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Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ: 

коллектив Волгодонского управления производ
ственного объединения «Гндроспецстрой», ус
пешно выполнивший план двух лет десятой пя 
тнлетки.

Д  I I  Е  В  I I  I I  I»
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО- \ 

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ATOM1V1A 
ША—60 УДАРНЫХ ДНЕЙ»

Инициативная группа по подведению итогов социа
листического соревнования под девизом: «Первой
очереди Атоммаша — 60 ударных дней» постано
вила признать лучшими среди бригад:

Вахта в честь 1945 года
За 7 октября

По корпусу № 1 — бригаду шоферов АПО 
В. Цраввюва, которая перевезла 27,1" кубического 
метра бетона (при т-доме 17,5) .на один человеко
день.

По ТЭЦ 2 — бригаду монтажников СМУ-15 УС 
«Примсгрой» В. .Кораиюк, юмонтироваащую 0,75 тон
ны .всцаепрущий (при норме 0,53) на один человеко
день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
УС «Волгодиношн^роонаилстрой» А .  У, дашкина, 
смоттравадащую 3,28 кубического метра конструк
ций (при 'шрме 2,0) на один человеко-день.

Вахта в честь 1946 года
За 8 октября

По корпусу № 1 — бригаду плотникав-бетокщи- 
kcib ОМУ-9 УС «Завсдстрой» J1. Куранина, уложив
шую 0,576 кубичаашго метра бетона (при норме 
0,248) на один даловано-данъ.

По ТЭЦ-2 — бригаду плотников-бетонщиков 
СМУ-6 УС «Прамютрой» В. Рыжкова, уложившую 
29 кубических метров бетона (п)ри нюрме 20) на один 
человеко-день.

По объектам жилья н соцкультбыта — бригаду 
маляров ОМУ-3 УС «Шилстрой» В. Маюлеякювюй, 
скрасившую 33,6 квадратного метра поверхности 
(при норме 18) на один челавако-дань.

Вахта в честь 1947 года
За 10 октября

По ТЭЦ-2 — комплексную бригаду ОМУ-6 УС 
«Црометрой» В. Утоплова, акрасивщую 14,3 квад
ратного метра поверхности ,(при норме 7,37) на 
од и и человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — брига ду 
малярав УС «Волгодснскэнергожилстрай» А. Тка- 
чу!к, окрасившую 20 квадратных метров поверхности 
(при норме 9,5) на один челдееыо-дань.

Вахта в честь 1S48 года
За 11 октября

По корпусу № 1 — бригаду маляров-штукатурен 
СМУ-11 УС «Заводстрой И. Фоменко, окрасившую 
37,3 ,к|ва1дра.-гваго метра поверхности (цри норме 12,8) 
на один человеко-день.

По ТЭЦ-2 — бригаду монтажников СМУ-15 УС 
«Промстрюй» В. Ксреяток, ©мшщршавшую 4,29 
квадратного метра перегородок (при но(рме 2,74) на : 
один чешовададань.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
об лицовщиков УС «'Валлодамсканергожилстрой»
И. Попович, обработавшую 10 квадратных метров 

поверхности (при ш рме 4,43) на один человеко
день. ___

В а х т а
комсомольско-молодежных

к о л л е к т и в о в
Штаб Всесоюзной удар 

нон комсомольской строй
ки завода Атоммаш при
знал победителями н 
ежедневном социалистиче
ском соревновании:

За 8 октября 
По корпусу № 1 —

б|Р( «паду п ли л и  ик ав (бетон - 
щиков трдагл «Опецпром- 
строй» Г. Х«баш|дзе (inpyn- 
кгамсорг Солгг имбеков).

По промышленной базе 
— бригаду отделочников 
СУО.Р У С  «Промстрой» 
В. Булдаковой (групком - 
cir.ipr А. Райнер).

По объектам жилья и 
соцкультбыта — бригаду 
нл ещтромонтаяаниксв У С 
«'Валподаношнергю ж и л- 
строй» Г. Пмвсрюмова 
бгрушкомсорг В. Беокара- 
ш ш ).

За 10 октября 
По корпусу М  1 —

тмдлекюно'ю бригаду 
ОМУ-;10 УС «Заводстрой» 
В. Бавыкина (групкомеорг 
М. Хрофимев).

По промышленной базе 
— комплексную бригаду 
СМУ-6 УС «Прамстрой» 
В. Утоплова (групкомеорг

A. Бникеев).
По объектам жилья и 

соцкультбыта — комп
лексную бригаду СМУ-1 
УС «Воягодоншэнарго- 
жилстрой» А. Москавцава 
('груидамоорг A. Серсус), 

За 11 октября
По корпусу № 1 — 

бригаду отделочишов 
ОМУ-1.1 УС «Заводстрой» 
Н. Еуцыной (рруикомюарг 
Н. Троицкая).

По промышленной базе 
— комплщюную бригаду 
ОМУ-6 УС «Цроанс'прой»
B. Утошгааа (трупкомсорг
А. Еникеев).

По объектам жилья и 
соцкультбыта .— бригаду 
планггрсмонтавк ih и ik о в 
ОМУ-1 УС «Волгодонск- 
лн^ргожнлшроп» .В. Стра- 
хава (грушомсорг С. Гон
чаров).

Ударными темпами ведет строительство очи
стных сооружений бригада монтажников Г. А. Крыш- 
талева из СМУ-12 УС «Заводстрой».

Фото В. Яшина.

ПОБЕДИТЕЛИ
Додведаны итоги сациа- 

ЛИ1СТИЧ еаиаго соравнэвани я 
за сентябрь сдоеди бригад 
специализирова н я  о г о 
ОМУ-1 УОМР. Наивыс- 
Ш!их результатов добилась 
бршада слесарей -трубо
укладчиков В. И. Колес
никова, выполнившая про- 
изводствашюе задание ка 
180 процентов при хоро
шем качестве работ.

Этому иалл акт иву при
суждено .первое место.

'Среди участков на пер
вом месте участок № 1, 
возглавляемый А. И. Бон
даренко. Коллектив вы
полнил месячное задание 
на 148 процентов.

В честь победителей на 
■базе управления 'выпуще
на «молния» ■ и поднят 
флаг трудовой славы под
разделения.

И СУВОРОВА, 
инженер 

по соцсоревнованию 
ССМУ 1 УСМР,

НАДЕЯСЬ НА „АВ0СЬ“
ilO сентября, 13-00. В 

комсомольском штабе кор
пуса № 1 раздался зво
нок. Взволнованный ;рас- 
аказ диапетчвра раствор
ного узла Р Б З  Л. Таранть 
евой вызвал TpeiBOiny. Ока
зывается, в этс.т день в 
СМУ-10 УС «Заводсггрой» 
из за1кашнных 14,4 кубите 
ского метра paicmB.oipa при
няли толькю 4,4. К тому 
же автомашины в каждом 
из трех ироде данных рей
сов были задержаны на 
разгрузке .по полтора часа.

Впдочам, отказываться 
от количества ракдеара 
соглаюно поданной заявке 
стало в ОМУ-10 делом 
привычным.

Вот еще пример. Пятого 
сентября автам'ашина 
№ 36—38 цростояла це

лый час. Но и этою вре
мени, как оказалось, не 
хиаггалю диспет ч е р у 
В. Харченкю для того, 
'чтобы решить с мастером 
объакгга вантиляционно]”! 
астоаки на оси 86-й, куда 
же все-таки выгрузить 
ipacrnBiap. Не найдя подхо
дящего места, заказчики 
спокойно мамнуши рукой и 
отослали машину обратно. 
Таким образам, как гово
рится, повисли в воздухе 
требуемые девять кубиче
ских метров раствора.

'Как ни страшно, в ОМУ- 
10 вошло в систему каж
дый раз делать заявки 
Сверх лолюженной нормы, 
надеясь на то, что «авось 
шовадйбится» ■ Этот факг 
iBoiBce не хара1кте)рШ1.уег ру 
цйводиггелей спраительно-

то коллектива, как цреду- 
омютрительных и расчет
ливых хозяев. Наоборот, 
в который раз доказывает 
их халатное и безоггвет 
ствеяное отношение к  сво- 
вМ1У делу. И конечно же, 
подобные «ошибки» не 
.должны остадагьси безна- 
и^атанньими.

Водители автомашин от- 
'йазываюгося возить раст
вор туда, где заведомо 
знают, что потеряют там 
даром драгоценные мину
ты, чйюы. А вадь их вдуз с 
нетерпением зкдут строи
тели и на других объактах.

А что по этому поводу 
скажут сами гр^тководитали
СМУ-10?

В. ПАВЛОВ, 
наш рабкор,

ЗАСЕДАЕТ 
ОБЛАСТНОЙ 

ШТАБ
'Состоялось очередное  

заседани е областного 
штаба под председатель
ством второго секретаря  
.Ростовского областного  
комитета партии II. М. 
И ваницкого. Рассм отре
ны вопросы промыш лен
ного, жилищ ного и  со
циально-бы тового строи
тельства.

В частности, отмечалось 
неудовлетворительное со
держание общежитий, пло
хая работа пунктов общест
венного питания.

Высказывались нарека
ния в адрес отдела кадров 
треста «Волгодонскэнерго
строй». Сегодня на стройке 
большая текучесть кадров. 
Специалисты и рабочие ухо
дят, в основном, из-за пло
хой организации обучения 
строительным профессиям, 
из-за низкой заработной 
платы, неудовлетворенности 
жилищными условиями.

Вызывает озабоченность 
и тот фант, что хотя к 1 но
ября к новому городу будет 
подведена газотрасса, то 
есть, будет практическая 
возможность газифициро
вать квартиры, а внутрен
ний газопровод еще не под
готовлен, и сейчас трудно 
сказать о сроке онончания 
его строительства.

Тревожное положение и 
с энергоснабжением. Элект
ропитание нового города 
осуществляется по времен
ной схеме. Из-за этого ча
сто квартиры жителей оста
ются без электричества. А 
подключить город по посто
янной схеме сейчас невоз
можно, так как затянулось 
строительство подстанции.

На штабе сделано заклю
чение, что есть все возмож
ности выполнить работы в 
объеме пускового комплекса 
к 1 ноября и в этом году 
ввести 250 тысяч квадрат
ных метров жилья.

I .  волос-ников,



В Е Д У Т  З А  С О Б О Й
В решениях XXV съезда партии еще раз под

черкнуто, что необходимо постоянно укреплять 
партийное ядро в комсомольских организаци
ях, шире использовать на работе в них комму
нистов комсомольского возраста, для которых 
это должно стать важнейшим партийным пору
чением. Коммунисты из бригады А. И. Москов- 
цева заботу о молодой смене, считают своим 
кровным делом.

Молодой партгрупорг 
Владимир Мымрин боль
шое вним ание в своей р а 
боте уделяет комсомолу. В 
состав комсомольского бю
ро коммунисты  направили  
д в ух  своих представите
лей , всего комсомольская  
организация насчиты вает  
3 5  человек. Коммунисты, 
избранны е в состав комсо
мольского бюро, со всей  
серьезностью  относятся к 
поручен ном у делу , учат  
молодых ж ить и работать 
по-ленински.

А ктивность комсомола в 
реш ении разнообразны х во 
нросов ж изни и деятельно  
сти бригады во многом оп

ределяется тем внимани
ем, которое уделяет ем у  
партгруппа. Вопросы дея
тельности комсомольского  
бюро вы носятся на об суж 
дение партийны х собраний, 
периодически засл уш ивает
ся отчет секретаря ком со
мольской организации
А. Сазонова.

Скоро год, как за  рабо
т у  комсомольской орган и
зации отвечаю т кандидаты  
в члены КПСС Владимир  
Конычев и Александр В а
силенко. В своих личных  
планах они записали, ка
кую  конкретную  помощь 
окаж ут комсомольцам. Они 
постоянно бывают на ком

сом ольских собраниях, п о
могают составлять перепек  
тивны е планы работы ком
сомольского бюро. За в се
ми звеньями производства, 
коммунисты  закрепили сво 
их представителей.

Так, кандидат ь члены  
КПСС, депутат городского 
Совета Н адеж да Ватакова 
возглавила звено ш тукату
ров, и надо сказать, что 
по итогам работы за  1 9 7 6  
год оно признано лучш им.

На своих собраниях, за 
седан иях. бюро стали за 
слуш ивать отчеты  комсо
мольцев о вы полнении Ус
тава, все чащ е и чащ е вы
сказы вает молодежь пред
лож ения и советы  по 
улучш ению  комсомольской  
работы . В месте со своим  
главным помощником Вла
димиром Мымриным, чле
ны бюро тщ ательно анали
зирую т эти предлож ения, 
поступаю щ ие от рядовых

комсомольцев, и регулярно  
информируют об их выпол 
нении.

На одном из партийны х  
собраний слуш ался отчет 
партгрупорга о партийном  
руководстве комсомолом. 
Этот отчет, вовремя сдел ан 
ные зам ечания заметно  
повлияли на боевитость в 
ж и зн и  комсомольской орга 
н изации. В о-первы х, у си 
лился контроль за выпол
нением  поручений и лич
ны х, обязательств, стало  
меньш е формализма в ра
боте и больше конкретны х  
дел .

В се 3 5  комсомольцев  
имеют постоянны е п ор уче
ния. Комсомольское бюро 
стало уделять больше вни

мания вопросам эффектив
ности производства, а имен  
но: социалистической ди с
циплине труда. В аж ное  
место отводится соверш ен
ствованию  идеологической

работы , идейной закалке  
каж дого комсомольца.

Трудолю бие, дисципли
нированность, хозяй ск ое, 
творческое отнош ение к 
дел у  —  вот какие черты  
присущ и сегодняш ним  
комсомольцам из бригады
А. И. М осковцева. И вос
питали их у м олодеж и —  
коммунисты . Это ещ е раз 
подтверж дает р а б о т а 
«Комсомольского прож ек
тора».. И в прош лом, году, 
и ны нче прож ектористы  
провели не один рейд по 
борьбе с потерями рабоче
го врем ени, за экономию и 
береж ливость. П осле каж 
дого рейда итоги его не  
только обсуж дались на  
комсомольском бюро брига
ды, но и на партийном со
брании.

Коммунисты бригады  
очень внимательно следят  
за всей жизнью  комсомо
ла, стараю тся не опекать, 
а быть настоящ ими друзь
ями, которые вовремя при
ходят на помощь.

Д. ШУВАЛОВА, 
наш нешт. корр.

Первый 
урок

В системе комсомоль
ской политучебы ССМУ-1. 
УСМР прошло первое 
занятие. На первом уро
ке присутствовало 23 
слушателя из утвержден
ных по списку 25.

Как отмечает руководи 
тель группы П. П. Чер
касов, занятия прошли 
активно. С л у н тел и
кружка проявляли зкйвой 
интерес к обсуждаемой 
теме, охотно отвечали на 
заданные вопросы.

Первое занятие показа
ло, что коллектив Спец- 
СМУ-1, партийная, ком
сомольская организации 
новый учебный год в' си
стеме политического об
разования юспретили во 
всеоружии.

С. ОРАНОВ, * 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ССМУ-1 
УСМР*

Учатся 
пропагандисты

Восьмого октября в 
помещении областного 
штаба состоялось пер
вое занятие школы пар 
тийно - хозяйственного 
актива при парткоме 
треста «Волгодонск- 
знергострой».

На занятии присутство
вали секретари парткомов  
управлений строительства, 
руководители, ответствен
ные работники треста и 
субподрядны х организаций.

С лекци ей  на тем у: «Н о
вая К онституция СССР —  
Основной Закон наш ей  
ж и зн и » вы ступил за в ед у
ющий кафедрой высш ей  
партийной школы при ЦК 
КПСС кандидат ю ридиче
ских наук  Ю. I’. Д огадай- 
ло.

Он подробно охарактери  
зовал Основной Закон на
шей ж и зн и , расск азал , ка
кие изм енения приняты в 
новой К онституции в ходе  
всенародного ее об суж де
ния, указал на чем следу  

ет заострить внимание слу  
ш ателей при и зучен и и  но
вой К онституции.

Яркие, наглядны е при
меры сделали лекцию  со
держ ательной, интересной, 
доходчивой. Однако, у  слу
шателей появилось много 
вопросов, ведь речь шла 
не просто о лекци и, а о 
повседневной ж и зн и  и дея  
тельностн  всего наш его  
народа.

На все интересую щ ие  
вопросы  10. Р . Догадайло  
дал исчерпы ваю щ ие отве
ты.

Б есед у  по второму во
п росу  «О роли советского  
руководителя» провел сек
ретарь парткома треста  
«Волгодонскэнергостр о й»
А. Е. Тягливый.

Л. АБРАМОВА,
заведующая кабинетом 

политпросвещения 
i, треста «Волгодонск- 

знергострой»,

А. Цряхита и JI. Один
цова (« а снимк е с л ата на
право) — лучшие ‘бетон
щицы в бригаде В. Вавки- 
iHia из СМ'У-2 У.С «Вюлго- 
|Дс1нс шнержилстфсой ».

Фото В. Коммсадрава.

ф Острый сигнал
т о л ь к о

О Б Е Щ А Ю Т
Нам необходимо в бли

жайшие дни закончить 
бурение1 скважин в 
42-мет,равых пролетах 
под ответственные объек 
ты. Есть четкий график, 
намечены сроки исполне
ния.

Понимая важность по
ставленной задачи, мы 
приняли самые реши
тельные меры: в 42-мет
ровых пролетах сконцент 
рировали шесть буровых 
установок, подобрали луч 
шие экипажи.

■Одиаио, как это не пе
чально, в такой ответст
венный момент вместе с 
установками простаива
ют без дела и лучшие 
люди. Нет фронта работ. 
Генподрядчик, УС «За- 
водстрой», на планерках 
и штабах только обеща
ет предоставить фронт 
работы.

Ответственные объек
ты, входящие в сдаточ
ный комплекс первой оче 
реди завода Атоммаш, 
требуют самых решитель 
ных мер. Ибо намечен
ная программа не будет 
выполнена.

Л. ВИНОКУРОВ, 
мастер СМУ Камского 

объединения 
«Гидроспецстрой».

Ждем распространителей
Сейчас, 8 напряженные 

предсдаточные дни, члены 
нашей бригады  по десять 
—  двенадцать часов не ухо 
дят со своего рабочего 
м еста. В предельно ежа 
ты е сроки хотим закон
чить кам еру рентгеноде- 
ф ектоскопии , в которой 
сейчас работаем .

В настоящ ее время идет 
кампания подписки на га
зеты и ж урналы . В рабо
чие часы не имеешь воз

можности отлучиться с 
объекта.

В прошлом году работни 
ки, занимаю щ иеся подпис
кой, приходили к нам пря
мо на объект. Неплохо, 
если бы и в этом  году о 
нас позаботились таким 
же образом .

И. ГЕРМ А Н , 
плотник-бетонщ ик 

бригады  Г . Ф ом енко  
СМ У-10 У С  

«Заводстрой».

♦ Отчеты и вь/боры 
в парторганизациях

П о - д е л о в о м у
В монта-ином управлении треста «Южтехмонтаж» 

состоялось отчетно-выборное партийное собрание. 
С отчетным докладом выступил секретарь партбю
ро В. В. Возчиков.

Выступившие в прениях 
члены КП С С  исполняющий 
обязанности начальника уп 
равления В. М. Теньшин,
монтажники В . Н. А нань
ев, А . Г. Бондаренко, на
чальник производственно
технического отдела Г. Б. 
Лобанова и многие другие 
говорили о том , что в це
лом партийная организа
ция проводила больш ую
работу по организации со 
циалистического соревнова 
ния.

Итогом этого явилось
стабильное выполнение го 
сударственного  плана. На 
протяжении девяти м еся
цев управление не имело 
срывов в работе, добилось 
хорош их показателей.

О днако , несмотря на по
лож ительны е результаты , 
в жизни партийной органи 
зации имею тся некоторы е 
упущ ения. Ком мунисты  уп- 
равлени я . слабо о сущ ест
вляли руководство ком со
мольской организацией, не 
на долж ном  уровне нахо
дится быт и досуг м олоде
жи.

Выступившие ком м унис
ты подняли ряд  других

жизненно важных вопро
сов, касаю щ ихся производ 
ственной дисциплины, по
литико-воспитательной ра~ 
боты, наглядной агитации 
на участках и в управле
нии.

Работа партийного бю ро 
Волгодонского  монтажного 
управления тр еста  «Ю ж тех 
монтаж» за отчетный пери
од признана удовлетвори
тельной.

На собрании избран но
вый состав бю ро. В него 
вошли передовики произ
водства, активные, дисцип
линированные ком м унис
ты .

С екр етар ем  партийного 
бю ро вновь избран В. В. 
Возчиков, зам естителем  
—  Г. Б. Лобанова.

На отчетно - выборном 
партийном собрании при
сутствовал и выступил с 
речью секретарь парткома 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» А . Е. Тягливый.

А . К В А С К О В А , 
зам еститель секретаря 
парткома организаций  

«М инмонтажспец- 
строя» С С С Р  

в В олгодонске .

В системе партийной учебы

Итоги первых занятий
В подразделениях уп

равления строительства 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй» в системе партий
ной, комсомольской по
литучебы и экономическо 
го образования прошли 
первые занятия. По ре
зультатам первого заня
тия можно судить о высо 
кой подготовке пропаган
дистов, руководителей _ 
групп и кружков к это
му важному политиче
скому мероприятию.

К чести парткома УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй» следует сказать, 
что первые занятия про
шли организованно. В 
каждой группе от партко 
ма управления присутст
вовали представители, 
секретари первичных пар 

тинных организации, ко

торые информировали 
партком о посещаемости 
слушателей, о положи
тельных сторонах и не
достатках. Сделано это 
с той целью, чтобы сра
зу же устранить просче
ты.

На первых занятиях в 
системе политической се 
ти присутствовали 176 
коммунистов, 220 комсо
мольцев.

Всего политической уче 
бой в этом году у нас ох 
вачено 1134 человека. 
Создано 39 школ и круж 
ков.

Первые занятия про
шли везде успешно, но 
лучшей организованно
стью и деловитостью от
личились группы, где на
иболее опытные, знаю
щие свое дело пропаган

дисты. Например, в
СМУ-2, где руководите
лем группы' С. Д. Вере
щагин, занятия прошли 
по-боевому. Следует от
метить и вновь создан
ную шкшсу «реднего зве
на на заводе КПД, где 
пропагандистом В. И.
Смирнов.

Здесь перед началом 
занятий выступил секре
тарь партбюро завода
В. В. Емельянов. Он 
поздравил всех слушате
лей с новым учебным го
дом, пожелал успехов, 
рассказал о задачах, сто 
ящих перед кружками 
политсети.

В. системе комсомоль
ской политучебы в под
разделениях в этом году 
создано семь групп. Но
вые кружки образованы

в СУОР-3 и заводе КПД.
В прошлом году в не

которых группах занятия 
проходили не на долж
ном уровне. П «тому сей 
час партийный комитет •* 
управления пошел по пу
ти укрепления пропаган
дистских кадров из числа 
руководителей. В СМУ-1, 
например, руководителем 
назначен начальник уп
равления Ю. С. Восоров,
В УПТК—главный датке- 
нер JJ. А. Волчо и так 
далее.

Как показали итоги, 
занятия прошли на высо
ком политическом уров
не.

В системе экономиче- 
акшх) образования хоро
шо зарекомендовали себя 
руководители кружков
В. И. Мерешко, П. Г. Ов 
чцшюков. Н. А. Щаева и 
многие другие.

Г. ЗАБОЛОЦКИЙ, 
заместитель секретаря 

парткома УС 
«Волгодонск- 

энергожилстрой».
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ПОБЕДИТЕЛИ

Закончилась 54-я педе
ля уддонюй 1шмсомольекой 
BaXiTibi: «60-лети ю Октяб
р я—б о  ударных НЧД€Л:Ь».

Первое Mcjcrro .вновь при
суждено бригаде депутата 
областного Совета Г. Фо
менко из СМУ-10 управ
ления строительства «За
вод строй».

В течение - месяца кол
лектив ежедневно выпол
н я е т  задания «а 130 — 

150 процентов.
Отлично потрудились 

бет снщики и в Последние 
дни. За цращедщую неде
лю план выполнен на 154 
процента.

Т. БЕЖАЕВ, 
инструктор штаба 

ВУКС.

В Е Д Ы

ОЧИСТНЫХ
О чигтные сооруж ения 

канализации. О бъект пер
вой очереди завода , объ
ект из числа тех, о кото
ры х мы говорим «важ ней
ший», «жизненно необходи 
мы й». И в то ж е время, 
объект, числящийся в раз 
ряде  отстаю щ их. О чер ед 
ной, уже не знаю какой по 
счету срок пуска очистных, 
был назначен на первое 
октября. И снова срыв, 
снова граф ик наруш ен...

С егодня мы имеем 9? 
процента готовности объ 
екта . Закончены общ естро 
ительные работы  на блоке 
доочистки. Введены в чис
ло  действую щ их хлоратор- 
ная, готовятся к предъяв
лению рабочей комиссии 
контактный резервуар , ти
повая подстанция. Сейчас 
основная доля работы при 
ходится на организации 
М инмонтажспец с т р о я  
С С С Р  и участок треста 
«Электрою ж м онтаж ». Хоро 
шие темпы взяли м онтаж 
ники треста «Ю ж техмон- 
т аж» и отделочники 
С М У-3 управления «Жил- 
сгрой».

Трудное положение пока 
лишь на строительстве ило 
уплотнителей и станции 
хозбытовых стоков (с тр о 
ит их участок №  2 нашего 
СМ У-4). На этих объектах 
ещ е не закончены общ е
строительны е работы , не 
подготовлено сам о здание 
станции.

П оследнее время сильно 
ощ ущ аю тся перебои с  до 
ставкой строительны х м а
териалов, с обеспечением 
автотранспортом . Все мы 
помним, что не так давно 
на очистных сооруж ениях 

проходил ударный м есяч
ник. Плоды его были за
метны ср азу : трудились с 
огоньком , итоги соревнова 
ния подводились еж еднев
но, и через наглядную  аги 
тацию , стенную  печать до 
водились до  рабочих ко л
лективов. М есяц прош ел, 
разм ах соревнования сузил 
ся , трудовой энтузиазм  
пошел на убы ль. Резко 
ухудш илось материально- 
техническое обеспечение. 
Возм ож но, что если бы 
ударный месячник был 
продолж ен, то сейчас нам 
не пришлось бы говорить 
о тех 92 процентах готов
ности.

Г. КРА ЕВ , 
прораб СМ У-4 У С  

«Ж илстрой».

Р е п о р т а ж

ТРИ КРАНА МОЛОДОЙ БРИГАДЫ
Анатолий Иванович 

посмотрел на часы: 9.40 
утра. О кинул взглядом  
рабочую  площ адку. З а 
стыли у лебедок в ож и
дании сигнала бригади
ра Роберт М инх, Влади
мир А лексеев , Анатолий 
Богус. Высоко вверху, в 
сплетении м еталлокон
струкций видны были 
крош ечные ф игуры  мон
тажников Анатолия В ла
сова, Владимира Ионо
ва, А лексан дра А кохо- 
ва. Все было подготов
лено к операции. Бри
гадир коротко взм ах
нул рукой . О дноврем ен
но взвыли лебедки , на
тянулись и задрож али 
мелкой дрож ью  тросы . 
Стальная многотонная 

громадина —  полум ост

крана —  словно нехотя 
оторвалась от земли и 
стала м едленно подни
м аться.

Уж е когда установка 
полум оста была закон
чена, А . Матвиенков 
вновь 'взглячул на часы. 
Прошло всего 35 ми
нут...

С помощ ью  крана эго 
делается прощ е и бы ст
рее. Но в пролете Е-Ж , 
где  бригада А . Матви- 
ещковэ монтировала 

очередной мостовой
кран грузоподъем но
стью 320 тонн, особен
но не развернешься!, 
там  о помощи крана не
чего было и дум ать . 
П оэтом у и созрело р е 
шение поднимать детали 
м еханизма с помощью

лебедок.
35 минут. Это рекорд . 

Впрочем, если говорить 
о рекордах, то  следует 
заглянуть в прош лое 
бригады , то есть проа
нализировать дела кол
лектива со дня его  об
разования. А  день рож 
дения бригады А . Мат- 
виенкова   первое сен
тября 1977 года. Н есм от 
ря на разность харак
теров, интересов, эмо
циональной оценки ок
руж аю щ его , «новорож 
денный» коллектив с 
первого дня взял курс 
на высокую  эф ф екти в
ность тр уд а . И вот р е 
зультат первого месяца. 
За тридцать дней в кор 
пусе № 1 смонтирова 
но три мостовых крана

(два грузоподъем но
стью  по 320 тонн, и один 
—  250 тонн). Если для 
сравнения взять норм у, 
то станет .очевидным тот 
ф акт, что монтаж  м еха
низмов идет в 1,5— 2 ра
за бы стрее.

Основой для ударно
го тр уда служ ит хоро
ший опыт монтажников, 
творческая см екалка , и 
понимание важности 
выполняемой работы . 
За участок, где  тр удит
ся бригада М атвиенко- 
ва, мож но не беспо
коиться: монтаж ные ра
боты б уд ут выполнены 
досрочно и с отличным 
качеством .

П. Щ ЕТН И КО В, 
наш неш т. корр.

С первого дня работает на бетонном заводе опера
тором Б. И. ТЫЛИКИВ. Его смена ежедневно вы 
дает 500—600 кубометров бетона. Оператор четко 
руководит производственным процессом.

Фото В. Яшина.

На снимке: календарь трудовой вахты возле мо
ста на новый город. Фото В. Нюммсщрава.

О Острый сигнал

Детали лежат на базе
К строительству очередного, I 1-этажного дома при

ступила комплексная бригада м онтажников Л. У далкн- 
на из управления строительства «В олгодонскзнерго- 
ж и лстрой».

На этаж  требуется ■ 3 2 2  детали- Значит, еж едневно  
на объекте долж на быть минимум третья часть от об
щ его количества. Но за четыре дня строительства мон
таж н и ки  получили лиш ь 1 10  детал ей . В  результате  
строительство дома идет очень медленно.

М ожет быть, начальник погрузочно-разгрузочной  
базы  Ns 3  УС «В олгодонскэнергож илстрой» В. Ковин  
все-таки сум еет решить эту  проблему?

«Комсомольский пЬожектор» потока № 1 
СМУ-2 УС «Волгодонснэнергожилстрой».

РАСКАЧКА ЗАТЯНУЛАСЬ
Главный корпус—серд

це ТЭЦ-2. Здесь установ
лена турбина мощно
стью 60 меговатт, здесь 
будет смонтирован огром 
ный готел производитель 
ностью 420 тонн пара в 
час. Детали турбины уже 
завезены, можно бы на
чинать монтажные рабо
ты. Но.... Тело турбины 
настолько чувствитель
ное, что малейшие пере
пады температуры могут 
сказаться на ее техниче
ской характеристике. По
этому монтаж возможен 
лишь при условии, что 
помещение будет полно
стью загерметизировано 
и защищено от сквозня
ков. Как раз отсутствие 
последнего «  не дает воз
можности приступить к 
установке турбины.

Главный корпус имеет 
законченный вид. Но, 
присмотревшись, нетруд
но заметить, что кое-где 
в стенах, в крыше оста
лись незакрытые прое
мы.

— Да, действительно, 
— говорит бригадир
А. Манжи-Н—каркас глав 
ного корпуса почти под
готовлен. И хотя работы 
осталось очень мало, 
о сроке полной готовно
сти сказать трудно. К 
примеру, чтобы закрыть 
стену по ряду А, не хва
тает около 300 штук 
стеклопрофилита. Ген
подрядчик, управление 
«Промстрой», которое ве 
дает вопросами снабже
ния, не спешит решить 
этот вопрос, ссылаясь на 
то, что мы будто небреж 
но обращаемся с матери 
алами, и большое коли
чество его бьется. Но по 
нашей ли вине? Ведь 
бьется он при перевозке, 
так как находится без 
упаковки.

Стеклопрофилит — да
леко не единственный ма 
териал, в котором нуж
даются строители и мон
тажники. Сегодня для 
герметизации корпуса

недостает бутепрола, око 
ло 40 панелей типа 
«ПС», более тонны кре
пежных деталей. Нельзя 
сказать, что хорошо рабо 
тает служба снабжения

Волгодонской участок 
треста «Теплоэнергомон- 
таж», который строит 
главный корпус и монти
рует оборудование, в те
чение длительного време 
ни не может найти об
щий язык со своим ген 
подрядчиком. И не толь 
ко в вопросах снабжения 
Часть общестроительных 
работ в корпусе ведет 
СМУ-6. К «им, в основ 
H O .v l ,  относится устройст
во фундаментов. У ген 
подрядчика было вполне 
достаточно времени, что
бы овсе тематическое за
дание выполнить в срои 
и предоставить фронт ра 
бот «Теплоэнергомонта 
жу».

Однако, несмотря яа то, 
что скоро начнется мон
таж турбины и в главном 
корпусе, в буквальном 
смысле, яблоку негде бу 
дет упасть, СМУ-6 не то
ропится уходить из кор 
пуса. Еще не начато 
устройство фундаментов 
под кислотные насосы, 
не пробить отверстия 
для укрепления в сило
вых полях железобетон
ных колонн. Естественно, 
что это создает ненуж
ную сутолоку.

Тревожат цифры в от
четных сводках. За  во
семь месяцев план по 
главному корпусу ТЭЦ-2 
выполнен на 87 презен
тов, в таких же пределах 
он колеблется и за де
вять месяцев. А до пус
ка, до 22 декабря, оста
лось совсем немного вре 
мени. Если судить по ра
боте, то генподрядчика 
не волнуют эти сроки.

Г. ЗУБАКИН, 
старший инженер ПТО 
Волгодонского участка

треста «Теплоэнерго- 
монтаж».

«Знамя строителя» выступило. 
Что сделано?

В нашей газете № 71 за 7 сентября 1977 года в 
материале рейдовой бригады «Неоправданно медлят» 
отмечалось, что трест «Спецпромстрой» затягивает 
устройство нровли на административно-бытовом кор
пусе № 1.

На выступление газеты отвечает главный инженер 
управления № 2 треста «Спецпромстрой» И. Лирук.

«Критика в адрес нашего подразделения признана 
правильной. Нам своевременно был подготовлен фронт 
работ, но долгое время не решался вопрос о замене 
газобетона на керамзит. Поэтому к устройству кров
ли мы приступили только 26 сентября.

На АБН-1 работает одна наша бригада, ноторая не 
позже 20 октября закончит устройство кровли»,

Рождение 
рекордов
400 кубических метров 

бетона принимает и обра
батывает и с/реднем за 
судаи бригада плотников- 
бетожпиков Владимира 
КукаНова из ОМУ-9 .уп
равления «Завюдстрой». 
Рабочие полйтчиили аккорд
ный. яаряд на устройство 
фундамента пед одни из 
самых больших станков 
корпуса № 1. Объем фун
дамента — две с полови
ной тысячи кубометров. 
Сменная стоимость — 
9700 дублей. Бригада 
взяла ■обязательство вы
полнить задание эа пре
дельно короткий срок.

М. ФАРИТОВ.
♦ * *

>150 процентов — тако
ва выработка яа один че
ловеко-день .в бригаде 
плоти вдев - бетонщи к о в
В. .Мишина .из ОМУ-6 уп
равления «Щромстрой >.
Четыре раза .выходил этот 
коллектив победителем в 
соревновании «'Первой оче
реди Атоммаша — 60 
ударных дней». Где бы 
бетонщики ни работали— 
всюду Добиваются херо- 
icHi Дрсиэвсдителшости 
ТР1УД», отличного качест
ва работы. Отличилась 
бригада и .на устройстве 
фундаментов под тесшюло- 
I-I меткое • оборудование. 
При плане пять .щубиче- 
С1КИХ метров, выработка на 
один человеко-день соста
вила 7,6 кубического мет 
ра бетона.

Г. МИКУЛЬЧИК, 
инженер ОТнЗ 

УС «Промстрой».

Полным 
ходом

с  хорошими темпами 
трудится коллектив ОМУ- 
3 управления «Жилстрой» 
на строительстве пусково
го комплекса главного кор
пуса завода. Один из уда.р 
яых участков — админи
стративно-бытовой корпус 
№  1. Полным ходом ведут 
там отделочные работы 
ксмю.омольюко 1 молодеж
ные бригады Д. Овсянни
ковой и Т. Филиппова, ко
торые неоднократно выхо
дили победителями .в еже
дневном социалистическом 
.соревновании под девизом 
«.Первой очереди Атом- 
манна — 60 ударных
дней!».

Л ПРИХОДЬКО, 
начальник участка 

СМУ-3 УС «Жилстрой».

Сдадим 
досрочно
Наш коллектив прини

мает участие в строитель
стве одного из важнейших 
сдаточных объектов пер
вой очереди завода Атом- 
мащ — ТЭЦ-2.

Самый напряженный и 
ответственный предпуско
вой период на нашем объ
екте совпал как раз с ра
ботой 'внеочередной седь
мой сессии Верховного 
Совета СССР девятого 
созыва.

iC глубоким воюдушевле- ■ 
нием восприняли мы при
нятие новой Конституции. 
Это вызвало в нашей 
бр1игаде волну энтузиазма, 
прилив новых творческих 
сил и энергии.

'Мы обязались закончить 
монтажные работы на 
ТЭЦ-2 досрочно, ко Дню 
энергетика — 22 декабря.

В. СМЕЛЯНСКИИ, 
бригадир Волгодонского 

монтажного участка 
треста «Теплоэнерго- 

монтаж».
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Одиннадцать торговых и 

точер расположено на
строительной площ адке.. 
Продовольственные и 
овощные магазины откры 
ты в районе первого кор
пуса, ТЭЦ-2, УСМР,
АПО, ВУК, большого
бетонного завода. Работ
ники Волгодонского гор- 
торга стремятся как мож 
но полнее удовлетворять 
спрос строителей.

Н магазинах всегда в 
продаже овежие про- 
дукты: сметана; мо
локо, сыр, масло, дру
гие молочные изделия, 
колбасы разных сортов 
и т. д. Многие из продав 
цов своим честным, доб
росовестным отношением 
к работе заслужили бла
годарность строителей. К 
их числу относится Оль
га Федоровна Колеснико 
ва, продавец продоволь
ственного магазина № 47, 
расположенного - возле 
корпуса № 1. Колеснико 
ва очень внимательна к 
спросу покупателей, в 
зависимости от него, час 
то предлагает увеличить 
завоз в магазин тех или 
иных продуктов.

—Хороший человек, — 
говорят про эту женщину 
строители. — Она всегда в 
хорошем настроении, веж 
лива. Работает, не счита
ясь со своим временем.

О. Ф. Колесникова за
няла первое место в со
циалистическом соревно
вании между магазина
ми строительной площад 
ки за сентябрь. План вы 
полнен на 106,3 процен
та.

На хорошем счету у 
администрации горторга,

у покупателей прода
вец овощного магазина 
№ 61 Н. И. Хабарова,
продовольственного мага
зина № 43 А. В. Зелен- 
кова.

Большую работу по 
обеспечению магазинов 
стройплощадки продукта
ми, улучшению обслужи
вания строителей дела- . 
ют работники специали
зированного магазина- 
склада № 46. Здесь вы
полняется рубка мяса, 
расфасовка продуктов. В 
числе лучших хочется от 
метИть продавца В. JI. 
Позднякову, старшего 
продавца А. С. Ковален
ко,. фасовщиц Татьяну 
Бирюкову, Надежду Та- 
рунину.

'В преуодверии празднова
ния 60-й годовщины Ве
ликого Октября коллек
тив строителей живет в 
напряженном трудовом 
ритме, желая большими 
трудовыми успехами
встретить юбилей Роди
ны. Понимая всю зна
чительность и сложность 
стоящих перед строителя 
ми задач, с повышенной 
требовательностью отно
сятся к своим обязаннос
тям и работники сферы 
обслуживания. Трудясь 
под девизом «Строителям 
Атоммаша—отличное. об
служивание», 'работники 
магазинов стройплощад- 
ми стрем,ягася выполнять 
свою работу как можно 
лучше и добросовестнее.

М. МИХЕЛЬСОН, 
заведующая 

продобъеднненнем 
, Волгодонского

горторга.

Л Е К Ц И И  
О К И Н О И С К У С С Т В Е

ОО-лстию Великого - Ок
тября посвящ ены  прощодя- 
щшч'я и кинотеатре «В ое- 
T iiK »  занятия к и н о у ш в ер -  
ситета «Экран борется, ~ 
спорит, утв ер ж дает» . С 
лекциями вы ступаю т работ
ники Ростовского областно
го отделения Союза к ине
матографистов. Посещ аю щ ие 
кино университет познако
мятся с наиболее и н тер ес
ными произведениям и со
ветского и  зарубеж ного к и 
н оискусства, получат инфор
мацию о слож ны х, многооб
разны х п роц ессах, происхо
дящ их в современном кине
матографе.

На первом зан яти и , со
стоявш емся 8  октября, с 
лекци ей „ «И скусство при
надлеж ат н ароду. Народ
ность и массовость совет
ского кино» п еред слуш ате
лями вы ступ и л лектор Г. А. 
Ш водченко- Он кратко об
рисовал историю  русской  
и советской кинематогра
фии за 8 2  годк ее  сущ ество

вания, назвал фамилии ос
нователей советского кино.

Собравш иеся с и нтере
сом вы слуш али рассказ о 
новой работе реж иссера  
10. Озерова —  снимающем  
фильм «Солдаты сво
боды », о других готовящ их  
ся лентах советских кино
реж иссеров.

Л екции сопровож дались  
дем онстрацией кадров из 
кинофильмов. По окончании  
лекции собравш имся было 
предлож ено просмотреть х у 
дож ественны й фильм «Т ре
вож ны й м есяц в ересен ь».

Программа киноуншвер- 
ситета рассчитана на семь 
м есяцев (с  октября 1 9 7 7  го
да но апрель 1 9 7 8  года).

С ледую щ ее занятие состо  
ится 2 2  октября в 1 6  ча
сов.

К ин оуниверситет ж дет  
слуш ателей .

Р . ТОМАШЕВИЧ, 
дирентор кинотеатра 

«Восток».

Письма в газету

Говорим
спасибо

Большую помощь под
шефной школе № 11 ока
зывают (работники УСМР. 
Ребята и преподаватели 
от души говорят «спаси
бо» начальнику управ
ления Н. И. Р,улеискому, 
секретарю парткома Н. К. 
Тюхиин'у, председателю 
построечного комитета 
В. Н. Филатову за внима
ние к нуждам школы. 
Шефы участвовали в ре
монте здания, помогши 
оборудовать учебные ка
бинеты, организовали пио
нерский лагерь.

Подразделение натра
вило в школу художест
венного руководителя, пе
редает учащимся музы
кальные инструменты. -Те
перь в школе будет свой 
вокально - инструменталь
ный ансамбль.

Работники YCiMP хоро
шо заботятся о школьни
ках, большинство из кото- 
!рых — дети строителей 
Атоммаша.

Г. ГЕОРГИЕВА.

Новые 
ч кружки

Большую работу осуще
ствляет культурно-массо- 
1вый сектор пострсйкома 
УС «Промстрой» по орга
низации свободного вре
мени прудящихся. В этом 
году, например, органи
зовано несколько чруж-

ikob. Это — вокальная и 
(танцевальная группа, агит
бригада «Даешь Атом- 
маш!».

Создан- вокально-инст
рументальный ансамбль 
«Атом», теперь 'все ве
чера в УС «Промстрой» 
-проходят под аккомпане
мент своих музыкантов. 
На основе агитбригады за
думано создать Театр 
эстрадных миниаггюр, где 
будут ставиться одноакт
ные пьесы на темы строй
ки. Все (репетиции в ос
новном проводятся в 
■красном уголке -общежи
тия № 6. Молодежь УС 
«Промстрой» с большим 
желанием участвует в ху
дожественной самодеятель 
ности подразделения.

В ИТИН, 
работник УС 

«Промстрой».

Нужна
шефская
помощь

Членами «КП» треста 
проведен рейд по провер
ке санитарного состояния, 
подготовленности к зиме 
общежития № 19. Отмече
но неудовлетворительное 
состояние здания. Оно на
ходится на временном 
энергоснабжении, кабель 
постоянно выходит из 
строя, жильцы часто оста
ются без овета.

Рассохлись и не заиры ва 
кхтС'Я плотно двери, окон
ные рамы. В окнах боль
шие щели, по комнатам .гу
ляют сквозняки. Предсто

ит большая работа по 
остеклению здания.

В одном из подъездов 
полностью во всех квар
тирах в момент проверки 
не работала канализация.

Часты в этом -доме и пе
ребои с водоснабжением.

Очень много у жильцов 
и администрации общежи
тия претензий к -строите
лям. Основные из них: 
течь водопроводной и ка
нализационной систем 
'здания, неблагоустроен- 
ность территории возле 
общежития.
■ Несмотря на добросо
вестный труд уборщиц, в 
подъездах в дождливую 
погоду всегда грязно, 
1грязь заносится и в ком
наты. По-друтому и не мо
жет быть, так как возле 
дома без болотных сапог 
не пройдешь.

Комендант общежития 
Ю. Н. Скорнякова не раз 
обращалась к шефам — 
работникам СМУ-11 УС 
«Заводстрой» с просьбой 
изготовить металлические 
окобы -для чистки обуви, 
корыта для мытья сапог. 
Но шефы на эту просьбу 
общежития не откликну
лись. До оих пор не закуп
лен и спортинвентарь, за 
явка на который была по
дана шефам месяц назад.

Комендант общежития 
Ю. Н. Скорнякова и вос
питатель Л. Н. -Михайлова 
проводят -большую ра
боту по наведению в об
щежитии порядка. Это лю
ди активные, болеющие 
душой за порученное им 
дело. Но на одном энту
зиазме далеко не уйдешь. 
Помощи же со стороны 
они никакой не получают.

П НАИДИЧ, 
член <<КП» треста.

ВЫГОДНО 
ДЛЯ СЕМЬИ
Каж дый человек стремит 

ся сохранить свое д о м аш 
нее им ущ ество, но нелред 
виденные случайности и 
бедствия м огут уничтожить 
или повредить его .

О градить  себя от воз
мож ного ущ ерба помож ет 
Г  осетрах, если заблаговре
менно заклю чить с ним 
договор страхования д о 
маш него им ущ ества.

Д оговор заклю чается на 
срок от 2 до 11 м есяцев и 
от одного до  пяти лет.

П латеж и невелики и до 
ступны каж дой сем ье . На
прим ер, при заключении 
договора страхования до
маш него им ущ ества на год 
на 3000 рублей , единовре
менный взнос 3 рубля.

В настоящ ее врем я  в го 
роде Волгодонске застрахо 
вало дом аш нее имущ ество 
3825 семей .

За 9 м есяцев 1977 года 
инспекцией Г осстраха по 
г . Волгодонску выплачено 
страховых сум м  за пов
реж денное и похищ енное 
им ущ ество на 12 тысяч.

Е. Ш К У Р О П А ТО В А , 
зам . начальника

I конторы Госстраха
по го р о д у Волгодонску.

В саду, на огороде

Дорога через путепровод, которая ведет в но
вый город, всегда полна машин. Идет стройка...

Фото В. Комиссарова.

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
Работники У С  «Заводстрой», УС М Р, 

Ю С К  взяли ш еф ство  над учащ имися шко 
лы №  11. Строители часто посещ аю т шко 
лу, рассказы ваю т ребятам  о своей рабо
те, присутствую т на собраниях, сборах, 
классных часах. О собенно часты е гости в 
ш коле строители из бригады  А . Кроткова 
(СМ У-10 У С  «Заводстрой»), регулярно 
навещ ает своих д р узей , учеников 10 «а» 
класса , и бригада А . Клепииоеа (СМ У-9 
«Заводстроя»). Ребягга вместе со своими 
ш еф ам и совершили несколько экскурсий 
по стройке , побывали на первом 
корпусе , осмотрели строящ иеся ТЭЦ , 
очистные сооруж ения. Сопровож давш ие

На школьные темы
ребят ш еф ы  выступили а качестве гидов, 
рассказали  об особенностях, перспекти
вах наш его строительства.

Ученики 10 «а», 10 «б», 7 «а», 8 «а» 
классов соверш али такж е летом  со сво
ими ш ефам и увлекательны е турпоходы , 
устраивали спортивные состязания.

Д руж ба реб ят и строителей приносит 
свои плоды . М ногим учащ имся она помог 
ла сделать выбор проф ессии . Увлекш ись 
полной романтики и героизм а проф ес
сией строителя , многие юноши и девуш ки 
дум аю т после окончания школы пойти ра 
ботать в бригады  своих друзей .

Е. М О Р Ж У ХИ Н А , 
преподаватель ш колы N8 11, организатор 

внеклассной воспитательной работы .

СТИРАЙТЕ САМИ
Вот уж е больш е трех м есяцев в общ ежитии № 1 не 

производится обмен белья. Сначала жильцов постави
ли в известность, что на рем онте прачечная. Затем  

стала увольняться кастелянш а. Адм инистрация общ е
жития сообщ ила, что обмен белья производиться не 
б уде т, пока на м есто  увольняю щ ейся не заступит но
вый работник. Теперь ж е , говорят, правда пока неофи 
циально, что белье вообщ е не б уд ут менЛть, стирайте, 
м ол , сами.

Но для этого нет ни времени, (сейчас, перед сдачей 
первого корпуса, предстоят напряженные рабочие 
дни), ни условий. В общ ежитии нет горячей воды , не 
оборудованы прачечная и суш ильная комнаты .

Г . С ЕРГИ ЕН КО .

О СОРТАХ, 
САЖЕНЦАХ

Каждый садовод-люби
тель уже собрал урожай 
-ягод: один обильный -и ос
тался доволен, другой — 
очень слабый и теперь 
огорчен, виня по всем по
году, дожди, заморозки, 
вредителей. Все это могло 
быть. Но почему У сегяеда 
на участке рядом ооЛ>ан 
хороший урожай? Может 
быть, дело не только в по
годе? В тех же условиях 
он .убрал малину крупную, 
без' рассыпали, смородину 
без паутины и тли, кры
жовник — без парши.

Думая о будущем аво- 
апо сада, посмотрите, что 
растет у вас и у соседЗ«на 
участке, какие сорта ягод 
ных культур. Огг этого во 
многом зависит урожай, 
его количество и качест
во. В имеющихся публика
циях описывается много 
различных сортов, а какие 
из них лучше для вашего 
участка—решайте сдои."?

Сейчас осень — пора 
посадок саженцев и черен
ков. Если -вы приобрели 
однолетние кустики смо
родины или крыжовника, 
то постарайтесь посадить 
их сегодня или завтра, а 
до этого обязательно обер 
ните корешки мокрой тря
почкой. Если в ближай
шие дни или сразу посад
ку  -сделать не сможете, 
тогда отложите это дело 
на более поздний срок.

Случается так, что гото
вых саженцев нужных сор 
тав не удается приобре
сти. Вы можете их выра
стить сами из грен ков. 
С совершенно здоровых 
кустов смородины нужно 
срезать хорошо ра1звитые 
однолетние побепи толщи
ной до 10 миллиметров. 
Затем нарежьте их дли
ной до 20 сантиметров и 
посадите наклонно на рас
стоянии 2о сантиметров 
друг от друга. Лучше 
■черенки не закапывать, а 
втыкать iB землю, остав
ляя над поверхностью две 
пачки, а -после землю в 
рядке слегка прктопта-ть.

:Д некоторых рекомен
дациях указывается, что 
лучший срок посадки че
ренков для центральных 
областей первая половина 
сентября. Но наш опыт 
говорит о том, что хрро- 
шие результаты дает и бо- 
л!ее поздняя посадка, 
вплоть до конца октября, 
когда у .растений прекра
щаются активные биологи
ческие процессы. Вовсе не 
обязательно, чтобы чере
нок осенью дал полную 
кернецую мочку. Это он 
сделает весной. Можно 
нервности посадку черен
ков на весну, но до рас
пускании почек. Как пра
вило, для школки подби
рается хорошо удобрен
ный участок. Готовые 
двухлетние кустики выса
живаются затем на посто
янное место.

Все, что говорилось о 
смородине, применимо и к 
крыжовнику, но его мож
но размножать и зелены
ми черенками.

'Малину сажают в сен
тябре -и позже однолетни
ми побегами, обязательно 
с хорошими корнями. Пос 
ле выкопш сразу обреза
ют верхнюю часть побега, 
оставляя стебель длиной 
около 40 сантиметров.

Желательно высаживать 
кустарники на .участке, гда 
зимой накапливается мно
го снега.

■Я. ПАНЧЕНКО.

Н. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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