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За 250 ты с я ч  к в а д р а т н ы »  
метров жилья в 1977 году!

К О Л Л Е К Т И В  БРИГАДЫ А. УДАЛКИНА ПРЕД 
ЛАГАЕТ ВНЕДРИТЬ МАЛУЮ РАБОЧУЮ ЭСТА
ФЕТУ. ЧТО СКАЖУТ СМЕЖНИКИ?

Для общей выгоды
У величивается, размах 

соревнования смежников, 
уверенно шагает по стра
не «Рабочая эстафета», 
предложенная «Строитель 
ной газетой» и подхвачен
ная десятками коллекти
вов заводов-поставщиков. 
Силу этого движения, его 
значимость и эффектив
ность ощущаем мы в пов
седневных делах своих. 
Это своевременная постав 
ка оборудования, сборно
го железобетона, кирпи
ча и других строительных 
материалов. Это, в конеч 

'  ном итоге, хорош ая про
изводительность нашего 
труда, четкое выполнение 
графиков строительства.

II если сейчас с каждым 
днем линия «стройка—за
вод» становится прочнее 
и надежнее, то внутри 
стройни, между субпод
рядными организациями 
еще очень часто возника
ют спорные вопросы, не
доразумения, что, бесспор 
но, наносит вред нашей 
работе. Нередки случаи, 
когда, например, из-за 
медлительности монтаж
ников простаивают элек
трики, штукатуры, сан
техники, или по вине ме
ханизаторов, не успевших 
вовремя подготовить кот
лован, отодвигаются сро
ки устройства фундамен
тов.

Все это результат напра 
пильной организации тру 
да, слабой подготовки 
производства, нерацио- 

- нального использования 
рабочей силы и  техники. 
Напряженные планы, 
сложность задач, выпол
нять которые нам дове
рили наша Коммунистиче
ская партия и Советское 
правительство, требуют 
от нас высокой эффектов 
ности труда, четкости и 
слаженности в работе. 
Ведь только до конца 
этого года мы обязаны 
•сдать в эксплуатацию не 
менее 147 тысяч квадрат 
ных метров жилья, поли
клинику, детские сады, 
объекты первой очереди 
ТЭЦ -2. 4

В будущем, 1978 году, 
объем работ увеличится 
вдвое. Начнется- строи
тельство Ростовской атом 
ной электростанции, заво 
да котельного оборудова
ния, ввод мощностей и ос 

_воение уникального обору 
- дования первой очереди 

Атоммаша. Будет расти

новый социалистический
город.

Поэтому четкое взаимо
действие между субпод
рядными организациями 
— залог того, что все пла 
ны будут успешно выпол
нены. Вот почему мы 
предлагаем начать на на
шей Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке 
поход «Малая рабочая эс 
тафета».

Мы призываем вклю
читься в нее все коллек
тивы строительных, мон
тажных и снабженческих 
организаций, автотранс
портников, механизато
ров. Для всех участников 
этого движения график 
строительства должен 
стать законом, строгое 
соблюдение его— обязан
ностью, а досрочное вы 
полнение—честью.

Работа нашей бригады 
во многом зависит от дея 
тельности УПТК, от того, 
в какие сроки мы получа 
ем стройматериалы. Час
то бывают неувязки: у
нас одни сроки строитель 
ства, в УПТК — другие. 
На наш взгляд эстафета 
поможет реш ить некото
рые вопросы, если мы, 
например, заключим до
говор содружества, если 
наши сроки станут опре
деляющими в работе 
УПТК, управления меха
низации или другой орга 
низации, от которой мы в 
зависимости.

В малую рабочую эста
фету должны включиться 
руководители ОМУ, специ 
алисты. Необходимо за 
ключить договор со смеж 
никами-строителями. Сей
час мы имеем возмож
ность вести монтаж еще 
одного дома, но управле
ние «Ж илстрой» не закон 
чкло устройство фунда
мента, не подготовило 
подъездные дороги. Д у
маем, что договор позво
лит прийти нам к общему 
знаменателю с «Ж илстро 
ем».

Наше стремление: за 
кончить ударным трудом 
не только юбилейный год, 
но и всю пятилетку.

По поручению бригады:
A. УДАЛКИН—бригадир,
B. ЗАГУЛЯЕВ— монтаж
ник, Т. БАТАКОВ—мон
тажник, В. ЩЕЛКАНОВ 
— плотник из СМУ-2 УС 
«Волгодонскэнерг о ж н л- 
строй»,

•  Р е п о р т а ж

РЕКОРДЫ 
ПОД СИЛУ

На строительстве дома 
№ 38  бетонщики СМУ-2 
УС «Жилстрой» добились 
рекордных темпов и вы
сокой выработки.

Бригады бетонщиков из 
'СМУ-2 «Ж илстроя» А. Го
голева, Д. Кузов лева и 
И. Назарычева только что 
закончили устройство фу.н 
дамента дома №  37 в но- 
'вом городе, и сразу же 
■получили навое задание: 
подготовить фундамент 
под дом №  38. Была суб
бота, накрапывал дождь, 
было приподнятое настро
ение, так как работы на 
доме № 37 завершили на 
несколько дней раньше 
срока, а это большой ска
чок в развернушигемся со
ревновании на строитель
стве жилья.

'Несколько сот бетон
ных блоков требовалось 
уложить в фундамент до
ли. Бригадир А. Гоголев 
предложил выполнить за 
дание такж е досрочно. 
Его поддержали все бе
тонщики. После короткой 
передышки взялись за де
ло. Четно работали подъ
емные краны, уверенными 
были движения рук.

Закончилась первая см е
на. Не сбивая ритма, на 
вакту  заступила вторая 
смена, потом третья, сно
ва первая, хотя уже было 
воскресенье, и каждый из 
тех, кто был в котловане, 
имел полное право на от
дых. Решили: надо рабо
тать, надо подготовить ну 
левой цикл в самый ко
роткий срок, так как  в 
этом году дом №  38, как 
,и №  37, сдаточный. Если 
потерять день сейчас, зна
чит потом не уложатся в 
график монтажники, отде
лочники.

Только к концу поне
дельника на доме .№ 38 
(неожиданно стало тихо: 
бы л уложен последний 
блок, а бульдозер-рабо
тяга закончил засьшку 
грунта в пазухи.

На 292 процента вьшол. 
пила норму бригада А. Го
голева, на 206 процентов
  бригада Д. Кузовлева.
За трое суток было смон
тировано 582 блока.

А  на следующий день 
авторитетная комиссия 
сделала (заключение: ка
чество работы отличное, 
замечаний нет.

М. ШАРНПОВ,

Л . Черны шова—  ста
рожил стройни. Три го 
да назад она приехала  
по комсомольсной п у 
тевке в город Волго
донск.

За это время девуш ка  
освоила профессию ка - 
менщицы и успешно ра
ботает в бригаде Г. Агин  
ского из С М У -1 3  УС  
«Ж ил строй».

Сейчас строители вЬ- 
дут нладку дома №  3 5 .

На снимне: Л. Ч Е Р 
НЫ Ш О ВА.
Фото В. Комиссарова.

У  с л о в и л
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦ
КУЛЬТБЫТА ПОД ДЕВИЗОМ: «СТРОИТЕЛЬСТ
ВУ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА -  
УДАРНЫЙ ФИНИШ!».

Администрация, партийны й ком итет, объединенный  
постройкой, комитет ВЛКСМ тр еста  «Волгодонскэнерго- 
строй», управления строительства «Волгодонскэнерго- 
ж илстрой» и других субподрядны х организаций, зан я
ты х на строительстве жилья и объектов соцкультбы та, 
в целях безусловного выполнения государственного  
плана и соц иалистических обязательств, поддерживая 
инициативу коллективов, вы ступивш их с обращением  
ко всем рабочим и инж енерно-техническим работникам, 
от которы х зависит реш ение стоящ ей ответственной  
задачи по своевременному вводу жилья и объектов  
соцкультбы та, вклю чивш ихся в социалистическое со
ревнование под девизом: «Не выполнив 1,5 и более ку- 
бометра кладки на человека в день, не уходи с рабо
чего м еста», устанавливаю т на период с 21 ноября до 
конца 1977 года следую щ ие условия социалистического  
соревнования:

I. Участники соревнования
В соревновании участ

вуют все бригады основ
ных профессий, занятых 
на строительстве жилья и 
объеков соцкультбыта с 
21 ноября до конца 1977 
года, имеющие социали
стические обязательства.

II. Показатели 
соревнования 

и подведение итогов
1. Наивысшая выработ

ка в натуральных измери 
телях на один человеко
день при оценке качества 
работ не ниже на «хоро
шо». При подведении т о  
гов учитывается состоя
ние техники безопаснос
ти, трудовой и производ
ственной дисциплины, со
держание рабочего места.

2. П одведений итогов 
социалистического сорев
нования производится 
ежедневно, за декаду и в 
целом за период ударной 
вахты до конца тюда. ш та 
бом соцсоревнования и  
утверждается президиу
мом ОПК треста по дан
ным, представляемым уп 
равлениями строительст
ва, непосредственно участ 
вующими в строительстве 
объектов ж илья и соц
культбыта иго установлен 
ной форме ежедневно.
Победители соревнования 
за декаду определяются 
н а основании ежедневных 
данных по количеству при 
суждения классных мест 
бригаде в ежедневном со
ревновании. Победители

соревнования за  период 
в целом определяются по 
тому же принципу, исхо
дя и з количества присуж
денных мест за декаду.

III Поощрение 
победителей

1. Для победителей в 
соревновании утверждает
ся три классных места.

Победителям в ежеднев 
ном соревновании, заш в- 
шим классные места, при
суждаются переходящие 
Красные вымпелы.

2. Победители в сорев
новании :«i декаду опре
деляются следующим об
разом:

бригаде, занявшей
классные места, пять и 
более раз, присваивается 
первое место с вручением 
грамоты и денежной пре
мии в расчете 10 рублей 
на члена бригады, но не 
более 300  рублей;

бригаде, занявшей
классные места в течение 
декады не менее четырех 
раз, присваивается второе 
место с -вручением По
четной грамоты и денеж
ной премии ид' расчета 
восьми рублей на одного 
члена бригады, но не бо
лее 250 рублей;

бригаде, заняв ш е й  
классные места в течение 
декады не менее трех раз, 
присваивается третье мес 
то с вручением благодар
ственного письма и денеж 
ной премии и з расчета 
пяти рублей на одного 
члена бригады, но не бо
лее 200 рублей;

мастера (прорабы), не
посредственные руководи
тели бригад - победите
лей, награждаются благо 
дарственными письмами и 
денежными премиями со
ответственно в сумме 30, 
25 и 20 рублей.

3. Победители в сорев
новании за период в це
лом определяются по 
принципу наибольшего 
количества присужденных 
классных мест, награж 
даются: 

бригаде, занявш ей пер. 
вое место, вы деляется од
на квартира;

бригаде, занявшей вто
рое и третье места, вру
чаются памятные призы.

Кроме того, бригадам- 
победителям выплачи
ваются премии в разм е
рах, установленных для 
победителей соревнования 
за декаду.

Мастерам (прорабам), 
непосредственным руково 
дителям бригад _ победи
телей, вручаю тся Почет
ные грамоты и  денежные
премии в размерах, уста
новленных в п. 2.

Вручение наград и поощрений производится о тв етст
венными лицами по поручению  ш таба соревнования.

Награж дение участников соревнования системы  тр е с
та «Волгодонскэнергострон» производится за счет  
средств тр еста , награж дение бригад-победителей и м ас
теров субподрядных организаций — за сч ет средств и 
возможностей ссои х организаций по подчиненности.

Результаты  соцсоревнования предаю тся гласности  
через пресс-центры , радиогазеты , «молнии» и м ноготи
раж ную  глзету «Знамя строителя».

Подведение итогов соцсоревнования производится в 
помещении стдела труда и зарплаты  тр еста  в 12 часов  
ежедневно, начиная с 22 ноября текущ его  года.

Управляющий трестом Председатель ОПК.
«Волгодонск 

энергострой». 
Ю. ЧЕЧИН. 

Секретарь парткома 
А, ТЯГЛИВЫИ,

Б. КОВАЛЕВ, 
Секретарь комитета 

ВЛКСМ. 
В, КОЛЕНКИН,



„ТОЛЬКО В ТРУДЕ ВМЕСТЕ С РАБОЧИМИ 
И КРЕСТЬЯНАМИ МОЖНО СТАТЬ НАСТОЯЩИЕ
К О М М У Н И С Т О М "

В. И. ЛЕНИН.

Е г о  П О З И Ц И Я

■Родн.ой гор-од Ивана 
Геннади евича Мамолин а
— Буй Костромской обла
сти. В этом небольшом 
городке он родился, вы
рос, на Буйс-ком химзаво
де впервые стал само
стоятельно трудиться ав
тослесарем. Но не менее 
дороги ему и другие па
мятные места: Тольятти,
Набережные Челны.

В Тольятти он приехал 
уже с удостоверением кра 
■новщика. Помогал уклады
вать бетон в фундаменты 
заводских корпусов. А 
когда строительство уже 
завершалось, когда, по 
словам Мамолина, он 16- 
тонным .кранам уклады
вал лепковесный бордюр- 
яый камень (.не было 
фронта работы), понял, 
что .вот так силы свои, 
опыт тратить он не м-о- 
жет, да .и не имеет -права. 
Поэтому вскоре опреде
лил для себя новую точку 
приложения сил — Н а
бережные Челны, город, 
где намечалось строитель 
ство гигантского автозаво
да.

На КамА Зе его немного 
озадачили. По проекту 

I корпуса зашода должны 
были покоиться на буро
набивных аваях. Поэтому 
Ивану Геннадиевичу в чис, 
ле других' квалифициро
ванных механизаторов 
предложили работать на 
буровой установке...

Но теперь уже и 
КамАЗ в прошлом. Насто
ящее коммуниста И. Ма- 
молк-на— Атоммаш. Здесь 
он бурил первые скваж-Ит 
ны под корпуса Me№ 1 и 
3, здсжь продолжает тру
диться в главном корпусе

завода, где широким 
фронтом ведется устройст 
во фундаментов под обо
рудование.

Беседуя с начальником 
участка, где работает 
И. М а молин, я поинтере-

К О М М У Н И С Т  
И  С Т Р О Й К А

совался его мнением об 
этом механизаторе.

— Если судить по про
центам выполнения пла
на, то Мамолина трудно 
выделить из остальных, 
— ответил начальник уча 
стка, — так как. практи
чески все экипанш буро- 
вчх  установок действуют 
эффективно, перевыполня
ют плановые задания. По
жалуй, что ему более 
присуще самосознание. 
Приведу пример.

Огорела, скажем, катуш
ка поворота. Рабочий тре
бует срочного ремонта. А 
можно и самому выйти из 
положения. Конечно, на 
переустановку уходит вре 
мя, но агрегат не стоит, 
работа выполняемся, пусть 
гораздо медленнее, но 
выполняется.

А Мам о лин не такой.
Если что сломалось — 
даст сигнал тревоги, а сам 
продолжает трудиться. 
Бывало, что и электродви
гатель у него выходил из 
строя, так он все равно 
не покидал рабочего м е
ста: переключал нагрузку 
на другой двигатель и все- 
таки задание выполнял.

Этот краткий отзыв не 
может, конечно, всестррон

ПО ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Л-la строительстве мяо 

ги-х объектов исполь
зуется продукция наше 
го управления подсоб
ного производства. Это 
и армокаркасы, заклад
ные детали и различ
ные столярные изделия. 
Выполнить заказы  в  
срок, с хорошим кач е
ством — такова глав
ная задача рабочих 
УП.П. В этом направле
нии работает и партий
ная организация наше
го подразделения. Она 
насчитывает 15 чело
век, а недавно канди
датами в члены партии 
,мы приняли еще двоих 
товарищей: Б. Кондра- 
шо.ва, бригадира, секре
таря комсомольской ор
ганизации -УПП, и
С. Веселова, слесаря- 
арматурщика.

Коллектив управле
ния -успешно выполнил: 
социалистические обя
зательства, взятые в. 
честь 60-й годовщины 
Великого Октября и 
сейчас включился в со
ревнование под деви
зом «Юбилейному году 
— ударный финиш!». 
Кроме мобилизации ра
бочих на выполнение 
государственных пла
нов, коммунистам УПП 
приходится решать ц е
лый комплекс задач,, 
.возникших в связи с ре 
организацией УПП в 
управление производ

ственно - технологиче
ской комплектации УС 
«Жилстрой».

Д ля нашего подразде
ления сейчас самое важ 
ное — комплектация 
кадрами, подготовка к 
выполнению функций 
снабженческой органи
зации. В составе УПТК 
будет наш арматурный 
и столярный цехи, и 
будет сформирован
ремонтно .  строитель
ный участок. В скором 
времени развернем
строительство собствен 
ной базы. Это очень 
важно. В настоящее 
время, за неимением 
площадки складирова
ния, решено строймате
риалы хранить в СМУ 
«Жилстрой» и непосред 
ственно на объектах.

В сегодняшних усло
виях, как никогда, ог
ромное значение имеет 
личный пример. Об 
этом не забывают ком
мунисты нашей органи
зации, своим трудом 
они увлекают за собой 
весь коллектив. Отлич
но трудится на своем 
рабочем месте комму
нист, бригадир плотни
ков И. Плюшкин. Сам 
он опытный, квалифи
цированный рабочий, и 
бригада его в числе 
лучших в УПП.

В. КУЛАГИН, 
секретарь партбюро

не охарактеризовать Ива
на Геннадиевича. Но сн 
помогает память, что Ма- 
молин — человек предан
ный своему делу, что он 
с полной энергией выпол
няет свой долг перед 
стройкой.

Одним из первых в уп
равлении производствен
ного объединения «Гидро- 
спецстрой» задумался 
Иван Геннадиевич о по
вышении эффективности 
труда. Солидный опыт 
КамАЗа подсказал ему, 
как сделать, чтобы буро
вые установки работали 
с большей производитель
ностью. В скором времени 
к удивлению товарищей 
на агрегате Мамолина по
явился ряд новшеств: был 
увеличен объем желонки, 
изменен угол наклона 
реж ущ их ножей. И еще 
больше удивление рабо
чих возросло к концу сме 
ны, когда стало известно, 
что экипаж Мамолина на 
200 процентов выполнил 
норму, вместо двух сква
жин .пробурил четыре...

Сейчас в управлении 
уже модернизирован каж 
дый агрегат. Но экипаж 
коммуниста Мамолина по- 
прежнему впереди, по- 
прежнему добивается хо
роших результатов. Н а
пример, норму выработки 
выполняет на 140— 160 
процентов. Тут секрет не 
только в рационализации, 
а й в  том, какую пози
цию занимает звеньевой. 
Он смело вмешивается в 
жизнь, смело идет на
встречу трудностям, побеж 
дал их.

М. ВОЛОСНИКОВ.

Коммунисту М ихаилу Грудинину за отличную  
работу в коллективе С У М Р -2  присвоено звание 
«Л учш ий агитатор Д она». Своим безупречным  
отношением к общественным обязанностям Гру
динин завоевал прочный авторитет среди това
рищей. Сейчас он возглавил профсоюзную орга
низацию С У М Р -2  УСМ Р.

На снимке: М. ГР У Д И Н И Н .
Фото В. Комиееадова.

Х о р о ш и й  п р и м е р
Две тысячи скважин за 

один год — таков итог 
работы комплексной брига 
ды СУМР-2 УСМР канди
дата в члены партии 
П. Меньшова.
. Коллектив ежемесячно 
перевыполняет плановые 
зад ан и я .. .

Бригада бурит скважи
ны для -набивных свай на 
второй очереди Атомма- 
ша. В котловане установ
лены две буровые маши

ны На каждой из них в 
среднем за смену прошли 
по восемь скважин.

В числе тех, ктб подает 
пример в работе, можно 
.назвать машинистов пере
движного гусеничного кра 
на В Иванова и И. Ши- 
паленко, ! бурильщика 
В. Бонда к.

К. САВОТИН, 
бурильщик СУМР-2 

УСМР.

МОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ
В составе партгруппы 

электромонтажного участ
ка СМУ-1 УС «Волго
дан скане ргсж ил сир о й » — 
три коммуниста и пять 
кандидатов в члены пар
тии.

Все мы принимаем уча
стие в общественной ж из
ни стройки, несем ответст- ■ 
вениость за выполнение 
доверенных нам заданий.

Поэтому мы не распреде 
ляем, не навязываем.-друг 
другу обязанности, а^вы - 
бираем их сами с учетом 
своих возможностей и спо 
собностей.

У меня, например, две 
общественные нагрузки. С , 
удовольствием выполняю 
обязанности члена пост- 
ролкома СМУ-1, где ве
ду работу в жилищно-бы
товой комиссии, а также 
являюсь членом бюро 
ВЛКСМ, где в составе 
производственного секто
ра осуществляем конт
роль за снабжением стро'-/ 
ительных объектов. пол-: 
ным использованием рабо-' 
чего времени т. п. ч |

Не менее серьезн ы е-и  
ответственные поручения .'i  
имеют мои товарищи, © от,' 
скажем, бригадир комсо-| 
мольско . молодеж н о йУ 
бригады, лауреат премии» 
Ленинского -комсомола 
Г. Пиворюнас возглавляет 
наш у партгруппу и одно
временно является членом 
партбюро СМУ-1. Брига
дир В. Сучков хорошо 
справляется с обязанно
стями заместителя парт
групорга и члена объеди
ненного постройкома УС 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строй».

Коммунисты нашего уча 
стка -добиваются больших 
успехов в труде, ежемесяч 
но перевыполняют плано
вые задания. Мы считаем, 
что партийное поручение 
— это не только общест
венная нагрузка, но и доб
росовестное отношение к 
работе.

В СТРАХОВ, 
бригадир

СМУ-1 УС «Волгодоиек-
энергож’нлетрой».

Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  РАЗГОВОР: „ЭКОНОМИКА В О К Р У Г  НАС“

Бросаем под ноги
Очень важную тему за 

тронул бригадир П. Мазур 
в своем выступлении на 
страницах газеты «Знамя 
строителя». Действитель
но, в повседневной теку
чести дел мы зачастую за 
бываем об экономии, не 
думаем над тем, какой 
непоправимый ущерб на
носим государству ейоей 
-халатностью. Кажется, ме
лочь: забыли выключить 
свет на рабочем месте, 
не закрыли водопровод
ный кран. Все это обы
денно, никто ни,ному не 
предъявляет претензий. 
Но если суммировать эти 
потери, скажем, в масш та
бе нашего города или об
ласти — получается уд
ручающая картина.

Я бы хотела немного до 
полнить мысль бригадира 
и осветить другой, не ме
нее важный и большой 
для нашей стройки во
прос: экономия металла, 
сдача металлолома госу
дарству. В этом году ре
дакция газеты «Знамя 
строителя» поднимала не
сколько раз эту тему, 
прямо указывала, что 
сдача лома черных и цвет 
ных металлов организует 
ся крайне слабо почти во 
всех подразделениях строй 
ки, называла имена ви
новных. Т&кая тревога бы

ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ* i

ла вполне обоснована. 
Трест «Воллюдонснэнерго- 
строй» государственный 
план 1976 года по сдаче 
ллма черного металла не 
выполнил. Однако не 
все партийные, хозяйствен 
ные, профсоюзные и ком
сомольские работники при 
слушались к выступлению 
газеты . Практически по
ложение осталось почти 
на той же точке.

Городской комитет на
родного контроля и горис
полком приняли суровые 
меры к некоторым ру-ково 
дителям. Еще в прошлом 
году решением городского 
комитета народного конт
роля начальнику УСМР 
Н. Рулевскому был объяв

лен строгий выговор, к 
нему же потом предъяв
лялись и штрафные санк
ции, наказывались руко
водители управлений 
/«Прамстрой» -и «Завод- 
строй». И вот вновь засе 
дание городского комитета 
народного контроля, состо 
яв-шеес-я в конце октября 
этого го/да. Вновь канста- 
тация прежнего факта: из- 
за плохо поставленной ра
боты по сбору, хранению 
и сдаче лома организаци
ями треста сорван план 
девяти месяцев. З а  такое 
отношение начальни

ку  управления «Завод- 
строй» Н. Ш ило и заме
стителю начальника упра.в 
ления «Прсм -с т р о й» 
В. Сергееву объявлен 
строгий выговор.

Но итоги за десять ме
сяцев тоже неутешитель
ные. Несмотря на то, что 
такие подразделения, как 
«Заводстрои», АПО, Ж КК, 
перевыполнили план, не- 
кото -р ы е из них с 
заданием не оправились. 
17 тонн лома черных 
металлов недодало управ
ление «Промстрон», 181 
тонну—управление «Ж ил
строй», 369 тонн—УСМР.

Таковы последствия без
ответственности некото
ры х руководителей. Это 
.итог низкой исполнитель
ской дисциплины. Те два 
приказа управляющего 
трестом (№ 18 от 1о ян
варя и №  576 от 25 ок
тября этого года), кото
рые обязывали хозяйст

венников заниматься орга 
низацией сбора и сдачи 
лома, повисли в воздухе. 
Не возымели должного 
воздействия и письма ру
ководителям подразделе
ний треста, в которых от
мечалась -роль металлоло
ма для металлургической 
промышленности, указы 
вался порядок отчетности:

через каждые семь дней 
подразделения обязаны 
предоставить отчеты о еда 
че лома в плановый отдел 
УПТК треста. .Первая да
та отчетности— 21 нояб
ря. Однако и 22 ноября 
еще ни одного отчета не 
поступило.

Вместо того, чтобы от
дать лом мартеновским 
печам, мы втаптываем его 
в грязь, находим тысячи 
.причин для того, чтобы не 
заниматься его .сбором, 
даже упрямо сносим все 
наказания, предъявляемые 
нам вышестоящими ин
станциями. А ведь в обя
зательствах каждого кол
лектива есть пункты об 
экономии и бережливости.

Как показывает практи
ка, в большинстве случаев 
экономия и бережливость 
сводятся к очень узкому 
понятию: экономить фонд 
зарплаты или добиваться 
снижения себестоимости 
работ,

А уже назрела пора по
говорить серьезно и об 
экономии металла, назре
ла пора взяться за это де
ло партийным, профсоюз
ным, комсомольским ра
ботникам, народным кон
тролерам. И уже просто 
необходимо в Волгодонске 
организовать пункт по 
приему металлолома от 
предприятий города.

В. ПРОКОПЕНКО, 
начальник планового 

отдела треста.
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Комплексная бригада А. Недоступова из СМУ-5 УС «Промстрой» работает 
под девизом: «Пятилетку — в четыре года!». План двух лет пятилетки выполнен 
к 60-й годовщине Великого Октября.

На снимке: партгрупорг бригады В. Тихомиров (в центре) беседует с рабочи
ми В. Погибельным, М. Лнхошерстом и Я. Рябчуком о выполнении объе
мов на СБК ТЭЦ-2. Фото В. Комиссарова.

С е  Наши интервью
ЗАБОТА 

; О ГЛАВНОМ
' Прошло немногим более 

4/;, года со времени первой 
партийной конференции 
стройки. Что хорошего, 
нового появилось в рабо
те и  структуре партийных 
организаций подразделе
ний, как возросло партий
ное влияние на все про
изводственные звенья? На 
эти вопросы корреспонден 
ту газеты  отвечает секре
тарь партбюро СУМР 1 
В, Ф. Крамской.

■За этот год в строитель 
лом управлении механи
зированных paGo.t произо
шли существенные изме
нения Во-первых, на его 
основе образовалось три 
подразделения: СУМ Р-1,
СУМР-2 и У РТС. Такая 
специализация позволила 
нам подтянуть свои уча
стки и создать крепкую 
производственную базу, 
сосредоточить силы в од
ном месте.

Партийное бюро в те
чение года уделяло боль
шое внимание выполне
нию социалистических 
обязательств. Пиан Двух 
лет пятилетки был выпол
нен к первому сентября, 
хотя механизаторы дава
ли слово выполнить его 
к юбилею Великого Ок
тября. 12 сентября был 
завершен план 1977 года.

Когда проходила реорга 
низация подразделения, 
в СУ-МР-1 было 78 ком
мунистов, сейчас — 115, 
Пятерых- за этот период 
из кандидатов приняли в 
члены КПСС, семь чело
век приняли в партию.

На перво.м, втором, 
третьем и четвертом уча
стках были созданы пар
тийные организации без 

- прав первичных. На месте 
самостоятельно решались 
волнующие нас • произ
водственные вопросы, зна 
чительно возросла трудо
вая дисциплина, повыси
лась активность.

Однако партийное бюро 
СУМР-1 .недостаточное 
значение придавало идео
логической, политико-мас
совой работе. На отчетно- 
выборном собрании ком
мунисты с принципиаль
ной критикой выступили 
Пр(УГИ|В Н И ЗКО ГО  у р о в н я  
проводимых лекций, полит 
информаций, обратили 
внимание на качество на
глядной агитации. Гово
рилось также об инди
видуальной воспитатель
ной работе с людьми.

Все критические заме
чания учтены партийным 
бюро. Осуществляется 
план устранения недостат

к о в .

В  п е р в ы х  р я д а х
Перед бригадой стояла задача: срочно см онтировать  

эстакад у  ларомазутопровода ТЭЦ-2 и сдать ее под мон
таж  сетей и оборудования. О ставалось сделать несколь
ко секций...

Уже см онтированны е секции необходимо было обва
рить. Работа эта  не требовала особенного опы та. Но, на
ходясь на возвы ш енности, под мелким моросящим дож
дем, пронизывающим до сам ы х костей ветром, полную  
рабочую см ену не каждый мог выдерж ать. А обстанов
ка требовала именно сегодня закончить объемы свароч
ных работ.

— Кто возьмется за дело? — спросил я ребят.
Первым, кто ко мне подошел, был Владимир Кур-

пас.
— Доверь, бригадир, мне эту  работу, — тихим , но 

довольно внуш ительны м  голосом проговорил он. В от
вет я пожал ему р уку.

Трудно приш лось парню , но он и словом об этом не 
обмолвился. Мы монтировали рядом другие секции пло
щадки эстакад ы . Нам сн и зу  видно было, как он ни на 
м инуту не прекращ ал своего дела.

С тех пор прошло много времени. Наша бригада ок
репла, возмужала. Пришли к нам слава, почет, уваж е
ние. В числе первых коллективу присвоено почетное 
звание комсомольско-молодежного. Под ста ть  Володе 
Курпасу работаю т А. Переверзев, А. Ненашев и многие 
другие. Сегодня это один из лучш их коллективов УС  
«Промстрой».

Примеров добросовестного исполнения служебного  
долга можно привести немало. Они проявляю тся каж 
дый день. Но первый — самый запоминаю щ ийся — 
ценен тем, что Он послужил становлению  коллектива.

Нет смы сла говорить о том, какую  роль играет  
Курпас в коллективе бригады . Его  лю бят, уваж аю т, 
обращ аю тся к нему за советом, с просьбами. И не толь
ко члены бригады . Володя второй год подряд возглав
ляет комсомольскую  организацию  СМУ-6.

А ктивного комсомольца приняли кандидатом в члены  
КПСС. Свое стрем ление бы ть в передовых рядах строи 
телей он подтверж дает ежедневным самоотверженным  
трудом. Работу связы вает с учебой в Ростовском ин
женерно-строительном и нсти туте .

В. ЛЯШЕНКО.
* бригадир комсомольско-молодежной бригады

СМУ-6 УС «Промстрой».

А Н К Е Т А  „ З Н А М Е Н И  СТРОИТЕЛЯ"
1. На каком уровне 

проходят партийны е соб 
рания в вашей организа
ции? Бы ваю т ли случаи  
их п ерено со в ,. 4 слабого  
проведения?

В. Сухинов, член 
КП СС, водитель АПО:

— П артийны е собрания 
в первичной о ргани за
ции автоколонны  № (> 
ргег-’п проходят ож ивлен 
но. П рактически все ком 
;иуниъ,гы участвую т в об
суж дении повестки дня. 
С екретарь Ю. А. Хазов 
отчиты вается о том, как  
вы полняю тся реш ения 
преды дущ их собраний. 
То, что нам ечаю т ком 
мунисты, обязательно 
осущ ествляется.
• Н апример, очень с ер ь ез
ным для водителей был 
вопрос подготовки к  р а 
боте в зим них условиях. 
П артийная организация 
взяла  это под свой кон
троль. Сейчас террито
рия автоколонны  приве
дена в порядок, им еется 
горячая вода, налаж и
вается отопление в м а
стерских, улучш ены  бы
товы е условия рабочих.

Стало правилом, что 
на собраниях  ком м уни
сты отчиты ваю тся о том, 
как  они вы полняю т об
щ ественны е поручения и 
р.вои непосредственны е 
обязанности. Без уваж и 
тельной причины  собра
ния не переносятся.

2. Ваши предложения  
по улучш ению  работы  
партийной организации?

М. Осипов, член КП СС, 
главный бухгалтер  тр е
ста :

— П артийному бюро 
первичной организации 
ап п ар ата  треста нужно 
поднять внутрипартий
ную работу, добиться от 
каж дого ком м униста бе
зусловного выполнения.

требований У става. Не 
секрет, что явка  на п ар 
тийны е собрания у нас 
ещ е очень низка. Не все 
приним аю т достаточно 
активное участие в дея
тельности своей органи
зации.

П артийная о ргани за
ция апп ар ата  треста 
приним ает реш ения, важ  
иы е для производствен
ной ж изни всех подраз
делений. Однако ее вли
яние мало распростра* 
няется на управления 
строительств и СМУ, по
этому нуж ны е постанов
ления теряю т свою си 
лу. Здесь, наверное, не
обходима на первое вре
мя помощ ь партийного 
ком итета треста.

3. Есть  ли у  вас обще
ственны е поручения? Е с 
ли есть , то такие?

А. Сероус, кандидат ■ 
члены КП СС, рабочий 
СМУ-1 У С  «Волгодонск- 
энергож илстрой»:

— П артийная группа 
бригады  А. М осковцева 
контролирует, чтобы все 
коммунисты  и комсомоль 
цы имели постоянны е по 
ручения. Например, Вла
димир Мымрин — парт
групорг, Николай Вов- 
нянко — комсорг, А лек
сандр Василенко — пред 
седатель группы  ДНД, 
комсомолец Иван Анто
нец — общ ественны й ин
спектор по технике бе
зопасности.

Я член ДНД и отвечаю  
за спортивно-массовую  
работу в коллективе. Мы 
проводим соревнования 
по волейболу, другим ви 
дам спорта, расп р о стр а
няем лотереи ДОСААФ. 
О рганизованны й досуг 
«работает» на нас: лучш е 
настроение у  строите
лей — дело спорится в 
руках.

ф В обкоме В Л К С М   .— ■■ ■ ■ — ....— —— -----------------

X V II I  съезду комсомола —  достойную встречу!
Бюро обкома ВЛКСМ одобрило письмо молодых строителей Атоммаша — по

бедителей Октябрьской трудовой вахты к комсомольцам и молодежи Дона «Ре 
волюции продолжение— в наших ударных комсомольских делах!».

Горкомам и райкомам комсомола рекомендовано провести необходимую ор 
гаиизаторскую и массово-политическую работу по обсуждению письма в комсо
мольских организациях и комсомольско-молодежных коллективах. Развернуть 
среди комсомольско-молодежных коллективов, комсомольцев и молодежи обла
сти широкое социалистическое соревнование за достойную встречу XVIII съ ез
да ВЛКСМ н 60-летия Ленинского комсомола.

революции т т т н Е -  
в т и х  щ р н ш

КОМСОМОЛЬСКИХ ДЕЛИХ!
ПИСЬМ О МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕН, МОНТАЖ НИКОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОН 

НИКОВ ВОЛГОДОНСКОГО ЗАВОДА АТ01У1МАШ — ПОБЕДИТЕЛЕН ОК
ТЯ БРЬС К О Й  ВАХТЫ КОМСОМОЛА КО ВСЕМ Ю НОШ АМ II ДЕВУШ КАМ  
ДОНА.

Товарищ! Твоя юность 
'товпала с юбилейным, ше 
«■«десятым годом Волиной 
Октябрьской социадистиче 
ской революции. Время 
подготовки IK юбилею ос
вещено событием истори
ческого значения— приня
тием новой Конституции. 
Ударная предоктябрьская 
трудовая вахта, всенарод 
woe обсуждение проекта 
Конституции демонстри
ровали монолитное един
ство нашего советского 
.^народа, его сплоченность 
вокруг К о м м у нше тической 
партии.

Мы стоим на по(роге но
вых знаменательных собы 
тий в жизни советской мо 
л од ежи — XVIII- съезда 
.комсомола, 60 - лети я 
ВЛКСМ. Они станут 
праздником всех поколе
ний нашей страны. Тех, 
кто

—-утверждал «а совет
ской земле революцион
ные завоевания Октября,

— создавал . колхозы, 
п одни м а л с оциа ли сти че- 
екуга индустрию,

— защ ищ ал молодое го
сударство от фашистской 
чумы,

— восстанавливал разру 
шейное войной -народное 
хозяйство,

—'поднимал целину и  
штурмовал космос.

Их дела навсегда, наве- 
ка вписаны в историю н а 
шего государства.

Сегодня наш че^ред вый 
ти на правый фланг все
народного социалистиче
ского соревнования за 
претворение в жизнь и с
торических решений XXV 
съезда партии. По нашим 
делам будет судить стра
на о нынешнем поколе
нии молодежи, его верно
сти партии, народу, Ок
тябрю.

В ходе Октябрьской вах 
ты на Всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ке Атоммаш был выдвинут

лозунг «Революции про
должение—в наших удар
ных комсомольских де
лах!».

Главным из этшх дел 
стал комсомольский по
ход на монтаж, который 
позволил досрочно, к 59-й 
годовщине со дня рож де
ния Ленинского комсомо
ла, сдать первую очередь 
главного корпуса. Мы, 
атоммашевцы, не собира
емся останавливаться на 
этом. На огчетно-выбор- 
л'ых собраниях нами при
нято решение не снижать 
накала предоктябрьской 
вахты, ударным финишем 
завершить юбилейный год, 
ознаменовать XVIII съезд 
ВЛКСМ, 60-летие комсо
мола новыми успехами в 
созидательном труде.

По инициативе передо
вых бригад управления 
строительства «Пром
строй* развернуто сорев
нование за право имено
ваться комсомольско-мо
лодежной бригадой имени 
XVIП съезда ВЛКСМ,
имени бО-летня комсомо
ла, трудиться без отстаю
щих, с высоким качест
вом, встретить XVIII
съезд ВЛКСМ, юбилей
комсомола достойными 
трудовыми подарками. Их 
готовит каждый молодой
атоммашевец, их готовит 
вся Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка. 
Мы >решили:

— продолжить комсо
мольский поход на мон
таж 1-го корпуса, досроч 
но поставить на поток и з
готовление атомного энер 
гетического оборудования4,

—стахановскими темпа
ми вести сооружение объ 
ектов второй очереди 
Атоммаша,

— !развернуть соревно
вание за ударный темп 
строительства жилья и 
объектов соцкультбыта, 
за право назвать новую

часть Волгодонска комсо
мольским районом города,

— объявить ударными 
комсомольскими объекта
ми и досрочно ввести в 
эксплуатацию домострои
тельный комбинат и авиа
клуб ДОСААФ,

— отработать в ходе тру 
довых десантов 200 ты
сяч человеко-часов, что 
равнозначно работе на 
стройке в течение года 
двух бригад,

— развернуть соревно
вание за право именовать 
си комсомольско-мошодеж 
ной бригадой иоммунисти 
ческого труда, .работаю
щей на бригадном подря
де.

Мы обращаемся ко 
всей молодежи Дона с  
призывом поддержать наш 
почин, ударно завершить 
юбилейный .год, повсемест 
но развернуть в честь 
XVIII съезда (комсомола, 
60-летия ВЛКСМ социали 
стическое соревнование, 
взять повышенные обяза
тельства. Ю билейному го 
ДУ — ударный финиш! 
XVIII съезду ВЛКСМ — 
достойную встречу!

Наша верность револю
ционному знамени, тра
дициям героического со
ветского народа в само
отверженном труде, глубо 
ком знании марксистско- 
ленинской теории, доку
ментов партии, комсомо
ла.

|Мы обязаны не только 
глубоко изучить новую 
Конституцию, но и  сде
лать все, чтобы воплощен 
ное в  жизнь единство 
прав и обязанностей со
ветского человека смоло
ду проявлялось в творче
ском созидательном тру
де на благо родины Ок
тября.

Революции продолже
ние — в наших ударных 
■комсомольских делак!

По поручению рабочих молодежных коллективов треста «Волгодонскэнерго- 
строй», волгодонских организаций Министерства монтажных и специальных ра
бот СССР, завода Атоммаш:

бригадир управления строительства «Промстрой» В. СИДОРЯКИН, брига 
дир управления строительства «Волгодо некэнергожилстрой» Г. ПИВОРЮНАС — 
лауреаты премии Ленинского комсомола, депутат областного Совета, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, бригадир управления строительства «За- 
водстрой» Г. ФОМЕНКО, кавалер орденов Ленина н Трудового Красного Зна
мени бригадир управления строительства «Волгодонскэнергожилстрой» А. МОС 
КОВЦЕВ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени бригадир управления 
строительства «Жилстрой» Е. УКРАИНЦЕВА, кавалер ордена «Знак Почета» 
бригадир управления строительства «За водстрой» И. ФОМЕНКО, бригадиры 
управления строительства «Жилстрой» Д. ОВСЯННИКОВА, Н. ПОТАПЧИК, 
Л. РУДЬ, бригадир управления строите льства «Заводстрой» А. КРОТКОВ, 
Н. БУЦЫНА, бригадир управления строительства механизированных работ 
Л. ФЕТИСОВ, бригадиры монтажников А. АНОШКИН, Н. ГУРО, В. ВОЛО
ШИН, рабочие завода Атоммаш депутат областного Совета А. КОКАЛИНА, 
О. ВАСИЛЕНКР, А. ФИЛИППОВ.
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В донские края для уча 
спия в проходящем сей
час в Ростове Междуна
родном симпозиуме по изу 
чешда околоземного про
странства прибыл дважды 
Герой Ссветаш го Союза, 
летчик космонавт СССР 
g. И. Севастьянов, кото
рый выступил с докладом 
«О визуальном наблюде
нии оптических явлений 
с борта космического ко
рабля».

Встреча

иаводст,венную норму.
Удалкин вручает Виталию 
Ивановичу удостоверение 
почетного члена бригады, 
рабочую спецовку и каску 
строителя. Собравшиеся 
дружно аплодируют.

Космонавт совершил в 
этот день экскурсию по 
первому корпусу строящ е
гося завода, пде выразил 
восхищение его масштаба 
ми, оснащением, темпами, 
которыми сооружался 
корпус-тиган.т.

,В помещении областно
го штаба, куда после ос
мотра завода прибыл В. И. 
Севастьянов, гостя ждали 
заслуженные люди наше-

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

’ 23  -ноября космонавт по
бывал в нашем городе. 
Он 'встретился с0 строи
телями Атоммаша и но
вого города, осмотрел со
оружающийся завод.

В аэропорту Волгодонск 
гостя .встретили ' и 
тепло приветствовали пер 
вый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. У,чаев, секретарь 
партийного комитета на
шего треста А. Е. Тягди- 
вый, другие партийно-хо
зяйственные руководите
ли города и стройки, ж ур
нал,исты. И вот все в но
вом городе. Возле шест
надцатиэ т ажн ог о д о м а — с а 
мого выротного здания 
Волгодонска— дорогого го
стя ожидают те, чьими 
руками возводится этот 
район. Среди встречаю
щих кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, 
бригадир к о м л  л ек с н о й
бригады ОМУ-2 УС «Вол. 
гидонскзн е р г о ж и л- 
строй» А. Г. Удалкин, ор
деноносец, бригадир ком
плексной бригады СМУ-1 
этого же управления 
А. И. Московцев, началь
ник управления строитель 
с ив а «Во лго д о н с кэн е р г о- 
жилстрой» Г. А; Чиакадзе.

■Машина гостя останав
ливается fiepea группой 
встречающих. И вот космо 
иавт перед нами. Строи
тели рассказывают Вита
лию Ивановичу о перепек 
тивах роста этого района 
города. Ударник строитель 
ства Атоммаша Анатолий 
Григорьевич .Удалкин со
общает космонавту, что 
бригада принимает его в 
свой состав почетным чле 
ном и обязуется выпол
нять за космонавта про-

го строительства, ударным 
трудом прославившие свое 
имя, а такж е передовики 
завода Атоммаш.

Беседа носила характер 
пресс-конференции. Слу
ш ателя задавали интере
сующие их вопросы, на ко

с героем
торые В. И. Севастьянов 
отвечал обстоятельно и 
подробно.

Собравшиеся узнали из 
рассказа Севастьянова 
много нового о совет5иой 
космонавтике, о людях, 
причастных к этой обла
сти советской науки.

Много подробностей 
строители узнали о твор
честве основателя совет
ской космонавтики, выда
ющегося ученого С. П. 
Королева, под чьим руко
водством ныне кандидат 
технических наук В. И. 
Севастьянов начинал свою 
трудовую деятельность в 
качестве инженера конст
рукторского бюро.

— Принципиальное отли 
чие начала развития со
ветской и американской 
космонавтики, — отме
тил также В. И. Севастья
нов, -— заклю чается в 
том, что наши первые 
космические ракеты  были 
уже полностью автомати
зированы, американские 
нее управлялись пило
тами. Сергей Павлович 
Королев делал на этом 
особенный упор: «Космо
навт на борту корабля,— 
говорил он, — не для 
того, чтобы управлять ко

раблем, а для того, что
бы руководить эксперимен 
тами, творчески работать, 
приносить уникальную ин
формацию».

Сейчас американцы то
же конструируют CBOil 
корабли по этому принци
пу.

Слушая Виталия Ивано
вича, осмысливаешь, ка
кой громадный путь прой
ден нашей страной за 60 
лет со дня революции. 
Безграмотная, лапотная 
Россия— тогда, и одна из 
самых развитых в области 
науки и техники стран в 
мире— сейчас. Об этом

космоса
сказал в своем выступле
нии и бригадир плотниксв. 
бетовщиков СМУ-10 УС 
«Заводстрой» В. И. Боро. 
даев, _ сердечно поблагода
ривший космонавта за его 
визит к  нам, за интерес
ный, содержательный рас
сказ.

Секретарь партийной ор 
га^изации треста А. Е. 
Тягливый вручает дорого, 
му гостю памятный пода
рок — альбом с фотогра
фиями Атоммаша и ново
го города и два экземпля
ра книги о стройке «Атом 
маш — судьба моя», «Хо
телось бы, чтобы одна из 
этих книг напоминала 
вам  о пребывании на 
Атоммаше, а другой эк
земпляр, п о б ы в а в  
в космосе, вернулся обрат 
но к нам».

Под общие аплодисмен
ты Александр Егорович 
прикалывает к груди кос. 
менавта значок атдама- 
шевца.

От имени всех жителей 
города В. И. Севастьянова 
за его визит к нам побла
годарил первый секретарь 
горкома партии И. Ф. 
Учаев.

На следующий день кос 
монавт побывал в новом 
городе, посадил дерево в 
парке Дружбы народов. В 
ДК «Октябрь»' состоялась 
еще одна встреча космо
навта с волгодонцами.

Г СЛЮСАРЬ.
На снимках: вверху — 

В. Севастьянов в главном 
корпусе завода, справа — 
теплой была встреча в 
аэропорту.

Фото В. Комиссарова.

Внимательно относятся 
к бытовым нуждам трудя 
щихся работники постро
ечного комитета УСМР. 
Всем нуждающимся пре
доставлены места в благо 
устроенных общежитиях, 
96 процентов бригад уп
равления имеют бытовые 
помещения.

В течение года в кол
лективах УСМР организо
вывалась продажа овощей, 
фруктов, дефицитных то
варов. Так, передовикам 
производства продано 10 
автомобилей, пять мото
циклов, 24 холодильника, 
более 400 ковров и пала
сов. Семьям, проживаю-

Е С Т Ь  Ч Е М  
Г О Р Д И Т Ь С Я

Большими трудовыми 
успехами ознаменовали 
юбилейный год работники 
филиала №  2 комбината 
питания нашего треста. 
Первого октября коллек
тив рапортовал о выпол
нении плана двух лет пя
тилетки, первого декабря, 
по предварительным под
счетам, будет выполнен 
план 1977 года.

Среди коллективов ком
бината питания треста фи 
лиал №  2 вышел на пер
вое место по итогам со
циалистического соревно
вания в честь 60-летия 
Октября. Большинство 
подразделений работает 
четко, ритмично, без заме 
чаний. Продукцию фили
ала отличает хорошее ка
чество, на высоте санитар 
ное состояние залов и по
мещений торговых точек. 
Высоких показателен кол 
лективу удалось добиться 
благодаря труду таких 
людей, как буфетчицы 
JI. К. Ганжа, К. П. Мас
лова, Е. М. Попова, пова
ра А. :И. Масютина, 
3. И. Курепина, Г. Ф. 
Конькова. Б о л ь ш о й  
вклад в общее дело внес
ли такж е заведующая 
складом В. С. Лымарева, 
экспедитор Н. И. Глазу
нова, крановщица М. Д. 
Щербачемко.

Л. ТУГОЛУКОВА, 
работник столовой 

№ 10 комбината 
питания.

Работали
школьники

Дома № №  78 и 87 в 
новом городе — ударные 
комсомольские объекты 
строительно - монтажного 
управления № 1 управле
ния строительства «Волго 
донскэнергожилст р о й». 
Неоднократно на этих 
объектах проводились ком 
сомольские субботники. 
Но сейчас, когда близит
ся конец года, когда ска
зывается нехватка рабо
чих рук для наведения по 
рядка около объектов и 
уборки в самих помещени 
ях домов, комсомольское 
бюро СМУ-1 обратилось 
за помощью в подшефную 
школу № 10.

Два дня трудились уча
щиеся 9 «А» и 9 «Б» на 
доме №  78. Работали с
огоньком, с комсомоль
ским задором. Задачи, -по
ставленные перед ними, 
были выполнены полно
стью и с хорошим качест 
вом. Трудно даже было 
выделить лучших, работу 
ли все хорошо, на со
весть. Молодцы, ребята!

В. КУНДРЮКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМУ 1 УС 
<f Волгодонск- 

энергожилстрой».

щим в частном секторе, 
для отопления продано 
около 4200 тонн угля.

Оказана большая по
мощь подшефным органи
зациям: общежитиям, сов
хозу-заводу «Заря», сто
ловым, школе Л» 11, дет
скому саду «Дюймовоч
ка».
Летом этого года открыт 

магазин в СУМ Ре, на 
объектах стройни была 
организована торговля 
квасом. Создаются коопе
ративы по строительству 
гаражей, а также объеди
нение садоводов-любите- 
лей.

Нынче в пионерских ла-

# Спорт

На первенство 
области

В Новочеркасск на пер
венство области по ш ахма
там выехала группа спорт
сменов нашей стройки. В 
ее  составе победители тур 
ниров на первенство треста 
и города Т. В. Власенко, 
работница энергоучастка, 
Г. И. Карамзин («Гидро- 
спецстрой»), Ю . И. Лаври
нович и А . И. Гришин
(УС М Р).

Кстати, на счету экскава
торщ ика А . И. Гришина при 
мечательная победа. Нака
нуне поездки он выиграл 
партию у мастера спорта 
по ш ахматам ростовчанина 
С . Ходоса, приехавш его в 
наш город с целью о см от
ра стройки и для встречи 
с ш ахматистами города.

Г. Ф О М ЕН КО , 
спортинструктор треста 

« Волгодонск -  

энергострой».

Спортзал
открывает

двери
Работники управления ме 

ханизированных работ за
кончили ремонт и оборудо 
вание своего надувного 
спортзала. С делано  прек
расное освещ ение, обору
дованы раздевалки , установ 
лен калориф ер д ля  обогре 
ва, произведен ремонт вен 
тиляторов.

В ближайш ие дни состоит 
ся торж ественное откры 
тие. Спортзал примет пер
вых своих посетителей.

Л. ДОРОШ ЕНКО.

Редактор В.

герях побывало более 180 
детей работников УСМР. 
многие строители ездили 
отдыхать в санатории и 
дома отдыха.

Широко практикуется 
такая форма оздоровле
ния трудящихся, как ле
чебно - профилактическое 
питание. Нуждающимся 
выдаются талоны, кото
рые реализую тся в дие
тическом зале столовой 
№  3 «Ю ность». Срок л е
чения— три месяца. 70 
процентов стоимости тало
нов оплачивает профсоюз. 
З а ‘этот год лечение дие
тическим питанием про
шло 96 человек. ^

Т. БЕДАРДИНОВА, 
работница УСМР.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А

2 6 — 28 ноября- В ки
нотеатре «Восток» демон
стрируется цветной худо
жественный фильм «Седь 
мое путешествие Синдба
да», производства США.

2 9 — 30 ноября. Волго
донцы могут посмот 'еть 
новый художественный 
фильм «Дорогая Луиза», 
совместного производства 
киностудий Франции и 
Италии.

Дворец культуры «Ок
тябрь» приглашает горо
жан на следующие .меро
приятии:

26 ноября, суббота. Ху
дожественный фильм 
«Грибной человек».

Начало в 18-30, 20-30.
27 ноября, воскресенье. 

Ф ильм— детям «Пеппи в 
стране Така-туки».

Начало в 14-30.
Художественный фильм 

«Грибной человек».
Начало в 18-30, 20-30.

29 ноября, вторник.
Ростовский театр кукол

показывает пьесу «Заяц, 
лиса и гусенок».

Начало в 10-30, 12-30.
Вечер встречи женских 

клубов «Чайка» и «Крас
ные косынки» проводится 
в малом зале в 18 часов. 
Он посвящен девушкам 
•10-х годов и  озаглавлен:

«...Я ушла из школы
В блиндажи сырые...».
Художественный фильм 

«Ау-у» демонстрируется 
в большом зале в 18-30, 
20-30.

30 ноября среда: Вы
ступление театра кукол.

Начало в 10-30, 12-30.
Занятие музыкального 

лектория университета 
.культуры с участием ар 
тистов Ростовской филар
монии.

Начало в 12 часов.
Художественный фильм 

«Утренние поезда».
Начало в 21 час.

БРЮХОВЕЦКИЙ.

Продолжается подписка на газету
„ З н а м я  с т р о и т е л я "

на 1978 год.
Оформить подписку вы 

можете у общественных 
распространителей в своих 
производственных подраз
делениях.

Стоимость ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

на нашу газету—2 руб. 08 коп.
Подписка на газету «Знамя строителя» при

нимается только для жителей Волгодонска.
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