет: «Вилы в бок» (обще
житие №  11), «Ну, пого
ди!» (общежитие №  8),
«Шланг» (общежитие №  7).

Во многих общежитиях с 
целью расширения знаний 
молодежи созданы клубы 
по интересам, работающие 
по нескольким направлени 
ям. Это общественно-поли
тические: «0ктябрь-60» (об 
щежитие №  8). «Кругозор» 
(общежитие №  6), «Роди
на» (общежитие №  11),
«Патриот» (общежитие
№  7 и 16); профессиональ 
ные: «Клуб рабочей чес
ти» (общежитие №  9),
«Автомобилист» (общежи
тие №  5); естественно-на
учные: «Школа знаний о
природе, обществе и чело

веке (общежитие №  1),
клубы по этике, эстетике: 
«Красны девицы» (общежи
тие №  3), «Подружки» (об 
щежитие №  16), «Хозяюш
ка» (общежитие №  10).

В проведении занятий 
клубов, устных журналов 
воспитателю большую по
мощь оказывают работники 
городских библиотек, чле
ны общества «Знание»,

Воспитательная работа 
теснейшим образом пере
плетена с культурно-мас
совой. На тематических ве
черах «Если тебе комсомо
лец имя...», «Славим тебя, 
Отчизна», «Слава рукам мо 
лодым» выступления на 
патриотическую тему чере 
довались с музыкой, тан
цами. На такие вечера 
обычно приглашаются и 
передовики производства, 
ветераны труда, которые 
делятся с молодежью сво
ими мыслями, опытом.

Одна из важных задач 
воспитательного коллекти
ва—  обеспечить непрерыв
ность воспитательного про
цесса, преемственность вое 
питательного воздействия 
на молодежь на предприя
тии и в свободное от рабо
ты время. Чтобы воспита
телю легче было осущест
влять контакт с руководите 
лями предприятий, где ра
ботают воспитанники, осу
ществляется расселение 
жильцов по производствен
ному принципу. Ежемесяч
но в первую субботу, про
водится день общежитий, 
где жильцы встречаются с 

' администрацией треста,
шефствующего подразделе 
ни», то есть со своими не
посредственными руково
дителями. Особенно час
тые гости у своих подшеф 
ных жильцов общежития 
№  9—руководители СМУ-7 
УСМР. Шефы прочитали 
здесь лекции о междуна
родном положении, передо 
вых методах организации 
труда, перспективах стро
ящегося завода Атоммаш.

Активные помощники 
воспитателю и шефы об
щежития №  11. Стало тра
дицией в монтажном управ 
лении №  11 Э Ю М  чество
вать своих передовиков на 
вечерах трудовой славы в 
красном уголке этого об
щежития.

Особого одобрения и 
пропаганды заслуживает 
инициатива бригадиров, зна 
менитых на нашей строй
ке бригад Л. И. Рудь, Е. П. 
Украинцевой и Г. В. Мир- 
зоян. Они систематически 
навещают членов своих 
бригад, проживающих в 
общежитии, поддерживают 
постоянный контакт с воспи 
тателями, являются иници
аторами и активными участ 
никами многих мероприя
тий, проводимых в обще
житии, поддерживают по
стоянный контакт с воспи
тателями, являются иници
аторами и активными участ 
никами многих мероприя
тий, проводимых в обще
житии.

В общежитиях треста ор
ганизовано соревнование 
за право называться обще
житием образцового поряд 
ка, комнатой образцового 
порядка. По итогам за во

семь месяцев годэ лучши
ми признаны общежития 
№ №  7, 11. 3.

Активно участвуют в со
ревновании, проявляют лич 
ную инициативу жильцы об 
щежитий № №  1, 7, 3, где 
их силами произведен ре* 
мОнт более 80 процентов 
комнат.

Получила широкое рас
пространение дружба двух 
общежитий. Обычно дого
вор о соцсоревновании за
ключают два общежития—  
мужское и женское. Прово 
дятся совместные заседа
ния советов общежития, 
вечера отдыха организуют 
ся обоюдные провер;,;! со
стояния комнат и т. п. Со
ставлены совместные пла
ны работ у воспитателей 
общежитий № №  6, 10, 3, 5.

В этих общежитиях ос
новная культурно-массовая 
работа ведется жильцами, 
воспитатели лишь у»ело 
направляют ее. '

Большую работу прово
дят воспитатели общ ежи
тий по вовлечению прожи
вающих в школы рабочей-’ 
молодежи. В каждом о б 
щежитии имеются учебные 
комнаты, где учащийся мо
жет в спокойной обоанов 
ке позаниматься. Особен
но хорошо оборудованы 
учебные комнаты в обще
житиях № №  7, 9, 1,
16. Здесь имеются библио
тека учебной литературы, 
оборудование, необходи
мое для чертежных работ. 
В учебных комнатах этих 
общежитий проводятся кон 
сультации, которые дают 
преподаватели ШРМ.

Теперь о наших недора
ботках. К сожалению, к 
участию в различных меро
приятиях привлекается да
леко не вся масса прожи
вающих. Большим минусом 
в воспитательной работе 
является отсутствие в боль 
шинстве общежитий худо
жественной самодеятельно
сти. Воспитатели часто за
бывают, что осноаной путь 
повышения эффективности 
воспитательного процесса 
— это широкое вовлечение 
самих жильцов в органи
зацию своего быта и досу
га. Воспитатель должен вы
ступать в роли дирижера- 
организатора, а не ждать, 
когда кто-то из общества 
«Знание» придет читать 
лекцию, придет агитбрига
да.

В числе лучших воспита
телей, активно организовы 
вающих политико-воспита
тельный процесс в общежи 
тиях, ведущих самую раз
нообразную культурно-мас
совую работу, можно . на
звать 3. И. Васюкову, вос
питательницу общежития 
№  1, Г. А. Гаврилову (об
щежитие №  10), Л. В. Ино
земцеву (общежитие №  8), 
Н. С. Царионову (общежи
тие №  11).

Опыт их работы заслужи 
вает широкого распро
странения.

Воспитание молодежи, 
живущей в общежитии —  
процесс никогда не завер
шающийся. Ведь на
место одних наших вос
питанников, создавших
семью, получивших благо
устроенные квартиры, при
ходят другие, и все надо
начинать сначала. Так что, 
не будем останавливаться 
на достигнутом, давайте,
дорогие, товарищи, воспита 
тели, искать новые, более 
совершенные методы и 
формы работы, работать
так, чтобы каждый день 
был днем настоящего твор 
ческого труда. t

Л. ЕРЕМ ЕНКО, 
старший воспитатель 

общежитий треста 
«Волгодонск- 

энергострой».-

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

АДВВС РЕДАКЦИИ: 347340. г д ^ м ч щ ,  « ш а а а  **0миша***ш»1(, 
и м !  ш ин ам , №  а . Ш и в П |  1*2. м и м а  м м  ш  ШИРЬ - ___

~  I Типография М 1в, Нос*овского управления uaga* | п „  пллг,
к|га*«|г§а |*цдыа*й, вааа»вафав ■ мщааио* «оягваак. |3акаа 2837, Тираж ^000,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.01.1977_78(262)
	0последний лист 2015

