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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

воэз —-------
Есть 
трехлетний!
1 декабря на опыт, 

но - эксперимента л ь. 
ном заводе выполнен 
план трех лет пятилет 
ки по объему норма- 
тивно.чнстой продук
ции.

Шесть бригад опыт, 
но- экспериментально
го справились уже и с 
годовым планом. А две 
трудятся в счет 1985- 
го.

На бригадном кален 
даре гезорез ч и к о в 
Н. Я. Шабанова из 
кузнечно- заготовитель 
ного - цеха февраль 
1985 года, а сборщики 
■катков Г. И. Чваркова 
из сборочного цеха ра 
ботачот в счет июля 
этого же года.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ. 

наш внешт. корр.

ф яБП"—на Ростовской АЭС

Д Е Л О  С П О Р И Т С Я
РЕПОРТАЖ

Коллективы строителей, монтажников и эксплу
атационников Ростовской атомной электростанции 
решили ввести в действие один из объектов АЭС— 
пуско-резервную котельную (ПРК)— ко Дню энер
гетика, 22 декабря 1983 года.

Это очень важно для 
всей стройки: с пуском
котельной появится воз
можность подать тепло в 
административно - быто
вые помещения строитель 
ных и монтажных органи
заций, заказчика, а так
же технологический пар 
на бетонный завод, кото- 

— ■рътя,'гграптся' тут же и 
должен быть введен по 
планам в этом году.

Последнее обстоятельст
во имеет решающее зна
чение для стройки— ввод 
бетонного завода будет 
означать, что для строя
щейся АЭС пришел ко
нец «бетонному голоду». 
Ведь пока бетон и раст
вор доставляются сюда 
Из Волгодонска, за 20 ки 
лометров от стройплощад 
ки, а это не только требу 
ет много времени, но и 
машин, горючего, то есть, 
ведет к потере темпов 
строительства и огром
ным материальным за
тратам.

А в дальнейшем пуско
резервная котельная бу
дет использована также и 
для запуска турбйн всту
пающих в строй энерго
блоков АЭС.

На объекте сейчас ра
боты не утихают ни днем, 
ни ночью. В самом кориу 
се котельной полным хо
дом идет пусконаладка 
кЬтлоагрегата. Всего их 
в котельной будет четыре 
— каждый мощностью по 
50 тонн пара в час. Пока 
смонтированы два. Они- 
то и дадут первый пар.

Главное — обеспечить 
полную газоплотность кот 
ла. Бригада Г. И. Суха
рева из Волгодонского 
монтажного управления 
< Кавказэнергомон т а ж» 
как раз этим и занимает
ся. Через короба в топку 
нагнетается воздух. С 
зажженными факелами 
рабочие исследуют экра
ны котла. Если есть где 
утечка воздуха — пламя 
факела отклоняется. Свар 
щики тут же ликвидируют 
неплотность.

А бригада Б. С. Подре- 
зова из «Электроюжмон- 
тажа» занята отладкой 
контрольно - измеритель
ных приборов и средств 
автоматики. Парогенера
торы будут работать в ав 
томатическом режиме, и

электромонтажники стре
мятся к тому, чтобы вся 
автоматика работала чет
ко с момента растопки 
котла. Бригада Подрезо- 
ва трудится в тесном вза 
имодействии с электросле 
сарями электроцеха АЭС 
под руководством началь
ника цеха П. К. Голов- 
ченко, поэтому дело у тех 
и других спорится. - < -

Успешно идет опробо
вание электрических си
стем распределительного 
устройства котельной. Be 
дет ревизию электрообо
рудования бригада элек
троцеха АЭС Н, Д. Алек- 
сандриенко. На распред- 
устройство подано напря
жение. Электрические си
стемы сделаны надежно.

Г1РК— это не только ко
тел, распредустройства, 
блок химводоочистки. Это 
и резервуары для топли
ва (котлоагрегаты будут 
работать на мазуте), и 
трубопроводы подачи топ 
лива в топки, и насосная 
станция хозпитьевой во
ды, и очистные сооруже
ния для очистки и сброса 
в море отработанной во
ды, и пожарное депо. И 
вот как раз на этих вспо
могательных объектах ко 
тельной дела идут не вез 
де хорошо. Если мазут
ное хозяйство уже, мож
но сказать, в рабочем со
стоянии (бригада «Тепло- 
энергомонтажа» Н. Г. Му 
ратова здесь укладывает 
последние метры трубо
проводов эстакады связи), 
то система канализации, 
очистные сооружения, ко 
торые строит СМУ-23 
«Промстроя-2», сильно 
отстают от графика стро
ительства. Слабо также 
ведется отделка помеще
ний «Отделстроем». «Тре 
вожный сигнал», выве
шенный на стенде строй
площадки, призывает 
промстроевцев и отделоч
ников подтянуться.

— Сейчас нет объектив 
ных причин для срыва 
пуска котельной в наме
ченный обязательствами 
срок,— говорит ее началь 
ник В. М. Матвеев. — 
Строителям и монтажни
кам надо сделать все, 
чтобы поставить П РК в 
День энергетика под про
мышленную нагрузку.

3 . ОРЕХОВ.

«А том м аш »

Адресат — 
Козлодуйская 
атомная

П о л н ы м  ходом  идет 
изготовление оборудо. 
вання для Козлодуй
ской атомной электро
станции в Болгарин.

Последнюю свароч
ную операцию на при
варке отдушников к 
закладной эксплуата
ционного люка сдала 
с первого предъявле
ния отделу техниче
ского контроля брига
да С- К. Хомутова из 
цех; транспортно-тех
нологического ' оборудо 
йкНья.

В дружном, хорошо 
сработавшемся коллек 
тиве нет секретов для 
молодежи. Вот почему 
наравне с такими опыт 
ньгми сварщиками, как 
Ю. Т. Главков, В. Д. 
Чертков, сегодня ус
пешно трудятся ком со 
мольцы Игорь Баулин

и Валерий Нисс, вы
полняя сварку во всех 
пространственных по
ложениях. Помогает в 
работе и тесный кон
такт с бригадой слеса- 
рей-сборщиков В. И. 
Логвиненко, позволя
ющий многие вопросы 
решать прямо на рабо . 
чем месте.

— Изготовление за
каза для братской Бол 
гарии каждый из на? 
воспринял как дело 
чести, — говорит Сер
гей Константинович 
Хомутов.— По качест
ву нашей работы бу
дут судить о работе 
всего «Атоммаша».

Рабочая 
корректировка

О «РгЛочей эстафе
те» по изготовлению 
корпусов парогенерато 
ров между термопрес
совым цехом, отделом 
неразрушающих мето
дов контроля и цехом

корпусов парогенера
торов «ВП» уже писа
ла. Эстафета продол
жается. Бригада ста
ночников С. Н. Бала, 
шова из ЦКПГ опере, 
жает сейчас график на 
двое суток.

Токари - карусель
щики Ф. Н. Гриб и 
В. М. Шутов добились 
такого качества обра
ботки поверхности, что 
пришлось отказаться 
от следующей опера
ции— слесарной зачибт 
ки. Так мастерство и 
опыт вносят свои кор
рективы в технологию.

После проведения кон 
троля бригада И. С. Ва 
силенко приступила к 
приварке транспортной 
обечайки к днищу. А 
бригада сварщиков 
В. М. Алексеева уже 
готова начать автома
тическую 1 сварку транс 
портной обечайки. «Ра 
бочая эстафета» дей
ствует.

В. ЛИТЯЕВ,
наш внешт. корр.

Опережая 
время
В коллективе «Отдел- 

строя»" многие рабочие 
трудятся, опережая вре
мя.

Бригада Н. В. Буцыной 
— коллектив, известный 
на стройке. Не первый 
год здесь Валентина Ва
сильевна Блясова. Ком
мунист, человек принци
пиальный и чуткий к лю
дям. Не случайно товари
щи избрали ее секретарем 
цеховой партийной орга
низации.

13а энергичной, быстрой 
в работе Валентиной Ва
сильевной труднс угнать
ся. За смену она выпол
няет значительно больше 
задания, независимо от 
вида работ. Свои знания 
не держит в секрете, всег 
да поможет новичку.

На ее рабочем кален
даре— январь 1984 года. 
В счет этого же месяца 
трудится и плотник чет
вертого разряда, член то 
варищеского суда участ
ка В. М. Лобанов, Он 
мастер своего дела, час
тый победитель социали
стического соревнования.

— Этот год на
зывают сердцевинн ы м 
годом пятилетки, И мы 
стараемся завершить его 
с наилучшими показате
лями, — говорят передо
вики.

И. ПЕТРОВА, 
наш внешт, корр.

Неоднократно становился победителем со
циалистического соревнования сварщик брига 
ды монтажников А. Василенко из СМУ.16 
«Заводстроя» ударник коммунистического 
труда Михаил АЛЕКСЕЕНКО (на снимке). 
На строительстве завода «Атоммаш» он тру. 
дится с 1976 года. Его труд вложен в строи, 
тельство первого, второго, четвертого, шесто
го корпусов завода. Везде, где бы ни работал 
М. Алексеенко, всюду он трудился по-комму. 
нистическн, с высокой производственной н 
трудовой дисциплиной.

Сейчас М. Алексеенко работает на монта
же центральной заводской проходной. Свои 
задания он выполняет высококвалифнциро. 
ванно, качественно, сменные нормы, как пра
вило, перекрывает.

Фото А. Тихонова.

Свидетельство 
нешей силы

ОЧЕРЕДНОЕ СНИ. 
ЖЕНИЕ РОЗНИЧ. 
НЫХ ЦЕН ВОСПРИ. 
НЯТО СОВЕТСКИМИ 
ЛЮДЬМИ, КАК Я Р
КОЕ СВИДЕТЕЛЬСТ
ВО МОГУЩЕСТВА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ.

С радостью • узна
ла о снижении роз
ничных цен на ряд 
промышленных това
ров, Это еще раз под
черкивает, что наши 
партия и правительст
во остаются верными 
продолжателями своей 
политики, направлен
ной на дальнейшее 
улучшение благососто
яния нас, советских 
людей. И одновремен
но свидетельствует об 
экономическом могу
ществе любимой Роди 
ны. Когда в Белом до
ме думают о войне, и 
когда в Западной Ев
ропе находят приют 
американские «пер
шинги» и крылатые 
ракеты, мы думаем о 
мире, правительство 
проявляет заботу о 
благополучии каждой 
советской семьи. На
шим ответом на неё бу 
дет ударный труд.

3  ЗАБАЗНОВА, 
Рабочая треста 

столовых.

ВЧЕРА мы с женой 
пошли в магазин и вы
брали себе ковер. Его 
новая цена меньше
старой на двести руб
лей. Мы очень доволь
ны покупкой. Призва
ться, приобрести ковер 
собирались и  раньшег 
но пош жение цен по
могло нам быстрее
сделать это.

Конечно, для нашей 
семьи это приятное со 
бытие. Но, по-вийимо 
му, его нельзя отнес
ти только к частным, 
семейным. Надо пом
нить, что понижение 
цен на товары народ-, 
ного потребления. про, 
изошло в то время* 
изошло в то время, ког 
да создалось трудное 
международное поло
жение, когда государ
ство вынуждено боль- 
ше заботиться о своей 
обороноспособн о с т и. 
Недавнее- понижение 
цен — свидетельство 
нашей силы, свиде 
тельство неизменности 
заботы партии и пра
вительства о росте бла 
госостояния советского 
народа.

К. МЫЛЬНИКОВ, 
токарь 

производственного 
объединения 
«Атоммаш».

СНИЖЕНИЕ госу
дарственных рознич
ных цен на ряд това
ров народного потреб
ления, произведенное 
с первого декабря 
1983 года— новое сви
детельство .заботы ле-, 
нинской партой, Со
ветского государства о 
советских людях.

Общая сумма сни
жения розничных цен 
в расчете на год, как 
известно, составит 2,6 
миллиарда рублей. 
Значит, государство 
берет на себя при
бавку к бюджету каж
дой семьи.

М. АНИСИМОВА, 
жительница

Волгодонска, мать 
двоих детей.
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На трудовом календаре передового емрщика 
цеха сепараторов и пароперегревателей «Атомма- 
ша» А. Г. Авилова— январь 1985 года. Н е р а з  в 
ходе социалистического соревнования A. 1\ Ави
лов выходил победителем. Он славится не только 
высоким мастерством в работе, но н бережным от. 
ношением к материальным ценностям.

По итогам первого квартала А. Г. Авилов был 
признан лучшим сварщиком Министерства энерге
тического машиностроения. Вот н сейчас, на финн, 
ше третьего года пятилетки, он трудится высоко 
эффективно, постоянно перевыполняя сменные за. 
дания.

Фото А Тихонова.
—

Чеоть — 
по труду!

Советский образ жазнп

Ш Вести из парторганизаций

На финише года
Задзчи 
по плечу

Открытое партийное 
собрание, состоявшее, 
ся в цехе корпусов 
парогенераторов про. 
изводственного объе
динения «Атоммаш» 
нм. JI. И. Брежнева, 
обсудило задачи ком
мунистов и всего кол. 
лектива на предстоя. 

£ щее полугодие.
До июня будущего го- 

да коллективу цеха пред 
стоит изготовить сель 
корпусов парогенерато
ров, тем самым создать 
необходимые условия для 
непрерывного процесса 
набивки парогенераторов 
в сборочном Цехе №  132.

Выступившие на собра
нии коммунисты и бес
партийные товарищи отме 
чали, что резервы и воз
можности для успешного 
решения этой задачи в 
цехе имеются. Надо лишь 
по-хозяйски изыскивать
ИХ -И - СТ-ЙВЫХЬ ил  - службу
производству.

В прениях по докладу, 
с которым выступил на
чальник цеха, коммунист 
А. И. Кокоулин, был вы
сказан ряд ценных пред
ложений, реализация ко
торых поможет коллекти 
bv цеха выполнить взя
тые обязательства.

Опережая
время

Высокими производ. 
ствениымн достижени
ями отмечен третий 
год пятилетки в брига
де газорезчиков из 
кузнечно .  заготови. 
тельного цеха Волго. 
донского опытно-экспе 
риментального завода, 
возглавляемой комму
нистом Н. Я. Шабано. 
вым. На трудовом ка. 
лендаре передового 
коллектива — январь 

» 1985 года.
Такие убедительные ус 

цехи стали возможны бла 
годаря крепкой трудовой 
и  технологической дис
циплине, высокому про
фессиональному мастерст 
ву, товарищеской взаимо
выручке и взаимной тре
бовательности. Ваметную 
роль в организации со
циалистического соревно
вания по успешному за
вершению заданий треть
его года и пятилетки в 
целом сыграли комму
нисты, их личный при
мер.

В последнее время про 
нзводительность труда в 
бригаде коммуниста Н. Я. 
Ш абанова возросла почти 
В полтора раза, сдача про 
дукции с первого предъ
явления достигла 95 про
центов, В этом году бри
гада сэкономила металла 
на сумму около 5 тысяч 
рублей.

В авангарде 
коллектива

Делом показывают 
J свою авангардную

роль в коллективе 
многие коммунисты 
Волгодонского лесопе. 
ревалочного комбина
та, Только в цехе ле- 
собнржи 12 коммуннс. 
тов выполнили годовое 
задание на два месяца 
раньше срока.

Среди них особым ста
ранием и добросовестным 
отношением к своему 
производственному и об
щественному долгу отли
чаются ветеран производ
ства, кавалер ордена Тру 
довой Славы, бригадир 
А. X. Твмшин, машинист 
крана, секретарь цехово
го партбюро Д. П. Тюри- 
ков, машинист плавкрана, 
наставник молодежи'
Н. М. Полтавцев ,и . дру
гие. На трудовом кален
даре большинства партий 
цев, передовиков произ
водства— март 1984 го- 
дгГ.

Успехи рыбаков
Более шести лет во. 

дит прнемо.транспорт- 
ное судно «Касатка» 
ветеран Волгодонского 
рыбокомбината, комму 
нист А. С. Попов. Воз 
главляемая им коман
да рыбаков-транспорт- 
ников одной из первых 
выполнила годовое за
дание по приему от 
рыбколхозов озерно. 
речной рыбы.

А всего за три года пя 
тилетки передовой кол
лектив сдал государству 
сверх плана 96 тонн доб
рокачественной продук
ции.

Без отстающих
Успешно завершают 

третий год одиннадца
той пятилетки брига, 
ды, руководимые ком
мунистами А. П. Недо 
стуловым н А. Ф. Фа. 
деевым из «Пром. 
строя-1» треста «Вол. 
годонскэнергострой».

Годовое задание они 
выполнили к 66-й годов
щине Великого Октября, 
листки их трудового ка
лендаря уже отсчитыва
ют третью декаду янва
ря 1984 года.

Эти успехи лучших 
бригад промстроевцев до
стигнуты благодаря высо 
кой организации труда, 
сознательной дисципли
не. В бригадах нет отста
ющих. Ежедневная нор
ма выработки членов пе
редовых коллективов пре 
вышает 120 процентов 
при хорошем качестве 
работ.

В коллективах этих 
бригад созданы все усло
вия для профессиональ
ного роста, воспитания ор 
ганизаторов производства. 
Недавно партком управ
ления рекомендовал ис
пользовать в качестве 
бригадиров молодых ком
мунистов М. И. Волкова. 
С. Е. Меркулова и других.

(По сообщениям наших 
внештатных корреспонден 
тов).

По долгу и совести
Ж ИВЕТ Валерий Су- 

гоняк недалеко от 
стройплощадки, окна его 
квартиры как раз выхо
дят в сторону, где вы
сится первая блок-секция 
девятиэтажки, которую 
строит его бригада. При
дет бригадир домой пос
ле смены, согреется под 
горячим душем, поужина
ет, займется детишками, 
а самого так и тянет 
взглянуть в окно: идет
ли работа? Конечно, да
лековато, всего не раз
глядишь, тем более вече
ром или ночью. Опреде
ляет по стреле крана: ес
ли стрела движется, зна
чит , работа идет, а не
подвижна стрела— что-то 
не ладится.

В этот вечер поначалу 
спокоен был Сугоняк. 
Семьей фильм по телеви
зору посмотрели, с Ли
дой, женой, помогли стар 
шему. четверокласснику 

; Женечке, материалы заго 
i товить к уроку труда, а 
потом и спать детвору 
уложили. Уж и за книгу 
взялся Сугоняк (хотелось 
дочитать про крымских 
партизан), но вновь потя
нуло глянуть в окно. Гля 
нул и видит: кран без-

{действует. Даже кабина 
!ие светится и прожектор 
• выключен. А ведь час

назад было все нормаль
но.

Быстро оделся, бросил 
жене:

— Пойду на дом.
Та молча закрыла за 

ним дверь. Привыкла уже 
На объекте Сугоняк 

был через десять минут. 
Бригада грелась в бытов
ке. Оказалось, кончился 
раствор, а нового не за
везли. Звеньевой разво
дит руками:

—(Звонил диспетчеру, 
говорит: пропала куда-то 
машина.

Бригадир сам набрал 
номер. Потребовал немед 
ленно доставить раствор. 
Услышал в ответ— маши
на сломалась по дороге. 
«Ну и что, что слома
лась? Должны прислать 
другую. Иначе за прос
той бригады, придется
отвечать по всей строго
сти».

В общем, своего добил
ся. А что? Его уважают, 
да и побаиваются. Он — 
бригадир с именем— кава 
лер ордена Трудового

j Красного Знамени, член 
городского комитета пар
тии. Беспорядка не тер
пит, свое веское слово, 
когда надо, скажет, не 
промолчит. А сейчас как 
раз ■ молчать и нельзя.
Конец года, подходят сро

ки окончания работ по 
бригадному подряду. Лю
ди ждут новоселья. Так 
разве можно допускать 
простой? Распорядился;

— Пока везут раствор, 
всем идти очищать от му
сора второй подъезд, гото 
вить под отделку,

Дождался, когда при
был раствор, когда заж 
глись огни на кране. Толь 
ко тогда отправился до
мой.

Вот таким— беспокой
ным, никогда не забыва
ющим о деле, отдающим 
ему всего себя, — знают 
Валерия Сугоияка все, 
кто с ним когда-либо ра
ботал. Это качество при
сутствовало в нем, кажет 
ся, всегда. И в школе он 
был среди тех, к кому от 
носились серьезно. И на 
первой скромной стройке 
— двухэтажном доме в 
родном рабочем поселке 
Зимовники, где он начи
нал трудовую деятель
ность каменщиком перво
го разряда, его быстро 
приметили как исключи
тельно старательного пар 
ня. И в армии, отличив, 
назначили командиром 
танка, а потом, после 
окончания командирских■ 
курсов, и командиром 
танкового взвода. И на 
строительстве «Атомма-

•  Четвертый норпус „Атоммаша"—в строй действующих!
В ЧЕТВЕРТОМ корпу

се «Атоммаша» я подо
шел к бывшему главному 
инженеру СМУ-9 В. К. 
Гетте. Прошу:

— Назовите коллектив 
такой, чтоб хорошо тру
дился, перевыполнял ила 
Ны строительства.

Главный инженер отве
тил. не задумываясь:

— У нас писать не о 
ком. Пойдите в СМУ-10, 
у них дела получше.

Разы скал начальника 
СМУ-10 В. Т. Ключнико
ва. Задал  тот же вопрос. 
И получил ответ:

— Нет, о нас писать не 
надо. Обратитесь в СМУ- 
9, моЖет, они что посове 
туют.

— Как же так? Ведь у 
вас работают бригады Фо 
менко, Кежватова. Неу
жели и они...

— Ничем похвастаться 
не можем, — упрямится 
начальник СМУ.

Поначалу это показа
лось странным. Ведь чет
вертый корпус «Атомма
ша» — пусковой объект 
этого года.

По обязательствам 
здесь строители и мон 
тажннкн должны сдать 
в эксплуатацию 151 
тысячу квадратных 
метров производствен, 
ных площадей. А сей
час — конец года, и, 
конечно же, строители 
должны бы работать 
вовсю, чтоб справить, 
ся с годовыми задани
ями.

И даже если они в це
лом отстают, то все .же 
должны быть коллекти
вы, которые трудятся с 
полной отдачей, показы
вают другим пример. I И 
вот, оказывается, таких 
нет.

Только после тщатель
ного изучения обстанов
ки, сложившейся на стро 
ительстве пускового объ
екта, стало понятно, поче 
му руководители двух 
генподрядных СМУ «За- 
водстроя» не хотят, чтоб 
о них писали.

Утраченные позиции
А дела здесь обстоят

так. ’*«•■> '<
Сдать в эксплуатацию 

151 тысячу квадратных 
метров производствен
ных площадей, то есть, 
большую часть корпуса— 
это значит: полностью
ввести в действие цехи 
раскройно - заготовитель
ный, внутрикорпусных 
устройств, оборудования

нарных проемов. Через 
эти же «фонари» в кор
пус проникает дождик.

Площади корпуса— это 
сплошные котлованы и 
горы грунта. Среди них 
то там, то здесь— фунда
менты, готовые, по мне
нию строителей, к сдаче 
под монтаж оборудова
ния.

то К--ДЕУГГЛТ' я вокруг нет 
даже бетонного пйла.

— Почему забыли о 
«захватках» и, конечно, 
о подряде", эстафете?

— Не получается. Недо 
строить все, а сил не 
хватает, — отвечает на 
этот вопрос главный ин
женер «Заводстроя» В. В. 
Михайлов.

А фактически это обо
рачивается распылением 
сил.

Почему бы тому же 
главному инженеру трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Н. Е. Шило, кото
рый раньше возглавлял 
«Заводстрой» и успешно 
применял метод строи
тельства технологически
ми захватками, не подска 
зать, что так работать, 
как работают заводстро- 
евцы, сегодня нельзя? 
Но руководители треста 
пошли по другому пути: 
они обивают пороги мини 
стерств, чтобы добиться 
«оррекгировки планов на 
1983 год, исключить из 
пускового комплекса ряд 
объектов и часть произ
водственных площадей.

Сил у строителей 
сейчас действительно 
маловато. Но из-за 
плохой организации 
труда, слабой коордн. 
нации усилий смежни
ков, забвения передо, 
вых методов строитель 
ства и эти силы ис
пользуются неэффек
тивно. Бригады сплошь 
и рядом простаивают.

Потому н не могут ру
ководители строительно
монтажных управлений 
назвать хоть одну брига
ду, которая бы добилась 
высокой выработки, спра
вилась с тематическим за 
даннем.

Выполнит ли трест свои 
обязательства? Ответ од
нозначен: если отноше
ние к  делу останется 
прежним—нет.

В. ОЛЫПАНСКИИ, 
наш сиец, порр.

За строной обязательстве
«СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 151 ТЫСЯЧУ 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕН. 
НЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ЗАВОДЕ «АТОММАШ».

(Из социалистических обязательств треста «Вол
го донскэнергострой» на 1983 год).

оиозащиты, сварных кон
струкций и транспортно- 
технологического обору
дования, пустить в них 63 
электромостовых крана, 
529 единиц оборудова
ния, 29 электроподстан
ций. Разумеется, в кор
пус должны быть пода
ны тепло, газ, вода, воз
дух, электричество.

На самом же деле поч
ти ничего этого нет. А 
точнее— на сегодняшний 
день сданы 25 кранов 
(план десяти месяцев 60), 
две единицы оборудова
ния (план— 195), восемь 
электроподстанций (план 
— 24). Тепло подано не 
полностью, так как вве
дены далеко не все энер 
говставки. Газа, техниче
ской воды, воздуха нет 
— не строятся газокислот 
ная и компрессорная 
станции, система оборот
ного водоснабжения. Прав 
да, подана электроэнер
гия по постоянной схеме, 
но не во все точки корпу
са, потому что, как уже 
говорилось, не построено 
множество подстанций.

К этому следует доба
вить, что корпус насквозь 
продувается, так как тор
цы энерговставок не за
крыты, тепло уходит в 
плохо загерметизирован
ные ворота и в 30 неза
стекленных BCDXHiU фО-

Ксгатн, за десять 
месяцев заводстроев- 
цы должны были сде
лать и сдать монтаж
никам 126 фундамен. 
тов, а фактически еда. 
ли 86. Но к ним даже 
подойти трудно, не то 
что монтировать на 
них станки.

Ни СМУ-9, ни СМУ-10, 
ни их субподрядчики не 
справляются с задания
ми. План десяти месяцев 
недовыполнен по капвло
жениям— на 50 процен
тов и по строймонтажу— 
на 23 процента.

Действительно, какой 
уж тут ввод мощностей, 
когда фактически нет го
товых под монтаж пло
щадей?

— А площадей нет по
тому,— говорит предста
витель заказчика, замес
титель начальника пром- 
УКСа А. А. Константи
нов,— что в «Оаводстрое» 
забыли о передовом мето 
де строительства так на
зываемыми технологиче
скими захватками (сде
лал часть пролета— сдай 
ее под монтаж и продви
гайся дальше). Этот ме
тод позволяет применять 
бригадный подряд, «Рабо 
чую эстафету». Но сей
час строят четвертый кор 
пус так: то в одном мес- 
ie  фундамент воздвигнут,
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т а * ,  куда он приехал » 
1976 году по комсомоль
ской путевке, сразу опре 
делили в нем человека,
на которого можно поло
житься и которому, не 
рискуя, можно доверить 
людей: уже через три ме
сяца работы в «Пром- 
строе» его выбрали брига 
диром каменщиков.

Теперь бригаду Вале
рия Ефимовича Сугоняка 
знает на волгодонской 
ударной стройке каждый. 
Потому что оставила она 
по себе добрую память: 
за семь лет построила доб 
ротно. красиво, в строго 
установленные сроки мно 
жество объектов. Среди 
них наиболее крупные— 
база механизации управ
ления строительства меха 
визированных работ, не
сколько насосных стан
ций, троллейбусное хо
зяйство, промышленный 
водозабор на Цимлянском 
море, газораспределитель 
ные пункты, два жилых 
дома. Сейчас строит тре
тий. высотный. А сколько 
ещ е сделает доброго для 
людей Сугоняк со своими 
товарищами по труду...

АК уж получается: 
* кто активен в труде, 

не может быть равнодуш
ным к делам обществен
ным. В принципе, это ес
тественно: рабочему чело
веку, если он не просто 
«зашибает деньгу», а тру 
дится по долгу и по со
вести, до вссго есть дело.

И без него люди не обхо
дятся, тянутся к нему, 
доверяют • свои помыслы, 
заботы, выбирают своим 
вожаком. Валерий С уго
няй — тоже вечно в об
щественных заботах. Толь 
ко пришел на стройку— 
комсомольцы СМУ-7 
«Промстроя» избрали его 
секретарем бюро. В 
1978-м комсомольская 
организация выдвинула 
его кандидатуру в пар
тию. И это было для пар
тийной организации боль
шим приобретением: Су
гоняк стал активным аги 
татором, избирался парт
групоргом участка, секре 
тарем партийного бюро 
СМУ, членом парткома 
управления «Промстрой».

Партком доверил ему 
руководство культурно- 
массовой работой, и пять 
лет он с честью справлял 
ся с этим постоянным по
ручением. С помошыо 
профсоюзной и комсо
мольской организаций 
он создал футбольную, 
легкоатлетическую, ту
ристическую и другие сек 
цни, добился того, что 
спорт стал в управлении 
мАссовым. Оживил Суго
няк и культмассовую ра
боту. Это его рук дело— 
праздничные «огоньки», 
концерты самодеятель
ных художественных кол 
лективов на строительных 
площадках, встречи с из
вестными артистами.

Таким, как он, дорога

открыта всюду. Его из
брали членом горкома пар 
тин, членом ревизионной
комиссии горкома. И в 
тех организациях, кото
рые он курировал, был по 
рядок, потому что испол- 

’нял он свои обязанности 
не формально, а с заинте
ресованностью настояще
го партийца, так, как при 
вык делать ' любое дело.

Именно такие люди, 
как он, должны осущест
влять власть. И рабочий 
коллектив «Пром строя-2» 
выдвигает его кандидату
ру в городской Совет на
родных депутатов. Из
бранный депутатом гор
совета единогласно, он 
входит в состав комис
сии по делам молодежи. 
II в том, что в Волгодон
ске появились клуб мо
лоды* специалистов, ин- 
терклуб «Планета», что в 
целом повысилась трудо
вая и политическая ак
тивность молодежи горо
да,— тоже немалая доля 
его депутатского труда.

Чувствуя ответст
венность не вообще за 
молодежь, а за конкрет
ных молодых людей, ок
ружающих его, он стано
вится членом совета на
ставников в СМУ-20, где 
сейчас трудится, настав
ником молодых рабочих 
в своей бригаде....

По силам ли все это оД 
ному человеку, особенно 
если он в каждое дело 
вкладывает всю душу?

— По силам, если чело 
век сильный. А Валерий 
Ефимович именно такой. 
— говорит о Сугоняке сек 
ретарь парткома «Пром- 
строя-2» В. В. Казаков. 
—•Недавно мы ему «под
кинули» еще одно дельце 
как бригадиру и депутату 
— выполнить некоторые 
элементы благоустройства 
рощи сказок ■•Дубравуш
ка» в юго-западном мик
рорайоне. Вначале запро
тестовал Сугоняк — дом 
надо достраивать. Но все 
же не остался равнодуш
ным к просьбе. Не сбав
ляя темпов строительст

ва дома, выполнил и рабо 
ты в роще. Нашел-таки 
возможность...
О  УГОНЯК— простой 
^  рабочий. Таким се
бя и сам искренне счита
ет. А ведь если вдумать
ся— человек он не прос
той, государственный. И 
коммунист он по долгу, 
и по совести. Поэтому го
родская парторганизация 
вновь единодушно избра
ла его членом горкома 
партии.

В. ПОЖИГАНОВ.
На снимке: В. СУГО

НЯК.
Фото А. Тихонова.

Действенность

рецакиии

отвечают

Половинчатые
меры

Редакцией получен 
ответ на статью «Опять 
тройка» (или почему 
оценка качества стро
ительных работ на чет 
вертом корпусе завода 
«Атоммаш» не подни
мается выше 3,8 бал. 
ла) од: секретаря
парткома «Завод-
строя» И. А. Винни, 
чек. В нем говорится:

«Статья была обсуж
дена на заседании парт 
кома «Заводстроя» и 
на собраниях ИТР, 
бригадиров СМУ-9. 
Критика признана пра 
вильной. Главному ин 
женеру «Заводстроя» 
В. В. Михайлову, ру
ководству СМУ-9 (на- 
чальшгк Э. Б. Каги- 
ров), начальнику тех- 
инспекции «Завод, 
строя» В. Д. Сазонову, 
головной группе народ 
ного контроля предло
жен» ужесточить конт 
роль за к а ч е с т 
вом выполняемых стро 
ительно-монтажных ра 
бот.

Надо отметить, что 
вопросы качества под
нимались и рассматри
вались на отчетно-вы
борных собраниях в 
цеховых партийных ор 
ганизацях и на общем 
собрании «Фавод-
строя» в августе этого 
года. Усилен контроль 
за выполнением и при 
емкой выполняемых 
строительно - монтаж
ных работ. Начальни
ком ОТИ «Завод
строя», членом партко 
ма В. Д. Сазоновым 
совместно с главными

инженерами подразде
лений лично произво
дится приемка аккорд
но-премиальных наря
дов от бригад. Дается 
оценка качества, от ко 
торой ' зависит Сумма. 
выплачиваемых пр£-1 
мий. На каждом строи 
тельном участке с 1 
октября 1983 года з а .: 
веден журнал качест-: 
ва выполняемых работ 
Ужесточен спрос с 
бракоделов.

Так, в августе за 
брак, допущенный при 
устройстве полов в од 
ном из цехов корпуса 
№  4, из зарплаты мае 
тера СМУ-9 Сербина 
и звена бригады Дани
лова удержано 60 руб 
лей. В сентябре за 
брак, допущенный при 
устройстве троллейно
го канала, наказаны 
материально мастер 
СМУ-9 Иванков и зве 
но бригады Егорова.

В целях улучшения 
организации труда и 
качества работ на объ 
ектах «Заводстроя», 
обмена передовым 
опытом пров е д е н а  
24 ноября Г983 г. кон 
ференция по качеству 
строительно - монтаж
ных работ.

Партийным комите
том проведена всесто
ронняя проверка поло 
жения дел на участке 
№  2 СМУ-9 (началь
ник участка т. Шпехт. 
В статье приведены 
факты в основном по 
этому участку). Вы
явлено неудовлетвори
тельное положение дел 
на этом участке и в 
подготовке и органкза 
ции строительного 
производства, и в во
просах постановки 
контроля за качеством 
работ, и в вопросах вое 
питательной работы. 
Решением партийного 
комитета члену КПСС 
начальнику участка 
JM# 2 В. Г. Шпехт объ
явлен строгий выговор 
с занесением в учет
ную карточку. Он ос« 
вобожден от должно
сти начальника участ. 
ка».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Итак, виновные нака

заны, о чем хотя и с 
большим запозданием, 
после неоднократных 
напоминаний сообщпл 
партком. Но случаи 
халатного отношения к 
делу не нзжиты. Об 
этом:, говорилось в пов 
торном выступлении 
газеты от 11 ноября 
(№ 179) «Выше не 
прыгнули». Но вновь 
медлит партком с от
ветом, а значит при.

■ нял он половинчатые 
меры. И не спешат-та- 
ки в «Заводстрое» со 
всей строгостью нака- ' 
зать виновных— брако. 
делов из бригады 
Я. Кежватова, Н. Ши. 
ша, многих начальни
ков участков, о кото
рых говорилось в этой 
статье.

Редакция напомина
ет молчальникам, что 
ждет ответ на статью 
«Выше не прыгнули».
И надеется, что на 
этот раз партком сра. 
ботает оперативнее,

«Повторная 
жалоба»

Так назывался мате 
риал, опубликованный 
в «Волгодонской прав 
де» №  139 от 2 октяб 
ря. В нем говорилось 
о доме № 8  по улице 
Дружбы, на который, 
несмотря на жалобы, 
работники УЖКХ не 
обращают внимання.

Управление жилищ
но-коммунального хо
зяйства сообщает, что 
фанты, приведенные в 
газете, имели место.
В настоящее время 
подъезды освещены, 
ведутся работы по ос
теклению, ремонту две 
рей. Общежитие 10 
(ул. Дружбы, 8) вклю
чено в график капи
тального ремонта на 
1984 год.

К. ИЩЕНКО,
начальник УЖКХ

«Атоммаша».

♦ Ручной труд—на плечи машин!

ПОВЫШАЮТ 4 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Бригада Костылева с энергоучастка треста «Вол. 

годонскэнергострой» опробовала у себя и взяла на 
вооружение новый ручной электрический перфора
тор марки ИЭ-4Л13. i

Он предназначен для образования отверстий и 
шпуров в бетоне диаметром от 5 до 12 миллимет
ров и глубиной бурения до 100 миллиметров при 
работе в горизонтальном направлении. Средняя ско
рость бурения бетона— 90 миллиметров в минуту.

Кроме того, перфоратор можно использовать и 
для образования отверстий в других строительных 
материалах в различных направлениях, а также 
для установки дюбелей, пробивания борозд и заво
рачивания винтов. В бригаде Костылева использу
ют его также в качестве дрели, стамески при обра
ботке изделий из дерева.

Перфоратор, по отзывам строителей, удобен в 
работе, так как он не тяж ел (всего 3,5 килограмма) 
и значительно повышает производительность труда.

Перфоратор марки ИЭ-4712 значительно боль
шей мощности внедрен в бригаде Хрипунова СМУ-2 
домостроительного комбината, которая трудится се 
годня на сооружении жилого дома №  259. у  этот» 
перфоратора энергия удара в два раза вьгше, а диа
метр бура достигает 16 миллиметров. Хотя и весит 
он довольно много— 9,5 килограмма, но тем не ме
нее, бригада использует его в работе постоянно, 
добиваясь при этом большой выработки.

ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ
на стройке ручной электрический вибратор с гиб. 
кнм валом (марка ИВ-112), предназначенный для 
уплотнения бетонной смеси при изготовлении желе
зобетонных конструкций.

Вот его технические характеристики: наружный
Диаметр вибронаконечника 51 миллиметр, длина— 
410 миллиметров, частота колебаний 267 терц, вес 
— 29 килограммов.

Вибратор стал незаменимым средством мехатт- 
зацнн трудоемких операций уплотнения бетонной 
смеси. В частности, его эффективно используют 
бригады Дурицкого из ^Заводстроя», Ермакова из 
спецСМУ ДСК и многие друтие коллективы, рабо
тающие на строительстве объектов Ростовской АЭС. 
жилья и соцкультбыта.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
Тяжелый ручной труд по уплотнению несвязных 

грунтов, где преобладают галька, щебень, гравий 
и т. д., переложен на грунтоуплотнитель БСД-31,5 
производства ГДР.

Уплотнитель сразу получил постоянную прописку 
в бригаде Кандаурова и Мазура из домветроитель- 
ного комбината. Усова из «Заводстроя» и многих 
других коллективах. Дизельная машина высокопро
изводительна и поможет значительно увеличить 
те?гпы и качество строительства.

А. ЖУКОВ,
заместитель начальника ПТО управления 

шалой механизации,

Ф Колонка 
комментатора

НЕСОКРУШИМАЯ 
ВОЛЯ К МИРУ

Никогда еще за Бремя, 
минувшее после второй 
мировой войны, обстанов 
ка в мире не была столь 
напряженной и тревож
ной, как сейчас, когда 
США и НАТО, упорствуя 
в стремлении добиться 
военного превосходства 
над нашей страной и со
циалистическим содруже
ством в целом, приступи
ли к размещению в Запад 
ной Европе новых амери
канских ядерных ракет. 
В этот опаснейший для 
всего человечества мо
мент, когда над ним на
висла угроза ядерцой ка
тастрофы, народы м и р а  
с надеждой обращают 
свои взоры и мысли к 
Советскому Союзу, д е л а 
ющему все возможное и 
необходимое, чтобы отвес 
та угрозу войны, сохра
нить мир для нынешнего 
и грядущих поколений.

В эти дин внимание 
всех людей планеты при
ковано к Заявлению ‘ Ге
нерального секретаря. ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР 10. В. Анд
ропова.

Мировая обществен
ность, государственные и 
политические деятели, 
пресса расценивают это 
Заявление как документ 
огромного международно
го значения'. В нем ■ под
тверждается привержен
ность СССР миролюбивой 
Ленинской внешней поли 
тике, и в то же время со
держится настоятельный 
призыв к руководителям 
СШ А и западноевропей
ски^ стран еще раз взве
сить все последствия, ко
торыми грозит их собст
венным народам, всему 
человечеству реализация 
планов развертывания в 
Европе «першингов» и 
крылатых ракет. «Цель

весия, которое стрем и л»  
нарушить американский 
империализм, одобряют 
миролюбивые силы всех 
континентов, прежде все
го Европы. Вместе с тем, 
они требуют, чтобы пра
вительства СШ А и стран 
НАТО вняли голосу ра
зума, отказались от раз
мещения новых американ 
ских ядерных средств в 
Европе и откликнулись 
на советские предложе
ния, открывающие путь 
к прекращению гонки во 
оружений, к уменьшению 
и в конечном итоге к 
полному устранению угро 
зы ядерной войны.

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС,



новости

По памятным 
местам

Группа участников 
Великой Отечествен- 
ной войны домострой, 
тельного комбината 
треста ВДЭС соверши 
ла в составе поезда 
«Дружба» туристиче
ское путешествие по 
Западной Украине и 
Прибалтике.

На всю жизнь оста- - 
нутся в памяти волну
ющие посещения мемо 
ркальйого комплекса, 
посвященного жертвам 
фашизма в Харькове, 
партизанской ■ поляны 
брянских лесов и Мемо 
риального комплекса 
«Хатынь».

Путешествовали мы 
по бесплатным путев
кам, выданным нам ад. 
министрацисй по мес
ту' работы.
: Д. БЕСЕДИН,

участник войны, 
инженер.

В награду — 
путевки

Коллектив Волгодон 
ского городского агент 
ства Аэрофлота на ме 
сяц раньше срока, без 
единой жалобы завер- { 
шил. выполнение годО. 
вого плана.

За отменное трудо
любие туристическими 
путевками в Ленин
град премированы на
чальник агентства 
В. С- Реутова, стар
ший кассир 13. И. Еля- 
сина , кассир J1. А. 
Редько.

Коллектив агентства 
перечислил в Фонд ми 
ра дневной заработок.

Н. СВИРИДОВА,
председатель

профкома.

400 роз
высадили на своей 

территории работники 
предприятия по таре.

Так отозвался кол
лектив на постановле
ние бюро горкома пар 
тии и исполкома о по
садке в Волгодонске 
миллиона роз.

/-------------------------------

В детском садике «Казачок» няню Ольгу 
Николаевну Титаренко очень любят дети. За 
большое трудолюбие уважают ее и товарищи 
по работе. Ольга Николаевна возглавляет 
здесь комсомольскую организацию.

На снимке: О. Н. ТИТАРЕНКО.
Фото А. Бурдюгова.

ф Вгше свободное время

В ПЛАНЕ РАБОТЫ 
ХУДОЖНИКОВ
В нашем городе третий год работает клуб творче. 

скйх объединений. Одной из составных частей его 
является объединение художников Волгодонска. 
Мы встретились с руководителем объединения ху
дожников Юрием Семеновичем Рябчинскнм и по
просили его ответить на Несколько вопросов:

— Расскажите, пожа
луйста, о задачах, кото
рые ставит перед собой 
объединение художников.

— На заседании правде 
ния об ъ  е д и н е н и я 
состоялся серьезный раз
говор, где мы обсуди
ли наши возможности и 
пришли к выводу, что не
обходимо активизировать
ся. Работу свою будем 
строить так, чтобы худож 
ннки не были в стороне 
от происходящих в горо
де событий. Сейчас, ког
да в мире неспокойно, 
каждый из нас должен 
стать пропагандистом со
ветского образа жизни. 
Наш город молод. Боль
шая часть его—дети. Ка
кими они вырастут, зави
сит и от нас.

— Значит, основную ра 
боту вы строите на об
щении и встречах с моло 
дежью?

— Да, безусловно. Вы

ставки-встречи, беседы об 
искусстве будут постоян
но проходить в школах, 
ГПТу и общежитиях на
шего города.

— Планируются ли 
встречи с людьми в мас
штабах города и вне его?

— Дважды в- год волго
донцы смогут знакомить
ся с новыми именами ху
дожников, с их работами. 
Весной мы покажем вто
рую выставку работ вол
годонских художников в 
Сальске. В Цимлянском, 
Мартыновском и !Зимов- 
никовском районах будут 
работать небольшие пере 
движные выставки. Гото
вим большую выставку 
в Ростове. Она должна 
стать смотром нашей про 
фессиональной подготов
ки и гражданской^ зрелое 
ти. В планах на будущее 
—участие в областных, 
республиканских и Всесо 
юзных выставках.

Шахматы -------------

Завтра
В шахматном клубе 

начнутся традицион
ные соревнования сре. 
ди детей на приз шах
матного клуба.

Среди взрослых по
бедителем турнира ны
нешнего года стал 
В. Зотенко («Атом
маш»). С завтрашнего 
дня в розыгрыше при 
мут участие ребята, за 
нимающиеся в детско- 
юношеской спортивной 
школе ДСО «Спар
так».

А. СИЛИЧЕВ. 
директор

шахматного клуба.

Принято
решение
В шахматном клубе 

ДСО «Спартак» со
стоялось расширенное 
заседание президиума 
федерации шахмат.

На нем подведены 
итоги чемпионата горо 
да. Чемпионом города 
по шахматам 1983 го- 

• да назван кандидат в 
мастера спорта СССР 
В. Романенко. Он на
брал 10,5 очка из 15 
возможных. На втором 
месте перворазрядник 
В. Петров, на третьем 
— Г. Кармазин.

Президиум федера
ции шахмат принял ре 
шение дисквалифици
ровать до конца года 
шахматистов Е. Тита
ренко и Г. Кармазина 
за неспортивное пове
дение на чемпионате. 
Строго предупрежден 
главный судья . сорев
нований Д. Кудишевич 
Коллегия судей реши
ла постоянно прово
дить семинары по под
готовке судей.

В. КОНДРАШОВ,
председатель 

городской 
федерации шахмат.

Подведены
итоги

J  В производственном
< объединении «Атом-
< маш» проведена Hep
s’ вая пожарно. техниче- 
г ская конференция на 
г тему «Каждому цеху 
г объединения — образ. 
 ̂ цовое противопожар- 

£ ное состояние».

Были подведены итоги 
работы администрации 
объединения, объектовой 
пожарной охраны и добро 
вольных .противопожар
ных формирований по за 
щите социалистической 
собственности от огня, 
вскрыты имеющиеся не
достатки в вопросах пре
дупреждения пожаров и 
загораний, намечены ме
ры по их устранению.

В работе конференции 
приняли участие рабочие, 
служащие и инженерно- 
технические работники, 
активно участвующие в 
предотвращении пожаров, 
руководители цехов и 
других подразделений ПО 
«Атоммаш», представите
ли промышленных и стро 
ительпых организаций го 
рода, работники пожар, 
ной охраны.

На конференции присут 
ствовали и выступили на 
чальник отдела воени
зированной охраны Мини
стерства энергетического 
машиностроения И. С. 
Косых, заместитель на
чальника управления по
жарной охраны УВД Рост 
облисполкома В. П. Ты. 
няный.

В заключение были по
казаны документальные 
фильмы: «Огне борцы»,
«Огненная стихия» и ху
дожественный фильм 
«Тревожное воскресенье»

# В. ГУБАРЕВ.

В мир* 
интересного С о к р о в и щ а  
к а з а ч ь е й  с т а н и ц ы

Неизвестные работы 
русского живописца пер
вой половины XVIII века 
Егория Иванова Грека 
обнаружили реставрато
ры в войсковом соборе 
станицы Старочеркас
ской.

До сих пор были из
вестны только две карти
ны  этого художника, кото 
рые находятся в' Русском 
музее в Ленинграде. Ны
не же число их значитель 
но увеличилось, . но на 
сколько именно— пока не 
установлено. В иконоста
се Старочеркасского со
бора 125 полотен, кисти 
Грека из них принадле
жат пятьдесят илн чуть 
менее.

Время безжалостно 
обошлось с творениями 
старых мастеров. Многие 
доски, на которых они 
писали, деформирова
лись, крас°чный слой осы 
палея, немалый вред на
несли и неопытные под- 
новители. Двенадцать лет 
потребовалось группе ре
ставраторов Ростовской 
специальной научно-про
изводственной мастерской 
под руководством М. Со- 
коленко, чтобы возвра
тить к жизни ценные про 
изведения прошлого.

Среди яркой белизны 
стен собора золотым об
ручем выделяется кру
жевной шестнярусный 
двадца титре хм е гр о в ы й 
иконостас резного дерева, 
украшенный жемчужной 
росписью. Егорйй Иванов 
Грек «со товарищи» рабо 
тал здесь более двух ве
ков назад, но краски так 
свежи, словно мастера 
ушли вчера.

— Сюжеты традицион
ные, библейские, но обра 
тите внимание, с какой 
любовью выписана земля

и люди на ней,— расска
зывает М. Соколенко. — 
Перед нами живые харак 
теры. А видите вот этот 
темный квадратик на ико
не? Специально ’ оставлен 
для сравнения— что было 
до реставрации и что ста
ло после.

Завершив долголетний 
труд, покинули собор ре
ставраторы, но впереди у 
них еще много работы. В 
станице Старочеркасской,- 
неприступной твердыне 
южной границы молодо
го государст!!а Россий
ского, создается истори-- 
ко-архитекгурный музей- 
заповедник. Словно со 
старинных гравюр, смот
рят на нас сохранившие 
первозданную прелесть 
донские курени. Гордели
во раскинулся дворец 
атаманов. Грозно ощети
нились пушки у околи
цы...

Главная площадь ста
ницы — майдан, верно, 
помнит еще грозный ро
кот полков Степана Р а
зина, последние выстрелы 
Кондратия Булавина, от
бивавшегося от наседав
ших богатеев, воззвания 
Емельяна Пугачева. Не
сколько раз бывал в каза 
чьем городке и Петр 
Первый. 18 августа 1696 
года здесь был дан са
лют в честь взятия Азова. 
В память знаменитого 
«азовского си д е н и я» 
Петр Великий и заложил 
первые камни в стены 
войскового собора.

На заповедной террито
рии .казачьей станицы око 
ло 150 памятников исто, 
рии и культуры XVIII — 
начала XX веков— слав
ные страницы жизни на
родной.

В. БОНДАРЕНКО,
—  корр. ТАСС.

С ЛЮБОВЬЮ 
К ПРИРОДЕ К р а с н ы е  
г а л с ту к и  снегирей
Глубокая осень. Хму

рое утро. Неприветливый 
сердитый ветер срывает 
с деревьев последние по
жухлые листья и несет 
их в неведомую даль. 
Низкие рваные облака 
грязными клочьями про
носятся над осиротевшей 
землей. Мрачно и неуют
но вокруг. Всюду поры
жевшие краски, свойст
венные предзимью. Рас
серженно и монотонно шу 
мит своими кронами рас
тревоженный лес.

И вдруг, среди частич
но желто-зеленых яблоне 
вых листьев, неведомо 
как сохранившихся, за
трепетали, словно розы, 
ярко-красные галстуки

снегирей. Птицы делови
то сновали с ветки на вет 
ку, куда-то торопились...

Откуда появились у 
нас эти птицы, куда спе
шат они? Снегири в на
ш их. краях не водятся, 
они навещают нас только 
пролетами. На второй 
день я  заторопился на 
дачу, но там уже не об
наружил красивых птичек 
Слетели с яблони и по
следние листья. Все во
круг пригорюнилось в 
ожидании матушки-зимы, 
но красногрудые снегири 
будут жить в моей памя
ти до следующей встречи 
с ними.
Н. СКОРОДИНСКИИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4  декабря 

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
— «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00— «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта».' 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Музы 
кайьный киоск». 14.00— 
«Король Лир». Фильм- 
спектакль». 17.20— Ново
сти. 17.25 «На арене
цирка». 18.00— «Между
народная панорама». 
18.45 — Мультфильм.
19.05— «Клуб путешест
венников». 20 .05— «На эк 
ране — кинокомедия». 
«Медведь». 21 .00— «Вре
мя». 51 .35— «Мир и мо
лодежь». 2 2 .1 0 — Кубок

Интервидения по худо
жественной гимнастике. 
22 .55— Новости.

Вторая программа. 8.20 
— Концерт Государствен
ного ансамбля песни и 
танца Аджарской АССР. 
8.50 — «Архитектура-
83». Минск. 9 .20— Доку
ментальные фильмы. 10.00—Концерт из произ 
ведений советских компо
зиторов. 11.0Q— «В гос
тях у сказки». 11.50 — 
«Стадион для всех». 12.20 
— Поет народный артист 
СССР Д.' Гнатюк. 12.30 
— «В мире животных». 
13.30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
14.00 — «Посвящение в 
профессию». Встреча мо

лодежи с работниками ми 
лвции. 16.05 — «Спутник 
кинозрителя». 16.55 — 
«Огненные дороги». 4 -я  
серия. 18.00 — Всесоюз
ный конкурс пианистов 
имени С. Рахманинова. 
19.00 —  «Эрмитаж».
Фильм 24-й. «Живопись 
Фландрии». 19.30 —•
Мультфильм. 19.40 —•• 
Э. Мирзоян. Струнный 
квартет. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .20— Чемпионат СССЙ 
по волейболу. Женщины. 
«Динамо» (Москва) —i 
ЦСКА. 21.00 — «Время». 
21.35 —  «Крутое поле%- 
(«Мосфильм»).
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