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КПСС ОБРАЩ АЕТСЯ К РА
БОЧИМ И КОЛХОЗНИКАМ, 
СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕН
ЦИИ, К ВОИНАМ СОВЕТ
СКОЙ АРМИИ И ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА, К КОМ
МУНИСТАМ И КОМСОМОЛЬ
ЦАМ, К НАШИМ СЛАВНЫМ  
ЖЕНЩ ИНАМ, К ЮНОШАМ 
И ДЕВУШКАМ, КО ВСЕМ 
ТРУДЯЩИМСЯ С ПРИЗЫ
ВОМ — ВСТРЕТИТЬ 60-Ю 
ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОК
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИ. 
ЧЕСКОЙ ^РЕВОЛЮЦИИ НО
ВЫМИ УСПЕХАМИ В ТРУ
ДЕ, ОЗНАМЕНОВАТЬ ЮБИ
ЛЕЙ НАШЕЙ МОГУЧЕЙ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЖ А
ВЫ НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИ
ЯМИ В РАЗВИТИИ ЭКОНО
МИКИ, НАУКИ И КУЛЬТУ
РЫ.

(Из постановления 
ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

В. АУЛОВА, передовой 
штукатур из бригады Мос- 
ковцева (траст «Волгодонск- 
энергожилстрой»).

Слово 
держим

С чувством высокой гор
дости за свою Родину 
встретили мы постанов
ление ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Ок- 
TiiujjbcKOn социалистиче
ской революции».

Моя бригада выполнила 
план января на 4 дня 
раньше ерика. Поддержав 
i.o-iHH бригады К. Украин- 
иевои «Каждой кварти
рой — радость семье но
воселов», мы боремся за 
с ванне коллектива высо
кой культуры производ
ства.

Сегодня, пересмотрев 
свои социалистические 
обязательства, даем слово 
завершить годовую про
грамму к 7 ноября.

Р. ВОЛОДИНА, 
бригадир маляров 

СМУ-1 УС «Волго- 
донскзнергожилстрой».

Высокое 
звание

Высоких трудовых по
казателей добилась брига
да электромонтажников 
из С МУ-2 УС «Волго- 
донскэнергожилстр о й», 
руководит которой Ю. А.' 
Волк.

При плане 117 тысяч 
рублей освоено 129 ты- 

' сяч.
По итогам социалисти

ческого соревнования за 
первый год десятой пяти
летки среди специализи
рованных бригад этому 
коллективу присуждено 
первое место с присвое
нием звания «Лучшая
бригада» и вручением 
Почетной грамоты и де
нежной премии.

Т. ЧМЫР, 
ст. инженер ОТиЗ 

СМУ-2 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой».
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треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

  Заметки с заседания областного штаба
по строительству

Атоммаш—досрочно!
3 — 4 февраля состоя

лось первое в этом году 
заседание областного шта 
ба по строительству Атом 
маша под председательст 
вом второго секретаря об 
ластного комитету партии 
Н. М. Иваницкого. Пер
вый день заседания был 
посвящен подробному раз 
бору положения дел на 
сооружении промышлен
ных баз во всех подразде 
лениях треста «Волго
донскэнергострой».

Четвертого февраля на 
заседание штаба были 
приглашены начальники 
и секретари парткомов 
строительных управле
ний, руководители суб
подрядных организаций, 
занятых на сооружении 
Атоммаша, представите
ли проектных институтов 
и завода. Обращаясь к 
присутствующим, второй 
секретарь обкома КПСС 
сказал:

— 1977 год—особый для 
всех строителей, монтаж
ников, эксплуатационни
ков. Это год пуска первой 
очереди завода. Старто
вые дни января прошли 
под ярким впечатлением 
от приветствия Генераль 
ного секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева по 
случаю досрочного пуска 
третьего корпуса. Но учи
тывая новые решения 
партии и правительства 
о сокращении сроков стро 
ительства Атоммаша, каж 
дое производственное под
разделение обязано обес
печить исключительно вы 
сокие темпы и к 60-ле
тию Великого Октября 
рапортовать о сдаче пер
вой очереди завода. Поэ
тому сегодня четкая орга 
низация работы на глав
ном корпусе есть перво
очередная задача.

Сокращение сроков, 
возрастание темпов— ру
бежи, которые можно 
взять, увеличив произво
дительность труда, нара-. 
щивая численность кол
лектива. Дальнейшее его 
формирование и стабили
зация невозможны без 
постоянного роста объе
мов строительства и объ
ектов соцкультбыта. Эта 
задача не менее важная, 
чем первая.

И участники заседа
ния основное внимание

уделили именно этим 
двум вопросам. Первым 
выступил начальник УС 
«Заводстрой» В. Г. Нику
лин. Он доложил, что в 
текущем году коллективу 
управления предстоит 
освоить 45 миллионов 
рублей, в том числе соб
ственными силами 18 мил 
лионов рублей.

Надо сказать, что ян
варское ■ задание завод- 
строевцы завершили ус
пешно: вместо 3900 ты
сяч рублей по генподряду 
выполнение составило 
4020 тысяч рублей. В. Г. 
Никулин отметил значи
тельный вклад в хороший 
старт рабочих Волгодон
ского участка треста 
«Южстальконструкция».

В настоящее' время кол
лектив управления прила
гает силы с тем, чтобы 
реализовать февральский 
план (3530 тысяч рублей 
строительно - монтажных 
работ, в том числе собст
венными силами — 1430 
тысяч рублей). Но на пу
ти к этому нужно пре
одолеть немало недостат
ков. Следует принять опе
ративные меры для того, 
чтобы во второй смене 
трудовой ритм был нала
жен не хуже, чем в пер
вой, осуществить органи
зацию работы и в третьей 
смене. Этого требуют ин
тересы государственной 
важности: страна, ее энер 
гетическое хозяйство
ждут продукцию Атомма
ша.

В прошлом месяце не
плохие результаты показа 
ли и другие подразделе
ния. Так, коллектив «Спец 
промстроя» задание пере
выполнил в 1,5 раза. В 
Феврале осталось насте
лить 39 тысяч квадратных 
метров кровли на 42-мет- 
ппт5ых пролетах. слелать 
все. чтобы до наступления 
оттопели закрыть 30-мет- 
рог.ые пролеты. Как было 
заявлено на штабе, план 
в гумме 220 тыс^ч pv6- 
тт/'« nvnpт перевыполнен.

Оптимистично прозвуча
ло чыгтуп.пение замести
теля управляющего трес- 
"■гч т лТеплоэчеотомоч-
тячкл г. Резуглова. Он 

пиЛрм объемов. 
1-отппыр предстоит осво
ит». я по и r  первом
кпяптяле. Но. как споа- 
вряливо было замечено.

добиться этого можно 
лишь при условии органи 
зации трехсменной рабо
ты. С другой стороны, 
представители треста до 
сих пор не знают сроков 
и графика работ на хим- 
водоочистке и установке 
оборудования. А этот объ
ект не менее сложен, чем 
главный корпус тепло
электроцентрали.

Г. Безуглов заверил, 
что теплотрассу на корпус 
№ 1 ■ энергомонтажники
подведут за 15 дней. 
Срок приемлем. Но при 
этом нельзя повторить 
низкого качества проклад 
ки инженерных сетей, что 
имело место в прошлом 
году.

На заседании штаба 
выступили также дирек
тор проектного института 
Ленгипроэнергомаш Б. П. 
Майоров, управляющий 
трестом «Волгодонск1 
энергострой» Ю. Д. Че
чни, начальник управле
ния «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» Г. А. Чиакад- 
зе, заместитель управля
ющего трестом по кад
рам Ю. А. Титов и дру
гие.

Были определены сроки 
и последовательность ра
бот на различных объек
тах с учетом перехода к 
началу строительства вто 
рой очереди Атоммаша, 
высказаны рекомендации 
по росту темпов сооруже 
ния жилья, приему и раз 
мещению вновь прибыва
ющих рабочих.

В заседании штаба при
няли участие инструктор 
ЦК КПСС В. В. Марь
ин, заместители минист
ров СССР Н. М. Иван
цов, Ю. А. Ефимов, ин
структор ЦК ВЛКСМ 
Г. Г. Кулик, заведующий 
отделом строительства об 
кома партии И. Ф. Ва
сильев, председатель обл 
совпрофа В. Н. Баранов
ский, первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. 
Учаев, председатель гор
исполкома В. Л. Гришин, 
секретарь парткома трес
та А. Е. Тягливый.

На заседании штаба вы
ступили заместители ми
нистров СССР Ю. А. 
Ефимов и Н. М. Иван
цов.

В. ВАЛЕНТИНОВ.

ф Соревнование. X  пятилетка.
Победители первого года

Признание 
трудовых заслуг

В управлении строительством «Волгодонскэнер- 
гожилстрой» подведены итоги социалистического 
соревнования. Первое место с вручением переходя
щего Красного знамени УС, Почетной грамотой и 
денежной премии среди основных подразделений 
присуждено коллективу СМУ-2 (начальник СМУ-2 

/?’ Щаев’ секретарь партийной организации 
Г. 11. Степаненко, председатель построечного коми
тета Л. П. Федотчева).

Среди вспомогательных 
подразделений первое ме
сто с вручением перехо
дящего Красного знамени 
управления строительст
ва, Почетной грамоты и 
денежной премии присуж 
дено коллективу управле
ния производственно-тех
нической комплектации 
(начальник управления 
В. Р. Щашков, секре
тарь партийной организа
ции М. П. Дегтярев, пред 
седатель построечного ко
митета В. И. Пономарен
ко).

Лучшим потоком опре
делен поток № 2 из
СМУ-2 (начальник, пото
ка А. Ф. Ульяновский). 
Этому коллективу присво 
ено звание «Лучший по
ток», вручены Почетные 
грамоты и денежная пре
мия управления.

Второе место с вруче
нием переходящего Крас 
ного вымпела и Почет
ной грамоты присуждено 
потоку № 1 из СМУ-1 
(начальник В. А. Емель
янов).

Завоюем 
почетное звание

Коллектив участка № 2 УПТК УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» включился в соревнование за пра
во называться коллективом имени 60-летия Велико
го Октября.

Труженики нашего 
участка внесли свой 
вклад в победу строите
лей Атоммаша на возве
дении третьего корпуса. 
Мы выполнили план стро 
ительно-монтажных работ 
на 131 процент, план года 
по производительности 
труда—на 113 процентов. 
Причем, задачи реша
лись на новом качествен
ном уровне, в тесной вза
имосвязи творческой ини
циативы с практикой. Это 
позволило нам в соревно 
вании с другими участка
ми управления в третьем 
и четвертом квартале про
шедшего года занять пер 
вое место. Коллективу 
присвоено звание «Луч
ший участок».

Несколько дней тому 
назад в редакции газеты 
«Молот» состоялась ветре 
ча руководителей передо
вых коллективов промыш 
ленности, строительства, 
транспорта, сельского хо
зяйства области. Участии 
ки встречи рассказали, с 
каким энтузиазмом всту
пают их коллективы в со
ревнование в честь 60-ле
тия Великого Октября.

Повсеместно принимаются 
повышенные социалисти
ческие обязательства, воз 
растает трудовой подъем. 
В обращении к тружени
кам области особое внима 
ние уделено росту эф
фективности труда и ка
чества работы. Предложе 
но организовать соревно
вание за право называть
ся коллективом имени 
60-летия Великого Октяб 
ря, а план первых двух 
лёт пятилетки выполнить 
к 7 ноября.

В ответ на обращение 
участников встречи я от 
имени рабочих нашего 
участка заявляю, что мы 
включаемся в соревнова
ние за право называться 
коллективом имени 60-ле 
тия Великого Октября и 
к 7 ноября выполним го
довую программу. Наш 
девиз: «В юбилейном го
ду—ни одного тружени
ка, не выполняющего 
норм!».

Е. ПУШКАРЕВА, 
машинист башенного 

крана участка № 2 
УПТК управления 

строительства «Волго- 
донскэнергожилстрой».
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Первый корпус Атоммаша  —  к 60-летию Октября

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА
f f l  ЕВРАЛЬ —  напря- 
^  ж енны й месяц на 

строительной площ адке 
Атоммаша. Он во многом 
определит боеспособность 
всех подразделений ре
шить слож ные задачи пер
вого к вартал а второго года 
десятой пятилетки . Выпол
нить их призваны  все
структурны е подразделе
ния треста. Среди них
ведущ ая роль отводится 
коллективам  2 6 0  бригад.

Об этом шел разговор на 
встрече второго секретаря 
областного комитета пар
тии  И. М. И ваницкого с 
бригадирами стройки, кото
рая  проходила третьего 
ф евраля в помещ ении об
ластного ш таба по соору
жению Атоммаша. Во
встрече приняли участие 
члены  бюро обкома партии, 
председатель облсовпрофа 
В. В . В арановский, пер
вы й секретарь обкома 
ВЛКСМ Ю. А. Дергаусов, 
первы й секретарь горкома 
КПСС И. Ф. Учаев, предсе
датель горисполкома В. Л . 
Гришин, секретарь партко
ма треста А. Е . Т ягливы й.

О ткрывая встречу, вто
рой секретарь оокома пар
тии Н . М. И ваницкий за
острил вним ание н а  основ
ны х задачах  второго года 
пятилетки . Он, в частности, 
ск азал :

—  К оллектив строите
лей Атоммаша прош ел в 
минувш ем году большой и 
слож ный путь формирова
ния и составляет ны не поч 
ти  17 ты сяч  человек. Вы
ли достигнуты  первы е зн а
чи тельны е ' трудовые успе
ху. Досрочно сдан корпус 
Л» 3, за что строители 
удостоились приветствия

Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Б реж нева. 
Ьольш ое спасибо всем 
труж еникам , в том числе и 
бригадирам, сумевшим соз
дать многочисленные н и зо-. 
вы е производственные ячей  
ки.

Оценивая итоги прошед
шего' года, мы долж ны  я с 
но видеть новы е цели. 
Сдать первую очередь нор- 
пуса № 1 н 6 0 -й  годовщи
не Великого Октября —  
главнейшая из всех глав
ных задач. На его возведе
ние следует направить са
мые лучш ие коллективы  
бригад, потому что корпус 
Л» 1 —  это наш е знам я в 
юоилейном социалистиче
ском соревновании, это н а
ша ответственность за  дан 
ное слово перед партией.

Второй наиболее важ
ной задачей текущего года 
является проблема жилья  
и объектов социально-куль
турного назначения. При 
этом необходимо учиты 
вать, что в  1 9 7 7  году чис
ленность работаю щ их долж 
на возрасти на 13  ты сяч  
человек (1 0  ты сяч  строи
телей и  три ты сячи  на за-

О ВСТРЕЧЕ ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА 
ПАРТИИ И. М. ИВАНИЦКОГО С БРИГАДИРА
МИ СТРОЙКИ.

воде Атоммаш). И, разум е
ется, без ж и л ья, детских 
и медицинских учрежде
ний, торговых точек про
сто будет невозможно соз
дать и стабилизировать 
крупны е боеспособные кол
лективы . Поэтому предпола
гается  в нынеш нем году 
сдать в эксплуатацию  2Ъо 
ты сяч  квадратны х метров 
ж илья (столько было сда
но за всю девятую  пяти
летк у ), что в 12  раз боль
ше, чем в 1 9 7 5  году, и на 
1 0 0  ты сяч  квадратны х мет 
ров больше, чем в прош
лом году.

Мы просим руководите
лей  оригад вместе со свои
ми товарищ ами изы скать 
резервы  для оолее интен
сивного строительства 
ж и л ья. Для этого, кстати , 
отпускаю тся дополнитель
ны е средства, м атериалы . 
Гак что слово за  вами, 
строители. И было бы вер
но, если бы бригадиры, 
коммунисты  стройки, опре
делив возможности, пред
лож или л р и н ять  встречны й 
план: соревноваться за еда 
ч у  3 0 0  ты сяч  квадратны х 
метров ж и л ья  (в  зале р аз- 

. даю тся возгласы  одобре
н и я).

Пока ещ е ощ ущ ается 
острая потребность в дет
ских учреждениях.. П ять 
детских садов, которые 
предусмотрено сдать в те
кущ ем году, не смогут раз 
реш ить трудную  проблему. 
Поэтому во встречном п л а
не можно было бы опреде
лить сооружение ш ести 
детских садов (возгласы  
одобрения).

Далее Н. М. И ваницкий 
обратил вним ание присут
ствую щ их на . необходи
мость оорьбы за чистоту 
родного города, подчеркнув 
назревш ую  потреоность 
сдать в эксплуатацию  не 
позднее апреля асф альто
бетонный завод, что помо
ж ет привести в надлеж а
щ ий порядок тротуары , до
рож но-строительную  пло
щ адку.

Ещ е часто раздаю тся уп
реки , говорит он, в адрес 
автопредприятия. П рави
тельство реш ило помочь 
устранить транспортную  
проблему для города и 
стройки. Д ля того, чтобы к 
первому мая в рейс вы 
ш ли первы е самые совре
менные маш ины , было бы 
ценны м объявить сооруже
ние . троллейбусной линии 
народной стройкой.

Трудящ иеся Волгодонска, 
основу которы х составляю т 
строители, испы ты ваю т по
к а  немалы е трудности в 
сфере обслуж ивания. Мы 
призы ваем  взять  под рабо
чий контроль возведение 
двух поликлиник, больни
цы , крытого ры нка, торго

f t  а  •

вого центра, кафе и других 
учреж дений социально-бы 
тового назначения.

Значительную  часть сво
его вы ступлен ия второй 
секретарь обкома партии 
посвятил анализу  серьез
ны х недостатков, имеющих 
место в подразделениях 
треста. Больш ой урон, под
черкнул  П . М. И ваницкий, 
приносят наруш ения трудо
вой дисциплины . И з-за
прогулов, разреш енны х от
пусков и других видов на
руш ений в 1 9 7 6  году бы
ло потеряно 4 8  ты сяч че
ловеко-дней (или  четыре 
миллиона рублей строитель 
но-м онтаж ны х работ). На 
эту  сумму можно было по
строить 1 0  детских садов 
или 5 0  м агазинов. Вот
невосполнимый резерв, вот 
предметное поле борьбы со 
всякого рода наруш ителя
ми.

П родолжает оставаться 
низким уровень производи
тельности труда, который в 
минувш ем году составил 
8 5  процентов к  плану.

Борьбу с бесхозяйствен
ностью, за экономию и бе
режливость следует рассмат 
ривать, как  основу всей 
хозяйственной политики. 
Весь актив  и  бригадиры 
долж ны  знать , что в этом 
важ нейш ем деле на строй
ке очень неприглядное по
лож ение. За  1 9 7 6  год раз
личны х м атериальны х цен
ностей загублено почти на 
два миллиона рублей (сто
л ярка, кирпич, сантехниче
ские изделия и  т. д .) . Мы 
призы ваем  бригадиров пой
ти, к ак  на фронте, в ата 
к у  на бесхозяйственность, 
организовать свои коллек
тивы  на: скорейш ее завер 
ш ение строительства про
мы ш ленны х баз, что ии.ми- 
ж ет экономно р ас х о д о в а в  
народное добро, оградить 
его от расхищ ения.

Н авести порядок в соб
ственном доме —  дело рук 
и чести самих строителен, 
в том числе и их передово
го отряда —  бригадиров. 
Выполнять план, работать 
без отстающих —  это еще 
одна очередная основная 
задача сегодняшнего дня. 
Систематически сп равлять
ся  с заданиям и, повы ш ать 
эффективность на каждом 
рабочем месте бригадам 
призван помочь злобинский 
метод. Вы, товарищ и, долж 
ны  знать, что бригадный 
подряд повы ш ает произво
дительность труда до 30 
процентов. Нужно смелее, 
настойчивее переходить на 
прогрессивны й метод, бо
роться за его внедрение. В 
тресте необходимо опреде
лить меры поощ рения тех 
бригадиров, которые добь
ю тся со своими коллекти
вам и наилучш их резудьта-
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тов в работе на подряде, 
наиболее высокой подготов
ки специалистов и дейст
венны х мер воспитания.

Второй секретарь обко
ма КПСС Н. .М. И ваницкий 
информировал присутствую 
щих о новы х реш ениях 
партии и правительства, о 
сокращ ении сроков строи
тельства Атоммаша. Соору
ж ение завода должно быть 
закончено в 1У 80 году, а 
не в 1 9 8 2 , как намечалось 
ранее. Это значит, что с 
каж дым месяцем нуж но уве 
личивать темпы строитель
но-монтаж ны х работ. В чет
вертом квартале начнется 
возведение завода к о т е л ь ■ 
ного оборудования стои
мостью в 7 8 0  миллионов 
рублей. В 1 9 7 8  году стро
ителям  предстоит залож ить 
еще одно предприятие —  
завод металлоконструкций 
и заготовительного произ
водства сметной ст о й -■
мостью в один миллиард 
рублей. Близится начало 
сооруж ения атомной элект
ростанции.

Все это говорит о вели
чественны х перспективах 
Волгодонска, огромном по
ле трудовой деятельности 
для строителей. А сегодня 
стоит первоочередная зада
ча —  сдать первую оче
редь Атоммаша к  6 0 -й  го
довщине Великого .‘Октяб
ря. Этой цели должны 
быть подчинены все силы, 
опыт и  энергия.

На встрече вы ступили 
руководители бригад Ь. ь у -  
цин, Г. Мирзоян, И. Фо
менко и другие, всего 19  
человек. Они отметили мно
гие недостатки, мешающие 
слаж енному трудовому про
цессу. В частности, брига
диры  говорили о низком 
уровне малой м еханизации, 
отсутствии проектной до
кум ентации, серьезны х не
достатках  в организации 
работы  бетонного завода, 
слабой заинтересованности 
администрации и профсо
ю зных организаций, о пе
реводе коллективов на 
оригадный подряд, система
тических перебро с к а х 
бригад с одного объекта на 
другой, когда труж еники 
не могут ощ утить радость 
от полностью построенного 
их рукам и объекта, и т. д.

Бригадиры  поддержали 
идею изы скать резервы , 
чтобы , увеличить объемы 
строительства ж илья и объ
ектов соцкультбы та. Они 
заверили областной и го
родской комитеты  партии, 
что их коллективы  прило
ж ат все силы, чтобы пер
вая  очередь Атоммаша бы
ла с честью сдана к 6 0 -л е 
тию Октября.

В заклю чение встречи 
Н. М. И ваницкий ответил 
на многочисленные вопро
сы присутствую щ их.

Учеба 
партийного актива

5 февраля состоялся 
семинар партийного акти
ва треста «Волгодонск- 
энергострой» и завода 
Атоммаш. В нем принима 
ли участие секретари пар 
тийных организаций стро 
ительных и строительно
монтажных управле
ний, секретари и члены 
парткомов треста и уп
равлений строительства, 
цехов завода Атоммаш, 
заместители секретарей 
парторганизаций по идео 
логии, партгрупорги, про
пагандисты, • агитаторы, 
политинформаторы. Все
го 350 человек.

Семинар открыл второй 
секретарь обкома КПСС 
Н. М. Иваницкий. Он вы
ступил с докладом «Вве
сти первую очередь заво
да Атоммаш к 60-летию 
Великого Октября— бое
вая задача коммунистов, 
всего коллектива строй
ки».

Заведующий отделом

оргпартработц обкома 
КПСС Н. Д. Беликов ос
ветил вопрос «Повыше
ние звания и значения 
члена партии в свете тре
бований XXV съезда 
КПСС». О некоторых воп 
росах идеологической ра
боты в современных усло
виях рассказал собрав
шимся заведующий отде
лом пропаганды и агита
ции обкома КПСС А. П. 
Емельяненко.

Затем были проведены 
занятия по секциям, где 
рассматривался теорети
ческий материал и шел об 
мен опытом работы сек
ретарей парторганизаций, 
партгрупоргов, идеологи
ческих работников.

Завершился семинар 
лекцией о международном 
положении СССР.

В. СЕРОВ, 
инструктор 

парткома треста.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

В ПАРТКОМЕ ТРЕСТА СО
СТОЯЛОСЬ ИНСТРУКТИВ
НОЕ СОВЕЩ АНИЕ РУКОВО
ДИТЕЛЕЙ ГРУПП ПОЛИТ
ИНФОРМАТОРОВ И АГИТА
ТОРОВ.

Участники совещания 
обсудили вопрос о созда-' 
нии системы работы 
групп политинформаторов 
и агитаторов, о планирова 
нии тематики, составле
нии графиков проведения 
бесед и политинформа
ций.

Особое внимание идео
логических работников 
обращено на широкую 
пропаганду постановле
ния «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции».

УЧЕНЫ Е ОБЛАСТИ УС
ПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ШЕФСТВО НАД СТРОИТЕ
ЛЯМИ АТОММАША.

Недавно по линии об-, 
щества «Знание» перед 
атоммашевцами выступи
ли В. И. Аношкин, кан
дидат экономических на
ук, доцент РГУ, и Ю. И.

Белый, кандидат физико- 
математических нау«, пре 
лодаватель Ростовского 
института сельхозмашино
строения. Они прочли 
лекции на темы: «Буду
щее энергетики», «Разви
тие науки в свете реше
ний XXV съезда КПСС», 
«Решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС — 
боевая программа дейст
вий советского народа».

*  *  »

АКТИВИЗИРОВАЛА СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕ
СКАЯ СЕКЦИЯ ОЬЩ ЕСТВА  
«ЗНАНИЕ* ТРЕСТА.

В общежитиях и под
разделениях стройки чле
ны секции читают лек
ции, пропагандирующие 
правовые знания. Со вто
рого четверга февраля 
начнет действовать уни
верситет правовых зна
ний. Его слушателями 
будут работники ОТиЗов, 
юристы, члены товарище
ских судов и советов про
филактики.

Работу юридической 
секции возглавляет юрис
консульт УС «Завод- 
строй» В. Г. Гришнякова.

Вот это работаIг
Задача стояла простая: 

за четыре дня рядом с 
домами пермской серии 
проложить канализацион
ный коллектор. Без него 
нельзя было заселять дом 
№ 2. За дело дружно 
взялись бригады трубоук
ладчиков, руководимые
А. Соколовым. Г. Гусаро 
вым, Н. Дорошенко.

Мощные экскаваторы 
вгрызались ковшами в 
землю. Она, словно гра
нит, отскакивала по ку
сочку. Но вскоре прошли 
мерзлоту, и работа заки
пела по-настоящему. Че
тыре дня люди не отходи
ли от траншеи, укладыва
ли чугунные трубы 
200-миллиметрового диа
метра, монтировали смот
ровые колодцы. Выработ

ка высокая — 180—200
процентов нормы.

Задание выполнили в
ерик. На пятиметровой 
глубине проложено 650 
метров трубопровода,
смонтировано 23 колодца.

В иных условиях на
выполнение такого объема 
работы потребовалось бы 
не менее месяца. Но чув
ство высокой ответствен
ности за порученное де
ло, боевое настроение кол 
лектива. первого участка 
специализированного уп
равления № 1 позволили 
добиться высокой произ
водительности труда.

В. ГУСЬКОВ, 
начальник участка 

специализированного 
управления № 1.
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От почина— к рекорду
Л  ТАРШНЙ этого экипа- 

ж а —  маш инист В ик
тор Абрамович Зайченко. 
Его почин «Недельную  про 
грамму —  за  4 дн я» , с 
которым он вы ступил в 
нюне прошлого года, вы 
звал  много споров, сомне
ний.

Но' Виктор Абрамович, 
оперируя цифровыми вы 
кладкам и, строгими р ас
четами, доказал реальность 
своего предлож ения. Число 
сторонников почина росло. 
П ервыми его поддержали 
скреперисты  i ’CiUF, затем 
экип аж и  двух экскаваторов 
Э -652  того ж е управле
ния.

И так, недельную  норму 
—  за четыре дня. Какими 
резервами располагал Зай
ченко, вы ступая с этим 
почином? Каким путем он 
ш ел в поиске резервов?

С уточная норма для экс
каватора марки 3 -1 0 0 1 1  
при откры тии транш еи 
полного профиля на грунте 
первой категории: 100
кубометров на рыхление, 
2 0 0 — на вы ем ку. Экипаж- 
инициатор обязался выпол
нять норму на 1 5 0  про
центов.

В январе в УСМР состо
ялся  конкурс на звание 
«Лучш ий экип аж  экскава
тора» . Зайченко вы звал  на 
соревнование сильны х со
перников— экип аж и Н. Габ 
лева и А. Б алтина. Р езуль
тат превзош ел ож идания. 
Экипаж Зайченко за 8 ча- 

• сов работы вы полнил нор
му на 2 6 0  процентов. Та
кой вы сокой выработки из 
м еханизаторов еще не до
бивался никто. Другими 
словами, при таком темпе 
работы недельную  програм
му можно вы полнять за два 
с половиной дня.

Н ачальник отдела труда 
и зарплаты  УСМР В. Го-

ЗА  8 ЧАСОВ РАБОТЫ ДВУХ 
СМЕННЫЙ ЭКИПАЖ ЭКСКА
ВАТОРА Э-10011 ВЫПОЛНИЛ 
СУТОЧНОЕ ЗАДАНИЕ НА 260 
ПРОЦЕНТОВ!

лованов сказал  об этом 
так : «Зайченко «вы н ян 
чил» свой почин и поста
вил рекорд, усоверш енст
вовав свою м аш ину ...» .

Д ействительно, с ию ня 
1 9 7 6  года, когда Виктор 
Абрамович вы ступил . со 
своим почином, и по се
годняш ний день экип аж  
В. А. Яайченко не имеет 
ни одного простоя и з-за ' не
исправности техники . Это 
и есть «вы нянчить»  маш и
ну. Экипаж соблюдает пра
вила эксплуатаци и  меха
низмов, внимательно сле
дит за . их техническим  со
стоянием, своевременно 
проводит техуходы . Это 
первы й резерв увеличения 
вы работки, который ус
пеш но использует экипаж .

—  За двадцать лет ра
боты маш инистом насмот
релся разного. Видел лю
дей. которые «вы ж им али» 
из м аш ины  максимум, не 
давая  ей взамен и мини
мума, —  говорит В. А. 
Зайченко. —  Такие или не 
хотят понимать, или не по
нимаю т, что мы зависим  от 
м аш ины  настолько, насколь 
ко ее исправность зависит 
от нас...

Экскаватор —  Э -1 0 0 1 1  
не отличается внеш ним 
лоском. Но двигатель его 
работает с четкостью  хоро
шо отлаженного часового 
механизма. Н а этой маш и
не, действительно, можно 
работать с самой высокой 
производительностью , пото
м у что она подготовлена 
к этому.

Я  наблюдал работу В ик
тора Абрамовича Зайчен
ко на конкурс «Лучш ий 
экип аж  экскаватора» . И да 
ж е будучи не компетент

ным во всех  тонкостях ра
боты м аш иниста, сразу  от
метил осоОую четкость 
движ ений экскаватора, уп
рощ енность всех элемен
тов технологического ц и к
ла ры хления и выемки 
грунта.

Лотом уж е, когда комис
сия подтвердила рекорд 
Ьайчекко, когда была вы 
ведена эта цифра: « 2 6 0
процентов», Виктор Абра
мович поделился некоторы 
ми «секретами» своего м а
стерства.

—  Да, с самого начала 
мы пош ли путем совмеще
н и я  циклов. Только на 
одной операции —  подъеме 
ковш а и одновременном по
вороте станины  —  за  сме
ну  экономим один-два ча
са.

К азалось бы, все очень 
просто. Но чтобы прийти 
к  этому, эки п аж у  потребо
валась не только трени
ровка, но и м атематиче
ский расчет. Каждое дви
ж ение ковш а и  стрелы 
ф иксировалось по времени. 
Ведь совмещ ение циклов 
работы экскаватора —  де
ло непростое.

—  Здесь нуж ен не толь 
ко опыт, но и своеобразное 
«чувство маш ины ». Надо 
ощ ущ ать ее, к ак  ощ ущ а
еш ь свои руки , —  говорит 
Виктор Абрамович.

И так, совмещение ц и к 
лов —  второй резерв по
вы ш ения производительно
сти труда экскаваторщ и
ков. Он тесно связан  с 
первым. Ведь только при 
безотказной работе каждого 
узла . экскаватора можно 
успеш но осущ ествлять сов
мещ ение циклов.

—  Кроме того, —  про

долж ает В. А. Зайченко, 
мы первы ми из м еханиза
торов применили на своем 
экскаваторе ковш  увели
ченной кубатуры . Обыч
ны й —  емкостью 1 кубо
метр, а  у  нас —  1,25 '. 
Соответственно и  клин при 
ры хлении устанавливаем  
более тяж ел ы й . Кое-кто 
предсказы вал  быстрый из
нос агрегата, часты е об
ры вы  тросов. Но, как  ви 
дите, работаем уже почтя 
восемь месяцев, и поломок 
не было. t

Возможность установить 
ковш  повыш енной емкости 
м еханизатору дала уверен
ность в надеж ности своего 
экскаватора, знание его.

П ож алуй , перечислены  
все резервы , которые В. А. 
Зайченко использовал, вы 
ступив со своим почпном. 
Кроме одного," самого гл ав 
ного: преданности эки
п аж а своей профессии, вы 
сокого чувства долга, от
ветственности , истинного 
понимания и важ ности сво
его дела.

Д вадцать лет Виктор Аб
рамович работает маш ини
стом экскаватора. Труд его 
отмечен медалью «За тру
довую доблесть».

—  Но Атоммаш стал 
для меня вторым рож дени-' 
ем. Темпы, энтузиазм , вы 
сокие требования стройки, 
ее молодость, необычность 
—  все это стало стиму
лом в  моем поиске, послу
жило толчком к  нему, —  
говорит он.

Сегодня последователи 
передового почина, маш и
нисты  экскаваторов Э -652  
Н . Н. Габлев и А. И. Б ал 
тин, выполняю т сменные 
нормы на 2 0 0 — 2 2 0  про
центов.

Почин В. А. Зайченко 
доказал свою ж изненность 
и необходимость. Он родил
ся на Атоммаше к ак  зако
номерное следствие бурных 
темпов наш ей стройки.

А. ЧЕРНЫ Ш .

60-летию Октября — 
наш ударный труд

Коллектив слецуправле 
выполнил план прошлого 
общий успех внесла бригада 

Воодушевленная постанов 
тии Великого Октября, бри 
управления № 1 УСМР, 
гина (на снимке), работает 
нием сменных норм.

ния № 1 УСМ Р успешно 
года. Достойный вклад в 

изолировщиков, 
лением ЦК КПСС о 60-ле- 
гада изолировщиков спец- 
где бригадиром П. М. Лубя- 
в эти дни с перевыполне-

Фото В. Комиссарова.

Н А М Е Ч Е Н Н О Е  ВЫПОЛНИМ!
С огромным трудовым 

подъемом встречают ком
сомольцы и молодежь на
шего управления прибли
жающийся юбилей Ок
тября.

Мы, молодые строите
ли, с глубоким воодушев
лением восприняли поста
новление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции».

Первый год пятилетки 
был для нас испытанием 
на прочность, и мы со 
своими задачами справи
лись успешно. План вы
полнен на 104 процента, 
но в 1977 году перед на
шим коллективом стоят 
еще большие задачи по

®воду жилья и объектов 
соцкультбыта. Наше 
СМУ-1 должно построить 
две школы, два детских 
сада, торговый центр, ка
фе.

Заверяем Центральный 
Комитет КПСС, Полит
бюро во главе с Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Леони
дом Ильичом Брежневым, 
что с задачами, намечен
ными XXV съездом 
КПСС, справимся, достой 
но встретим 60-ю годов
щину Великого Октября.

В. МЫМРИН, 
электрик СМУ-1 

«Волгодонскэнерго- 
жилстрой».

Передовой опыт. Как внедряется? Больше внимания благоустройству

ПОЧЕМУ НЕ УДАЛСЯ ПОДРЯД
О  УПРАВЛЕНИИ строи-
D  тельства «Пром

строй» сделали попы тку 
перевести несколько бригад 
на раооту по методу орнгад 
ного подряда. Подготовили 
соответствую щую  докумен
тацию, заклю чили догово
ры, издали при казы . Одна- 

,. ко не все коллективы  
■ смогли внедрить эту  пере

довую форму организации 
труда. В одних случаях  
подряд становился невоз
можным из-за  плохого 
снабж ения, в других —  
по вине администрации уп
равления и СЛ1У, которые 
переводили бригады с объ
екта на объект.'

П рактически из всех кол 
лективов, переведенны х на 
подряд, только два дошли 
до финиш а.

А ведь в условиях н а 
шей стройки эта форма ор- 
ганизаци  труда дает воз
можность резко повы сить 
эффективность строитель
ства.

Чтобы вы ясн ить причи
ны, помеш авш ие внедрить 
бригадный подряд, в УС

«Лромстрой» проведено 
совместное совещ ание эко

н о м и с т о в  и бригадиров, на 
котором проанализированы  
итоги • работы  бригады
А. Ф адеева. Вы яснилось, 
что м атериально-техниче
ское снаож ение было сла
бое, плохо осущ ествлялся 
учет м атериально-техниче
ских ценностей.

Конечно, .главн ое для 
стабильной работы  подряд
ны х бригад —  ком плек
таци я ооъекта материалами 
в требуемом объеме. Пока 
еще не чувствуется  ответ
ственности за это руково- , 
дителей УС «П ромстрой». 
С ры вается срок сдачи объ- ■ 
ектов —  тем самым не 
вы полняю тся договоры с 
бригадами, подписанные 
администрацией. В то же 
время материальную  от
ветственность администра
ция за срыв их работы  не 
несет, хотя это специаль
но оговорено в договорах. 
Зачастую  имеет место сла
бая требовательность бри
гадира, из-за  чего договоры 
носят формальный х ар ак 

тер. Б ригадиры  еще не 
знаю т всех  своих договор
ны х прав и обязанностей, 
отделом труда и зарплаты  

«Промстрой» давно со
ставлен план учебы с бри
гадирами, разработана про
грамма, назначены  препо
даватели. Однако заняти я 
еще не начинались.

В УС «Промстрой» со
здана иници ативная груп
па по внедрению  бригад
ного подряда, но раоотает 
она плохо. Необходимо со
здать штаб по внедрению 
бригадного подряда. Возгла 
вить его должен главны й 
инж енер управления.

У спех бригадного под
ряда зави сит от правиль
ной его постановки, четкого 
взаимодействия всех служб 
по подготовке докум ента
ции  и оформлению расчета 
с коллективам и, чувства 
вы сокой ответственности 
главны х инж енеров СМУ, 
работников отдела труда и 
зарп л аты  за  внедрение пе
редовой формы организа
ции  строительства.

Ф. МИХАЙЛОВ.

ОЩУТИШЬ ЛИ ГОРУ ПОД НОГОЙ?
Г ОРЯЧАЯ пора' в эти
■ дни на домах №  1 и 

2 пермской серии в ста
рой части города. Здесь 
по-ударному трудятся мно
гие бригады из СУОР-3 и 
СМУ-2 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой».

Два подъезда дома № 2 
уже заселены, причем за
селены в срочном поряд
ке. Так требует обстанов
ка. Жильцы, понимая это, 
не предъявляют претен
зий. Но самые элементар 
ные удобства, такие как 
подъезды, подходы к до
му, должны быть.

Каково же здесь поло
жение? Если у двух подъ 
ездов разровняли грунт, 
зарыли ямы, площадку 
засыпали щебнем, то ос
тальные подъезды захлам 
лены, еще не смонтиро
ваны входные площадки.

Хуже обстоит дело на 
первом доме. К немунель 
зя ни пройти, ни про
ехать. А ведь тут работа
ют люди; которым надо 
подвезти материалы, пе
рейти из подъезда в подъ 
езд.

Прораб из СМУ-2 УС

«Волгодонскэнерго ж и л- 
строй» М. Н. Кондаков 
соглашается:

— Действительно, нет 
никакого порядка. Нови
на не наша.

Возле дома разбросаны, 
словно нарочно, прома
занные битумом лотки, 
трубы. Наворочены горы 
грунта вперемешку со 
строительными отходами. 
Какое затруднение соз
дается для работающих в 
подъездах! Здесь не то 
что машине или трактору, 
человеку пройти невоз
можно.

В беседе выясняется, 
что все это разбросанное 
«хозяйство» принадле
жит специализированному 
управлению №  1.

Разыскиваем начальни
ка участка №  1 спецуп- 
равления В. П. Гуськова. 
Правда, он тут работает 
недавно.

— Наша вина, — под
тверждает Гуськов,— Не 
по-хозяйски сложили лот 
ки, не спланировали пло
щадь. Трубы уложить сей 
час не можем. Там, где 
должна проходить тран

шея на четвертом доме, 
работает кран.

Провел беседу с брига
дами. Потребовал, чтобу 
впредь подобного не пов
торялось. Виновных нака 
жем. Примем все меры, 
чтобы в ближайшее вре
мя устранить недостатки, 
■навести порядок на стро
ительной площадке.

Но к этим недостаткам 
имеет прямое отношение 
и СМУ-2 УС «Жилстрой» 
(начальник А. В. Дейне- 
га). Наведение порядка, 
вывоз грунта, прокладка 
дорожек и т. д. заложены 
в сметах по благоустрой
ству пермских домов. Но 
руководство СМУ-2, ви
димо, ждет окончатель
ной сдачи домов. И теря
ет время.

Благоустройство терри
тории вокруг домов долж 
но проводиться в одно 
время с отделочными ра
ботами. Срывать же сро
ки сдачи объекта из-за 
этого никому не дозво
лено.

В. ГЛЕБОВ, 
наш корр.
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Д Е Н Ь  П И С А Т Е Л Е Й  В В О Л Г О Д О Н С К Е
Давно знакомы

С ТРОИТЕЛЬ С т В О 
Атоммаша внесло 

оживление в культурную 
жизнь города. На Всесо
юзную ударную приезжа
ют с гастролями популяр 
ные певцы и актеры, ан
самбли. А на прошлой не
деле волгодонцы встрети
лись с известными совет
скими писателями. Сре
ди них— Вадим Кожевни
ков, чьим романом «Щит 
и меч» зачитывались мно 
гие.

Третьего февраля во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» собрались все, кто 
любит литературу. При
шло много молодежи.

Зал в свете прожекто
ров ярок и наряден. На 
сцену выходят те, кого 
здесь с нетерпением жда
ли. Слово предоставляет
ся Вадиму Михайловичу 
Кожевникову. К микро
фону идет человек, чье 
лицо знакомо нам по фо
тографиям. Грудь его ук: 
рашает Золотая Звезда 
Героя Социалистического 
Труда.

Вадим Михайлович на
чинает свое выступление 
с рассказа о политиче
ской обстановке в конце 
пятидесятых-. В зале — 
недоумение: почему он
сейчас говорит именно об 
этом? Постепенно зал пе
реходит в глубокое вни
мание: Вадим Михайло
вич превосходный рас
сказчик. Международная 
обстановка в то время бы 
ла крайне напряженной.

- И вдруг планета узнает, 
что 4 октября 1957 года 
на космическую орбиту 
запущен первый искус
ственный спутник Земли. 
Мир взбудоражен, потря
сен. «К нам —а мы были 
в то время за границей—■ 
говорит Вадим Михайло
вич, —с поздравлениями 
пришли не только друзья, 
но и люди, настроенные 
по отношению к нашей 
стране далеко не добро
желательно. Советский 
Союз заставил всех при
знать его техническую 
мощь, способность дать 
отпор любой агрессии».

И затем резкий переход 
к современности. Стало 
понятно, к чему оратор 
завел этот разговор: «За
вод атомного машиностро 
ения, который вы соору
жаете, как и другие до
стижения советской науки 
и техники, ■ поднимет еще 
выше престиж Советско
го Союза. Но строящийся 
завод предназначен не 
для военных целей, его 
назначение—выпуск мир
ных машин, чтобы атом 
был не солдатом, а рабо
чим».

В числе выступивших 
были писатели А. Н. Ка
линин, А. А. Кондаков, 
поэт М. Д. Львов. Особен » 
но ярким и запоминаю
щимся было выступление 
В. А. Закруткина. Вита
лий Александрович За- 
круткин, автор известно
го произведения «Матерь 
человеческая», по которо

му был недавно постав
лен одноименный фильм, 
в своем выступлении за
тронул проблему войны 
и мира, проблему гуман
ности. «Мы, представите
ли старшего поколения, 
своими глазами видели, 
сколько горя, бедствий 
несет война людям. Наша 
обязанность —рассказать 
об этом тем, кто идет нам 
на смену, чтобы новое 
поколение с удвоенной 
энергией боролось за 
мир».

Народам не свойствен
ны жестокость, жажда аг
рессии —на это их толка 
ет империализм, силой 
заставляет брать в руки 
винтовку. В качестве ил
люстрации этой мысли 
Виталий Александрович 
прочитал собравшимся 
отрывок из очерка, опуб
ликованного’ в «Правде» 
в 1974 году.

...Война. Фронт. Идет 
перестрелка. И вдруг , на 
дамбе, 'которую держали 
под прицелом и наша, и 
немецкая сторона, воины 
замечают светлое движу
щееся пятно. По дамбе, 
по самому ее краю, бе
жит ребенок а белой ру
башке. Сотни глаз прико
ваны к маленькой фигур
ке. Люди, которые в боях 
видели смерть и убивали, 
огрубели и потеряли, ка
залось бы, всякое чувст
во жалости, с замиранием 
сердца следили за этой 
висящей на волоске 
жизнью. Фронт молчал. 
Стрельба была прекраще
на и русскими, и немца
ми. Ребенок в белой руба 
хе пробежал между дву
мя воюющими сторонами, 
как символ доброты и че
ловечности, как сущест
во, несущее мир и разум.

Проникновенно, лирич
но прозвучали стихи, ко
торые прочла собравшим
ся поэтесса Римма Каза
кова. Мы будто бы пов
стречались с березкой — 
символом Родины, люби
мым человеком... Стихи 
Риммы Федоровны, ка
жется, написаны про те
бя, так они верны и так 
глубоко трогают за душу.

В одном из своих сти
хотворений Римма Федо
ровна обратилась к участ 
никам старшего поколе
ния.— «Спасибо вам за 
то, что вы учили нас доб 
ру, что мы вам не умели 
лгать и еще, что и сей
час, в свои тридцать с 
лишним, для вас мы по- 
прежнему молоды».

А затем заговорил ки
ноэкран: демонстрирова
лись отрывки из кино
фильмов, снятых по стра 
ницам произведений при
ехавших писателей. Зри
тели вновь встретились с 
Иоганном Вайсом, героем 
романа «Щит и меч», с 
мужественной русской 
женщиной из повести 
В. А. Закруткина «Ма
терь человеческая», и 
другими любимыми лите
ратурными персонажами.

рин рассказал о традици
ях городского литератур
ного общества. Поэты 
Николай Митник, Людми 
ла Шамардина, Юрий Не
известный, ' Николай Тим
ченко и другие прочли 
свои стихи.

Потом зашел разговор 
о проблемах литературно 
го- творчества. В числе 
выступивших были П. В. 
Лебеденко, ответствен
ный секретарь областного 
правления писателей;
В. М. Кожевников, секре
тарь правления Союза

ни один талант, заглох
нет любое дарЬвание, как 
бы велико оно ни было, 
—подчеркнул он.

Вадим Михайлович Ко
жевников говорил о спе
цифике литературного 
творчества, о важности 
поисков молодых талан
тов. Необходимо система
тически углублять свои 
знания, постоянно читать 
произведения отечествен
ной и зарубежной класси
ки, перенимать лучший 
опыт, постоянно стремить 
ся к искусству изображе-

В. КО Ж ЕВНИКОВ б^с-дует с рабочим третьего  нор- 
пуса А том м аш а.

Внизу: пожелание В. З А К Р У Т К И Н А  газете «Зна
мя строителя».

Мастера слова советуют
Д  НА СЛЕДУЮЩИЙ 
* *  день в редакции га
зеты «Волгодонская прав 
да» за круглым столом с 
известными писателями 
встретились члены город
ского литературного объ
единения «Слово», работ

ники редакций газет «Вол 
годонская правда» «Зна
мя строителя», «Волго
донской химик».

Лился непринужденный, 
откровенный разговор. 
Руководитель объедине
ния «Слово» Н. П. Зу-

писателей СССР, Герои 
Социалистического s Труда, 
лауреат Государстаенпых 
премий СССР и РСФСР, 
депутат Верховного Сове 
та СССР, главный редак
тор журнала «Знамя»;
В. А. Закруткин, секре
тарь правления Союза 
писателей РСФСР, 'лау
реат Государственной 
премии РСФСР и СССР. 
Петр Васильевич Лебеден 
ко призвал работников 
пера к каждодневному 
упорному труду:

— Чтобы сказать в ли
тературе свое слово, нуж 
но трудиться, что назы
вается, в поте лица: ис
кать острые темы и пи
сать, писать и писать, не
смотря ни на усталость, 
ни на отсутствие настрое 
ния».

— Без работоспособно
сти не сможет развиться

Фото В. Яшина.

ния словом.
В редакцию журнала 

«Знамя» приносят много 
работ, безукоризненных с 
точки зрения требований 
грамматики, стилистики, 
литературно правильно 
оформленных: Но печа
тать их нельзя, в своей 
работе автор не сказал 
ничего нового. Но если 
видишь в человеке ясный 
глаз, честность, совестли
вость; если в материале 
ясно ощущается идея, 
чувствуется, что у авто
ра есть запас наблюдений, 
мыслей, не надо бояться 
того, что он не умеет пи
сать. Задача литератур
ных работников—заметив 
«искру божью», не дать 
ей потухнуть, учить и рас 
тить подающую надежды 
молодежь. Но занимаю
щемуся литературным 
творчеством нельзя прика

зать: пиши быстрее! Ис
кусство—не серийное про 
изводство.

Печатное слово, будь 
то пресса или издания ху
дожественной литературы, 
оказывает огромное влия
ние на мировоззрение на 
рода. Поэтому, надо всег 
да помнить, какое у тебя 
в руках сильнодействую
щее средство и очень тре 
бовательно относиться к 
тому, о чем ты говоришь 
с читателями.

Вот краткий пересказ 
содержания выступления 
Вадима Михайловича.

Одно из ценных сове
тов литератора, газетчика 
— постоянное неудовлет
ворение собственными ра 
ботами, стремление к со
вершенствованию, — счи
тает В. А. Закруткин и 
приводит слова Пушкина: 
«Ты сам себе свой выс
ший судия!». Работать 
над одной вещью до пол
ного изнеможения с тем, 
чтобы каждое слово зве
нело, до полнейшей обра
ботки ритмики— подвиг.

— Если прозаики идут 
от знания фактов, истори
ческой подоплеки описы
ваемых событий,— сказа
ла Римма Федоровна Ка
закова— то поэты боль
ше руководствуются чув
ством. Здесь мне удалось 
написать вот это стихотво 
рение:

Секретарь обкома
Иваницкий

за столом
(а будто бы на марше) 
Говорил о стенах

Атоммаша: 
«Голубые, как в степи 

'криницы!» 
Выли стены всякие, 

любые
На больших союзных 

новостройках, 
Но впервые после 

разных—стольких
Гол>оые, чисто

голубые!
Я словам взволнованно 
внимала,
Я почти с восторгом 

понимала: 
Побледнели выкладки 
пространные, 
отступили цифровые 
данные,
Факты ряда

железобетонного... 
Нежность на лице 
морщины тронула 
И в глаза мои,

еще слепые. 
Главного, быть может, 

не узревшие 
пролилось, как свет,— 

в душе созревшее: 
«Голубые, чисто

голубые!»
Пролилось— 

и засветилось сразу, 
Голубую принимая

фразу. 
В сердце—голубые

города,
голубая чистая звезда. 

Мне немного увезти б 
отсюда,

В стройках ничего
не понимавшей.

Но теперь со мною 
это чудо— 

Голубые стены
Атоммаша.

На прощание гости по
желали участникам встре
чи, всем строителям 
Атоммаша большого твор 
ческого труда.

Г. СЛЮСАРЬ,
Т. КЛИМЕНКО.

Редактор
В. БРЮХОВЕЦКИЙ

Среда, 9 февраля

.9.00 — Новости. 9.30
— «Бесприданница». Худ. 
филь.м. 11.05 — «Клуб 
кинопутеш ествий». 14.30
— «К раски У збекиста
на». 14.40 — «Мировой 
океан». 15.05 — «Дядя 
Ваня». Худ. фильм. 16.45
— «Наука — сегодня».
17.15 — «Ставрополь».
17.35 — «Ш кола ш ах
терского м астерства».
18.00 — День Дона.
18.15 — Интервью  «Дня 
Дона». 18.30 — «Раду
га». 19.05 — «Наши со
седи». 19.50 — «9-я сту
дия». 20.50 — Тираж  
«Спортлото». 21.00 — 
< Время». 21.30 —«Встре
ча с героем». 22.30 — 
Играет Г. Кремер. (Скрип 
ка). ■

Четверг, 10 февраля
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — «Отзовитесь, гор 
нисты!». 10.15 — «Улья
на Михайловна». Спек
такль. 11.00 — «Наша 
биография. Год 1930-й*.
14.30 - -  Кшюпрограмыа.
15.15 - «Музей-кварти- 
ра А. С. Пушкина в Ле
нинграде*. 10.00 -« Ш ах 
матная школа». 16.30 — 
«Русская речь*. 17.15 
«Веселые старты». 18 00
— .Д ень  Дона. 18 20 —
«Наша почта». 18 35 —
«Главная цель - - высо
кий урожаи*. 19 00 — 
«Ленинский* университет 
миллионов*. 19 30 —
Опера В. Беллини «Нор
ма». 21.00 — «Время*.
21 30 — Продолжение
оперы.

Пятница, 11 февраля
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — Программа
мультфильмов. 10.00 —
♦ Закры тие  сезона». Худ. 
фильм. 11.30 — «Ленин
ский университет мил
лионов». 14.30 — «Хлеб 
Наш насущный*. 14 -15 — 
-..Творчество Б. Брехта».
15.45 — «Слово — уче
ному». 10 00 — «Призна
ние». Худ. фильм. 17.30
— «Депутат, активист, 
жизнь». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Киножур
нал. 18 25 — День Дона.
13.45 — «Таинственные
грсуголышкн». 19.15 —
Поет Л. Огнивцев. 20.00 
--«Наша биография. Год 
1931-й». 2100 — «Вре
мя*. 21 30 — Чемпионат 
СССР по хоккею «Спар
так* -  «Трактор*. 22.40

- Концерт.

Суббота, 12 ф евраля
9.00 - - Новости. 9.10

— Утренняя гимнасти
ка. 9 30 — < Зыставка 
Буратино». 10.00 —«Для 
вас, родители*. 10.30 — 
«Утренняя почта». 11.00

«Рассказы  о худож
никах». 11.30 — «При-
оо;>а и человек» 12 00 —
' Литературные беседы». 
12 45 — Концерт. 13.25
— «Это вы можете»
14.15 — Тираж  «Спорт
лото*. 14:25 — «Город 
мастеров». Худ. фильм. 
16 00 — «Здоровье».
16.30 — «М узыкальный
абонемент». -17.10 — 
«НАТО: операция «Анти- 
пазрядка». 17.40 —
М ультипликацнон н ы й 
фильм. 18.00 — Ново
сти. 18 15 — «В мире 
ж ивотных». 19 15 — «Со
ветский Союз глазами 
зарубеж ны х гостей». 
19 35 —«Беспокойное хо
зяйство». Худ. ф ильм
21.00 — «Время» 21.30
— Концерт. 22 30 — 1-я 
С партакиада ДОСААФ.
Воскресенье, 13 февраля

9.00 — Новости. 9.10
— «На зарядку  стано
вись!». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
С оветскому Союзу!».
11.00 — Театр юного 
зрителя. 12.00 — «Музы
кальны й киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Чапаев*. Худ. фильм.
15.15 — Э. Хемингуэй. 
«Острова в океане». 15.45
— «М еждународная па
норама». 16.15 — Музы
кальная программа. 17.00
— «Клуб кпнопутеш ест- 
вий». 18.00 — Новости.
18.15 — М ультфильм.
18.30 — Документальный 
фильм. 19.15 — А. Гла
зунов. «Торжественная 
увертю ра». 19.25 — Худ. 
фильм. «Вей. ветерок!».
21.00 — «В ремя-. 21.30
— «Слово о музыке». 
22.35 — Чемпионат СССР 
по баскетболу
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