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ГОТОВЬСЯ К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
г*] РОХОЖЙЕ удивля- 
'  * лись: почему в вы 

ходной, да к тому ж е та 
кой ненастны й день, возле 
здания треста «Волгодонек- 
энергострой» вы строились 
колонной ш естнадцать авто
бусов? Почти на всех н а
писано: «Комсомольско-мо
лодежный эк и ж ап » .

Сегодня лучш ие водите
ли города обслуживаю т от
ряд посланцев Ленинского 
комсомола.

Колонна двинулась к  об
щ еж итиям , где поселились 
парни и девчата, прибыв
шие в составе ударного 
отряда ЦК ВЛКСМ.

Здесь транспорт уж е 
давно ж дуг. Молодежи не 
терпится посмотреть город, 
скорее попасть на митинг.

ДВОРЕЦ культуры  «Ок
тябрь» . В фоне, ко

ридорах, зале слы ш ится 
разноязы чн ая речь. Союз
ные республики и области 
России уж е прислали на 
Атоммаш в этом году около 
семисот своих питомцев. 
К началу марта на стройку 
должно приехать еще столь 
ко л,'с молодежи. Самые 
многочисленные группы  на
правили У краина, Белорус
сия, Грузия, М олдавия, 
Эстония, Краснодарский 
край .

•—  У краинцы! Заним ай
те третий— шестой ряды!

—  Кто из Грузии —  
рассаж ивайтесь здесь!

Зал полон. П раздничный 
гул смолкает. Гаснет свет. 
На экране — первый фильм 
о стройке на Дону: «Я из 
атомного в ек а» . Он сн ят в 
начале лета прошлого го
да. Кинохроника знакомит 
ребят с А натолием Гри
горьевичем У далкиным. Он 
только-только начал мон
тировать ш колу, (а сейчас 
там уж е учатся  дети). Тре
тий и первы й корпусы  
представляю т собой только 
м еталлические к аркасы  бу
дущ их цехов.

М елькают последние кад
ры. В спы хивает свет... Его 
усиливаю т мощные пролсек 
торы  телевидения.

Под бурные аплодисмен
ты  на сцену поднимается 
президиум. В его составе 
секретарь ЦК ВЛКСМ Д- Н. 
Филиппов, инструктор обко
ма КПСС Л. И. Попов, пер
вы й секретарь Ростовского 
обкома ВЛКСМ Ю. А. Дер- 
гаусов, второй секретарь

Волгодонского ГК КПСС 
10. В. Ч урадаев, секретарь 
ГК КПСС Р. И. Бедюх, пред 
седатель горисполкома В. Л. 
Гришин, ответорганизатор 
ЦК ВЛКСМ Г. Г. Кулик, 
дваж ды  Герой Социалисти
ческого Труда, делегат ХХУ 
съезда КПСС, сварщ ик А. А. 
Улесов, секретарь партко
ма треста А. Е. Тягливы й,

маш у —  ударны й труд», 
«П ринимай, Атоммаш, по
сланцев Кубани».

Секретарь парткома строй 
ки  коротко рассказы вает 
присутствую щ им о пути, 
который прош ла В сесою з
ная, ее  перспективах.

Его сменяет знатны й 
строитель А. А. Улесов. 
Слова ветерана полны са-

велика ответственно с т  ь 
сдать досрочно первую оче
редь Атоммаша.

Т ариэл Куртанидзе из 
Грузии, Чороева К алы гуль 
из К иргизии продолжаю т:

—  Хотим внести свой 
вклад в сооружение завода 
мирного атома.

—  Построим новый го
род —  свой город счастья, 
молодости, солнца.

Е катерин а С ы роваткина 
прибыла из Краснодарско
го края . Она говорит:

—  П риехали ребята, 
имеющие не одну специаль
ность за плечами, но есть 
и такие, что получат на 
Атоммаше свою первую в 
ж изни  профессию. Все мы 
по зову  сердца будем стро
ить Атоммаш, ж ить и рабо
тать по-коммунистически.

Эти л;е мысли просле- 
ж иваю тся и в вы ступлени
ях  Якова Х охлачева из 
М олдавии, А льгимантаса

Д важ ды  Горой С о ц и а л и сти ч е ско го  Т руда А. А. Улесов
с к и х  р е сп уб л и к , п р и е ха в ш и м и  с т р о и ть  А то м м аш . (Си

В н и зу : вот о н и , молоды е хозяева ст р о й к и !

руководители треста, заво
да Атоммаш, передовики 
производства, ветераны  пар 
тип и труда, комсомольские 
активисты .

Митинг откры вает пер
вы й секретарь ГК ВЛКСМ. 
В. М. Баласю к. Под звуки  
оркестра вносят знамена 
горкома комсомола и К рас
ное знам я Всесоюзной удар 
ной.

На трибуне —  секретарь 
парткома треста А. Е. Т яг
ливы й. Он приветствует 
посланцев комсомола стра
ны., В ответ взметнулись 
п л акаты  и лозунги. На них 
написано: «Ю ность крепка 
— строим на в ек а !» , «Атом-

мого горячего участия к 
делам молодежи.

Долго не смолкают ап 
лодисменты . Комсомольцы 
скандирую т «Ветеранам 
труда, наставникам  моло
деж и —  сл ав а!» , «В етера
нам партии и комсомола—  
слава!» .

П ринимается реш ение 
возлож ить цветы  к  подно
жию пам ятника В. И. Ле
нину. Д елегация отправ
л яется  к монументу.

На трибуне представите
ли республик и областей. 
Н аталья  К арцева из Бело
руссии заявл яет : ч

—  Будем идти туда, где 
труднее. Знаем, насколько

беседует с посланц ам и брат- 
им о к ввер ху).

Фото В. Комиссарова.
Д апш ауш каса из Литвы, 
В алентины  Финагиной из 
Эстонии и других юношей 
и девуш ек.

У частники митинга при
нимаю т реш ение послать 
на борт станции «С алю т-5» 
телеграмму космонавтам 
В. Горбатко и Ю. Глазкову. 
В ней говорится: «Земным 
делам —  косм ические тем
пы, ждем на Земле, пригла
шаем на стройку Атом
м аш ».

В. М. Баласю к зачиты ва
ет такж е тексты  теле
грамм, приш едш их в адрес 
митинга из многих рес
публик, ЦК ЛКСМ,

:3j B

С вновь прибывш ими де
л ятся  своими радостями и 
тревогами, Мыслями и пред 
лож ениями инструктор шта 
ба стройки Теймураз Б еж а- 
ев (он сам в июне прошло
го года приехал сюда с от
рядом «Д руж ба») и секре
тарь комитета ВЛКСМ Ва
лерии К оленкин.

Комсомольский секретарь 
предлагает:

—  Д авайте бороться за 
то, чтобы наш ем у отряду 
было присвоено звание 
«И мени 6 0 -лети я  Великого 
О ктября».

Затем слово берет к ав а 
лер ордена Ленина, брига
дир УС «Волгодонскэнерго- 
ж илстрой» А. И. Москов- 
цев. Молодежь с одобрени
ем воспринимает его на
каз.

Заклю чает вы ступления 
секретарь ЦК НЛКим 
Д. II. Ф илиппов.

Он призы вает юношей и 
девуш ек Атоммаша выш е 
нести знамя молодых стро
ителей, с честью  оправдать 
доверие ЦК-ВЛКСМ.

Гулким эхом раздается 
под сводами Дворца:

—  Ц ентральному Коми
тету  ВЛКСМ —  слава!

—  Советской молодежи 
—  слава!

— Да здравствует друж 
ба народов СССР. Ура!

У частники м итинга при
нимаю т резолю цию. Они 
обязую тся прилож ить все 
силы к сдаче первой очере
ди Атоммаша к 7 ноября 
1 9 7 7  года. Они говорят: 
мы построим тебя, Атом
маш! Мы построим тебя, 
новый город!

А потом все встаю т и по 
доброй комсомольской тра
диции заканчиваю т митинг 
песней. Звучит «Т ревож ная 
молодость» Пахмутовой:

Не думай, что все 
пропели,

Что бури все отгремели,
Готовься к великой

цели,
А слава тебя найдет.
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет.
Тебя, мое сердце,

тревожная даль
зовет!

Да, все это будет у ре
бят. За праздником начн ут
ся будни. Будет слякоть, 
пы ль, мороз, нещ адная лет
н яя  ж ара . П ридется забы 
вать о выходных, об ую
те. Но все это стоит пре
терпеть ради великой це
ли, для которой приехали 
сюда комсомольцы.

Т . К Л ИМ ЕН КО ,

По итогам года
В понедельник состоя

лось соорание комсомоль 
ского актива города^ ино 
иыло поевнщено итогам 
раьоты городской комсо
мольской организации за 
lijVti год,.

Б раьоте собрания при
няли участие секретарь 
ЦК КПСС * Д. Н. Филип
пов, первый секретарь 
обкома ВЛКСМ Ю. А. 
Дергаусов, инструктор 
обкома КПСС Л. И. По
пов, инструктор обкома 
КПСС С. А. Самокаев, 
ответорганизатор ЦК 
ВЛКСМ Г. Г. Кулик, ру
ководители Волгодонского 
ГК КПСС и горисполко
ма, стройки, завода.

По итогам года город
ская комсомольская орга
низация награждена Зна
менем ЦК ВЛКСМ. Вым
пелы ЦК ВЛКСМ были 
вручены трем комсомоль
ско-молодежным брига
дам, в том числе коллек
тиву в. Куканова из 
«Заводстроя». Знаками 
ЦК ВЛКСМ награждено 
трое человек со стройки, 
Почетными грамотами — 
шестнадцать человек.

Участники собрания ак
тива приняли обращение 
ко всем комсомольцам и 
молодежи города по до
стойной встрече юбилея 
Родины.

Отличное
н а ч а л о

Смены операторов 
РБЗ вновь доказали 
свое право быть в чис
ле передовых коллек
тивов стройки. Про
грамма ннвиря вьшил-

| нена на 121,1 процен
та. Сверх плана дано 
продукции более чем 
на 100 тысяч рублей!

Объекты Атоммаша по
лучили десятки и сотни 
тонн сверхпланового ра
створа и бетона. Взяв 
обязательство выполнить 
годовую программу на 
два с половиной месяца 
раньше срока, работники 
J/Б З  подготовили надеж
ную производственную 
базу для достижения са
мых высоких трудовых 
успехов.

В. ЛЫНОВА.
инженер ОТиЗ РБЗ.

п л а н  —  

досрочно

| На 119 процентов 
выполнили план янва
ря коллективы подраз
делений УСМР.

Закономерно, что пер
вое место в социалисти
ческом соревновании при
суждено механизаторам 
СМУ-7. Именно здесь ро
дился почин Зайченко, 
именно здесь нашел он 
первых последователей. 
Это сыграло большую 
роль в том.^что бригады 
и экипажи СМУ перевы
полнили план первого 
месяца года на 150 тысяч 
рублей.

Не намного отстал кол
лектив спецулравления 
№  1. При плане произ
водства строительно-мон
тажных работ на 190 ты
сяч рублей выполнено их 
на 288 тысяч.

Более чем на десять 
процентов, по сравнению 
с прошлым годом, возрос
ла средняя выработка на 
каждого рабочего управ
ления.

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник ОТиЗ 

УСМР.

/



= о  ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА ТРУДЯЩИХСЯ
3) Слово пропагандистуМАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ ВЫЛ И ОСТАЕТСЯ 

ЩИНСТВЕННО ВЕРНОЙ НАУКОЙ КОММУНИЗ
МА, н е п р е в з о й д е н н ы м  и с к у с с т в о м  п о -
1ИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА РЕВОЛЮЦИОН
НЫМ ТВОРЧЕСТВОМ МАСС. ВЕРНОСТЬ МАРК- 
ШЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ, ЕГО МОГУЧЕМУ, ЖИЗНЕ

УТВЕРЖДАЮЩЕМУ ТВОРЧЕСКОМУ ДУ
ХУ—ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ И ГАРАНТИЯ УС 
ПЕХОВ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СОЗИДАНИИ, 
В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ РАБОЧЕГО КЛАС
СА, ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ.

ЦЕЛЬ— КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Репортаж с открытого_занятия

На прошлой неделе пропагандист УС «Пром- 
строй», начальник участка 1 СМУ-12 А. С. 
Лужбин в кружке комсомольского политпросвеще
ния «Политика КПСС — марксизм-ленинизм в 
действии» провел откры тое занятие на тему «Со
циалистическое соревнование и выполнение задач 
десятой пятилетки». На занятии присутствовали 
заместитель секретаря парткома УС «Пром- 
строй» по идеологии Э. 3. Холкина и замести
тель заведующего отделом пропаганды и агита
ции ГК КПСС Н. В. Пивоваров.

■Ничего, что стены  не 
абелены, вместо пола зем- 
и, вместо полированны х 
голов —  примитивные, 
{олоченные из свеж евы - 
груганных досок. В уело- 
иях стройки зачастую  и 
гим приходится довольст- 
эваться. Рабочие ОМУ-12 
азы ваю т помещение к рас- 
ым уголком.

Сегодня здесь в очеред- 
ой раз собрались слуш а- 
али комсомольского круж - 
а политпросвещ ения. Мон- 
аж ники, кам енщ ики, рас- 
матривают п лакаты  и ди
граммы, развеш енны е на 
тене, рассаж иваю тся. Пе- 
ед каж ды м тетрадь для 
едения конспектов, ручки , 
арандаш и.

П ропагандист А. С. Л уж 
ин заним ает место за 
:воим столом. П редлагает 
лугаателям вспомнить м а
териал предыдущ его зан я- 
'ия. Оно было посвящ ено 
:ачеству к ак  ведущ ему зве- 
iy в экономике страны.

Затем пропагандист пе- 
>еходит к сегодняш ней те- 

1 (е. О бъясняет, в чем сущ - 
ю сть социалистического

Я СЧИТАЮ себя про
пагандистом и по 

долгу, и по призванию. 
По долгу, как человек, 
имеющий высокое пору
чение. По призванию^. 
Люблю общественные на
уки, особенно философию. 
Преподавал. Наверное, ос
талось во мне что-то от 
педагога и воспитателя.

Стаж пропагандиста у 
меня восемь лет. В пос
леднее время вел заня
тия в комсомольско-моло
дежной бригаде Владими
ра Ляшенко. Все ребя
та проявили большой ин
терес к учебе. Особенно 
активными слушателями 
были В. Лопин, А. Тре- 
пильченко.

соревнования, противопо
ставляет его конкуренции 
между зарубеж ны ми кап и 
талистическими фирмами.

Р ассказ Лужбина ярок и 
богат примерами. Он почти 
не пользуется конспекта
ми. Уверенно раскры вает 
принципы  социалистиче
ского соревнования. Глас
ность, сравнимость, возмож 
ность повторения передово
го опы та.

Говоря о сравнимости 
результатов, пропагандист 
обращ ает вним ание слуш а
телей на создание одина
ковы х условий для сопер
ников.

—  Главной оценкой тру
да коллектива, —  отмеча
ет А лександр Семенович, 
— явл яется  выполнение им 
своих социалистических 
обязательств, тематических 
заданий.

Пропагандист напомина
ет, что строители «Пром- 
строя» не все сделали, 
чтобы сократить незавер
шенное' производство. На
пример, затянуты ервки еда 
чи автобазы, центральных

ремонтно-механичесних ма
стерских.

. По ходу объяснения пре
подаватель постоянно обра
щ ается к  социалистиче
ским обязательствам  бригад 
и участка, иллю стрируя 
ими теорию . Он говорит, 
что важ ны м  показателем  в 
подведении итогов соревно
ван и я , явл яется  выработка 
на каждого рабочего в де
нежном вы раж ении. На 
строительстве теплых скла
дов участок должен ос
воить 90 тысяч рублей. 
Выработка на одного рабо
чего должна составить 
1 тысячу 500 рублей. Но 
при использовании всех 
резервов можно добиться 
выработки в две тысячи 
рублей. Это реальный шанс 
приблизить сдачу объекта 
и выйти коллективу в по
бедители.

Р аскры вая  пункт обяза
тельств об участии в рац и
онализаторстве, пропаган
дист напоминает слуш ате
лям, что завод строится по 
индивидуальны м проектам. 
Здесь можно найти приме
нение своему творчеству.

Одна из бригад «Пром- 
строя» переходила на под
ряд. Рабочие на электро
сварочном аппарате устано
вили реле. За месяц они 
езнономили энергии на 100 
рублей.

Для слуш ателей рассказ 
пропагандиста —  открытие

давно знакомых вещ ей, 
ставш их ' проще, доступнее. 
Лужбин освещ ает перспек
тивы  распространения пе
редового опы та в строи
тельстве.

—  Самой прогрессивной 
формой труда в наш ей от
расли явл яется  бригадный 
подряд, —  говорит он.

Объясняет выгоду этой 
формы на примере работы 
бригады Н. Курганова. Кол
лектив брал подряд на 
строительство компрессор
ной третьего корпуса. За 
две недели он освоил 60 
тысяч рублей, выполнив с 
честью свое слово.

•Свою лекцию  пропаган
дист заканчивает разгово
ром о воспитательной роли 
соревнования.

Напоминает, что управ
ление «Промстрой» взяло 
обязательство досрочно, 
сдать первую очередь ТЭЦ, 
участок —  сдать во вто
ром квартале года промыш
ленную базу.

— Я думаю, —  заканчи
вает А. С. Лужбин, — что 
все слушатели будут стре
миться к выполнению и 
перевыполнению своих за
даний и увлекать на это 
товарищей по работе. Ведь 
от нашего труда зависит 
план участка, управления, 
треста. В конечном счете—  
выполнение задания партии 
и правительства по строи
тельству завода Атоммаш.

Т. МАРТЫНОВА.

участка создает им рав
ные условия в работе. 
Бригады знают задание 
дня и в денежном, и в 
натуральном выражении.

В своем личном творче
ском плане главным пунк 
том я считаю этот: «Спо
собствовать созданию бла
гоприятного микроклима
та в коллективе». Ведь 
когда в коллективе ца
рит атмосфера взаимовы
ручки, взаимопонимания, 
легче решать производст
венные задачи. Что скры
вать? Бывают иногда раз
ногласия между бригади
рами и мастерами. Ост
рые вопросы обсуждаем в 
бригадах.

А. ЛУЖБИН, 
начальник участка 
№ 1 СМУ-12 УС 

«Промстрой», 
пропагандист.

р  УС «ЗАВОДСТРОИ» 
работает 11 групп в 

системе политического об
разования. Состав групп 
в основном подобран пра
вильно с охватом учебой 
коммунистов, комсомоль
цев и передовых рабочих. 
Многие из этих слушате
лей являются агитатора
ми и политинформаторами. 
Образовательный уровень 
слушателей достаточно 
высок и потому требует 
тщательной подготовки к 
занятиям.

Я веду занятия в сети 
партийного просвещения 
по курсу «Политика 
КПСС — марксизм-лени
низм в действии».

Принял метод индиви
дуальной подготовки слу
шателей к занятиям с 
подкреплением практиче
скими знаниями. За четы
ре месяца учебы про
верил способность каждо
го к разработке заданной 
темы, умение пользовать
ся практическим матери
алом, активность в обсуж 
дении вопросов.

Зная состав своей груп
пы, при распределении 
тем исхожу из того, на
сколько добросовестно и 
грамотно тот или иной 
слушатель может подгото
виться к заданной теме, 
в то же время сам как 
бы «подстраховы в а ю» 
ключевые вопросы. Осо
бенно обращаю внимание 
на подготовку содоклад
чиков.

Уровень и качество 
подготовки к занятиям от 
мечаю сразу же после 
доклада, причем при оцен
ке знаний не придаю зна
чения чинам и рангам. 
Это заставляет слушате
лей относиться к заняти
ям очень добросовестно. 
Слушатели конспектиру
ют прочитанный матери
ал. Это их дисциплиниру
ет, -заставляет заниматься 
систематически.

Занятия проходят инте
ресно, к огда  пропагандист 
полностью владеет во
просом. Это значит уметь 
прежде всего системати
зировать материалы по 
теме. Легче подготовить
ся к занятиям, прдияв 
записи уже когда-то изу
ченного и законспектиро
ванного, дополнив мест
ным материалом из жиз
ни страны. Появляется ин 
терес к недоработанному, 
мало раскрытому, на это 
обращаешь особое внима
ние при подготовке к за
нятиям.

Не имея накопленного 
материала, качественно 
подготовиться к занятиям 
порой не бывает времени 
да и невозможно прочи
тать, законспектировать 
всю литературу по теме.

До Атоммаша я рабо
тал в одном из подразде
лений «Куйбышевгидро- 
строя» и несколько лет 
вел группу в системе эко

номического образования. 
Там экономическая лабо
ратория делала методиче
ские разработки. У нас 
в тресте есть группа эко
номического анализа. По
чему бы не поручить ей 
помочь пропагандистам в 
приближении тем к строи 
ке? Сделать методические 
разработки с использова

нием местного фактическо 
го материала.

А теперь о так называ
емом конкретном факти
ческом материале. Слу
шатели уснут, когда.док
ладчик будет читать вы
держки из чистой науки, 
не приближаясь к дейст
вительности и не отры
ваясь от написанного, и 
наоборот замятия прохо
дят активно, когда приво
дятся призеры из нашей 
жизни, деятельности пред 
приятия, города, области.

К сожалению, УС «За- 
водстрой» не имеет уком
плектованного парткабине
та, нет плакатов, карт о5- 
ласти,-

Хотелось бы иметь под

рукой и технические 
средства пропаганды.

Расыатривая тему «Ос
новные направления раз
вития народного хозяйст- > 
ва СССР на 1976— 1980 
годы», мы должны были 
изучать развитие нашей 
области за этот период. 
Подготовка этого вопроса 
была поручена очень до
бросовестному молодому 
специалисту, но слушате
ли тут же забыли доклад. 
Было много цифр и про
центов роста во всех об
ластях промышленности 
за десятую пятилетку, от
мечен уровень развития 
науки и техники. Однако 
все это не было дано в 
сравнении с достигнутым 
в девятой пятилетке, в 
сравнении с разрушенным 
хозяйством 20-х годов.

■ Доклад не получился, 
как хотелось бы, не пото
му, что выступающий не 
опытен: он не нашел за 
отведенное ему на подго
товку вре.мя сравнительно 
го материала.

В этом юбилейном году 
перед коллективом треста 
и его субподрядными ор
ганизациями стоят огром
ные задачи по заверше
нию и пуску в эксплуата
цию первой очереди заво
да атомного машиностро
ения. И нам, пропаганди
стам, необходимо донести 
до слушателей, а через 
них и до всего коллекти
ва стройки важность зна
чения, придаваемого пар
тией и правительством ра 
развитию атомной энерге
тике, и мобилизовать 
тружеников на выполне
ние поставленных задач.

А. ИВАНОВ, 
главный инженер 

СМУ-8 УС
«Заводстрой»,
пропагандист.

НА
КОНТРОЛЕ

ПАРТКОМА

Партийный комитет УС «Пром
строй » придает большое значение 
политическому просвещению и эко
номическому образованию трудя
щихся. У нас действует 11 кружков 
политучебы и 13— экономического 
образования.

Почти все пропагандисты имеют 
высшее образование, 60 процентов 
из них— коммунисты. На высоком 
идейном уровне, с большой практи
ческой пользой проходят занятия у 
Е. Е. Косяковского, Г. Ф. Мизгирева, 
В. Д. Калугина, 6. Г. Милостивого, 
А. С. Лужбина.

Партком постоянно контролирует 
ход учебы. Члены партийного коми
тета регулярно посещают занятия,

стараясь на месте оказать пропаган
дисту методическую помощь. Вопро 
сы о состоянии учебы в сети полит- 

, просвещения и системе экономиче
ского образования обсуждаются на 
заседаниях парткома управления и 
в партийных организациях СМ У.

Однако значительно хуже обстоят 
дела в системе экономического об
разования. Начальники и главные ин 
жен еры СМУ не осуществляют долж 
ного контроля за ходом занятий. Хо
телось бы иметь большую поддерж 
ку со стороны совета по экономиче
скому образованию треста.

Э. ХОЛКИНА, 
заместитель секретаря парткома 

УС «Промстрой» по идеологии.

НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЖИЗНИ
Эту бригаду перевели 

в СМУ-6. Я набрал но
вый состав школы из чис 
ла комсомольцев, прибыв 
ших недавно по путевкам 
ЦК ВЛКСМ.

На занятиях теорети
ческий материал обяза
тельно подкрепляю факта 
ми из жизни СМУ, участ
ка. Задачи, поставленные 
партией и правительством 
в документах XXV съез
да КПСС, октябрьского 
(1976 года) Пленума, п о  
становления ЦК КПСС о 
60-й годовщине Великого 
Октября, конкретизирую 
в соответствии с планами 
участка, СМУ. Это моби
лизует людей на ударный 

ТРУД. • : . J

Недавно бригаде това
рища Ха ликов а из вновь 
прибывших поручили 
смонтировать монорельсы. 
Я сообщил сметную сто
имость объекта, его важ
ность, процент заработной 
платы, дал срок—6 дней. 
Монтажники все поняли 
правильно и выполнили 
работу с хорошим каче
ством за четыре дня.

Стараюсь, чтобы те по
ложения, которые мы 
изучаем по теме о сорев
новании, имели конкрет
ное воплощение.

Например, сравнимость 
результатов. У нас завя
залось соперничество меж 
ду бригадами Халикова и 
Шкляева. Руководство

К А Ч Е С Т В О  З А Н Я Т И Й .  
ОТ ЧЕГО ОНО ЗАВИСИТ?
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Бригадный подряд

д в л т м м я Ё  т о м а  д е л у
Р а б о т а е м  п о - н о в о м у

К о л л е к т и в  управле
ния строительством 

механизированных работ 
делает практические вы
воды из указаний товари 
ща Л. И. Брежнева в ре
чи на октябрьском (1976 
года) Пленуме ЦК КПСС 
о необходимости снизить 
объем незавершенного 
строительства, сократить 
сроки и стоимость строи
тельно-монтажных работ. 
Важное.,-значение в реа
лизации этих задач име
ет внедрение новой фор
мы хозяйственного расче
та в строительстве — 
бригадного подряда.

Т,’- минувшем году на 
бригадном подряде у нас 
работало девять бригад. 
Из 16 миллионов, освоен 
ных по УСМР, на долю 
хозяйственного расчета 
приходится лишь 638,2 
тысячи рублей. Это состав 
ляет всего четыре про
цента.

Очень мало. И конечно, 
в новом 1977 году мы 
решили перевести на про
грессивный метод не ме

нее десяти процентов
бригад. Ведь именно эта
форма со всей остротой 
поднимает необходимость 
более тесной увязки инте
ресов всех участников
строительного производ
ства, направляет их уси
лия на скорейшую сдачу 
готового объекта. Да и ре 
зультаты труда говорят 
сами за себя. Если выра
ботка на одного работаю
щего, занятого на монта
же, составляет 10782 руб 
ля, то на бригадном под
ряде 30390 рублей!

Это значит, в обычных 
условиях плановая произ
водительность труда вы
полнена на 103 процента. 
А на хозяйственном под
ряде производительность 
труда выросла почти в 
два раза— 185 процентов. 
И материалов сэкономле 
но на 3000 рублей.

Но это еще не оконча
тельный результат. Три 
бригады закончили год с 
хорошими показателями. 
Себестоимость материа
лов находится в преде

лах нормы, а заработная 
плата повысилась и со
ставляет в среднем 272 
рубля.

С большим опережени- 
,ем плановых заданий 
идут бригады Н. Я. До
рошенко, Г. Д. Гусарова,
С. К. Нестерова из Спец- 
управления № 1. Их ре
зультаты мы еще не под
вели, так как договорный 
срок бригадного подряда 
заканчивается в марте. 
Но уже сейчас с уверен
ностью можно сказать, 
что итоги будут гораздо 
выше, нежели в других 
коллективах.

А вот бригады плотни- 
ков-бетонщиков А. К. 
Одарченко, А. И. Мясни- 
кова из СМУ-7 работали 
на тех объектах, где мож 
но было применить 
бригадный подряд. Им 
планировались объемы, 
сроки их выполнения. Но 
однако из этого ничего 
не получилось. Причиной 
тому стало отсутствие ав
тотранспорта по доставке 
песка. Начались простои,

и их вынуждены были пе
ревести на другие объек
ты.

Администрация, парт
ком, профсоюзный коми
тет управления в этом го 
ду Нацелены на то, чтобы 
25 процентов объема стро 
ительно-монтажных работ 
выполнить методом
бригадного подряда. В 
настоящее время уже за
ключен договор с «Орг- 
энергостроем» о выполне 
нии работ по подготовке 
технической документа
ции и выдачи ее в пол
ном объеме, то есть от 
планово - производствен
ных работ и калькуляции 
трудовых затрат до гра
фика поставки материа
лов.

Бригадный подряд мы 
рассматриваем, как дей
ственный экономический 
рычаг, способствующий 
сокращению сроков, по
вышению производитель
ности труда и качества ра 
бот, экономии материаль
ных ресурсов. Практика 
подтверждает эффектив
ность прогрессивного ме
тода.

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник ОТнЗ УСМР.

К о ч у ю щ а я "  б р и г а д а
О  А НЕМНОГИЕ месяцы 
^  моего пребы вания в 
должности мастера я  сме
нил уж е четвертую  брига
ду. И, по меньш ей мере, 
пяты й объект. Сейчас р а
ботаю с бригадой кам ен
щ иков, и вновь столкнул
ся с таким и « н еу к л ад к а -' 

к ак  отсутствие к а 
лендарного графика, в ко
тором был бы указан  
предстоящ ий объем работ, 
количество требуемых ра
бочих...

Бригада мало представ
ляет себе то ,-чем  будет за 
ниматься через месяц или 
даж е через две-три неде
ли.

Зачастую  не имеем нуж 

ной технической докумен
таци и  на узлы  объектов. 
П риходится действовать 
почти вслепую .

И еще одно: наш и брига
ды не закреплены  посто
янно за объектами. А ведь 
при каждом новом перехо
де даж е нам, опытным ма
стерам, необходимо время, 
чтобы познакомиться с осо
бенностями объекта, опре
делить нуж ны е 1 варианты  
организации работ.

Но мы просто физиче
ски не успеваем это сде
лать, потому что вскоре 
бригаду перебрасываю т 
вновь. Как лее бороться в 
этих условиях за эффек
тивность труда, как  повы

ш ать самосознательность 
строителей, требовать к а 
чество работы? Ведь в этих 
условиях даж е социалисти
ческое соревнование между 
бригадами теряет свою ост
роту и не дает требуемого 
результата.

Если уже невозможно 
избеж ать «перекочевок» , 
то необходимо пересмотреть 
вопрос о закреплении м а
стера. Пусть я  буду отве
чать за один определен
ный объект. Это поможет 
оперативнее наладить на
нем работу каж дой из при
ходящ их бригад.

Трудно, почти невоз
можно составить при ча
стой смене объектов чет

кий календарны й график, 
наладить связь с заказчи 
ком и субподрядчиками. Не
избежно создается неразбе
риха со снабжением бригад 
средствами малой м ехани
зации .

В конце-концов брига
да не может найти своего 
темпа работы. У людей 
сниж ается  чувство ответ
ственности за порученное 
дело.

Проблема постоянного за 
крепления производствен
ны х звеньев за объектами 
ж дет реш ения. Это не толь 
ко мое мнение, это мне
ние всех членов нашего 
совета мастеров в УС 
«П ромстрой».

А. ПЛОТНО, 
мастер СМУ-5 

УС «Промстрой».

К ом сом ольске  - м олодеж 
ная б ри га да  В ладим ира Ля- 
ш е н ко  из СМУ-12 УС «П ром 
строй »  уд а р н ы м и  тем пам и 
ведет м о н та ж  сл уж е б но -б ы - 
то во го  к о р п уса .

На сни м ке  (слева н а п р а 
во): чл ены  б ри га ды  П. 3BA- 
РЫ Ч , Н. НАЗАРО В, В. ЛЯ- 
Ш ЕН КО , В. ЛОПИН.

Фото В. К омиссарова.

Высокая 
производительность

Занимаясь благоустройством в старой части 
города, коллектиз первого участка СМУ-2 
УС «Жилстрой», руководит которым Н. И. 
Белан, выполнил январское производственное 
задание на 101 процент. Выработка на одного 
рабочего составила 113,3 процента.

По итогам социалистического соревнования за 
первый год десятой пятилетки передовому коллек
тиву присуждено первое место и денежная премия 
в сумме 150 рублей.

Первое место и денежная премия на участке оп
ределена бригаде Анатолия Стрельцова, усилиями 
которой производительность труда повышена на 
13,6 процента против плана.

В. НИКОЛАЕВ.

П от о ч ный  м е т о д

( Поточным методом ведется в СМУ-10 УС 
«Заводстрой» строительство главного корпуса.

Все бригады, входящие в состав потоков, переве
дены на хозрасчет. Например, коллектив, возглав
ляемый Г. Фоменко, к 21 марта должен закончить 
бетонную подготовку полов толщиной 15 и 35 сан
тиметров на площади более шести тысяч квадрат
ных метров, и залить в фундамент мелкого зало
жения 375 кубометров бетона.

Большой объем работ предстоит выполнить и 
другим коллективам, в том числе и бригаде Е. Ро
манова, которая до конца марта должна подгото
вить 32 ростверка на второй очереди завода.

3. РАССАДКИНА, 
старший инженер ОТнЗ СМУ-10 

УС «Заводстрой».
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П ередовой с т р о п а л ь щ и к  ВУК, член КПСС В. И.
Ш Р Е Й Б Е Р . Ф ото В. К ом иссарова.

Перспектива
Передовой опыт 

1Q7fi Г ° Д  Для к()ЛЛекItflU тива работников 
УПТК УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» был го
дом становления и серьез 
ного испытания на спо
собность полно, своевре
менно укомплектовать 
строящиеся жилые дома 
и объекты соцкультбыта 
всеми необходимыми мате 
риалами.

Одновременно с нача
лом комплектации пер
вых домов нашего горо
да шла подготовка' специа 
листов: стропальщиков,
такелажников, электро
сварщиков и других. В 
течение года принято и 
подготовлено около 180 
рабочих и 30 инженер.но- 
технически^ работников. 
Коллектив по сравнению 
с его составом на конец 
1975 года вырос в пять 
раз.

В течение 1976 года 
проделана огромная рабо
та по разгрузке железно
дорожных вагонов, барж, 
теплоходов. Одних ваго
нов с железобетонными 
изделиями, столяркой, 
кирпичом, красками, ме
таллом и другими матери 
алами разгружено около 
пяти тысяч.

В прошлом году реали
зовано материалов на 
10,5 миллиона рублей.

Много сделали по рас
ширению ' собственной ба
зы. Построены базы для 
хранения железобетон
ных изделий. В навига
ционный период подгото
вили две площадки для 
складирования прибыва
ющих водным транспор
том грузов в порту и на 
берегу Дона в ’ районе 
Старо-Соленого.■ Сюда по
ступило около 50 тысяч 
тонн грузов. Построены 
склады на ПРБ-1 дляхра 
нения сыпучих материа
лов, столярных изделий, 
сантехнических материа
лов, электрооборудова
ния и т. д.

На базе налажено изго
товление контейнеров, в 
которых материалы от
правлялись на объекты. 
Это позволило уменьшить 
их потери и порчу при до 
ставке к объектам и во 
время выгрузки. Контей
неризация продолжается 
и в новом году, но воз
врат и сохранность кон
тейнеров осуществляется 
плохо. Зачастую они

роста
лежат на объектах по не
скольку месяцев, а это 
требует лишних затрат 
на изготовление -дополни
тельных контейнеров.

В мастерских выполня
ют раскрой и нарезку 
обоев, изготовляют под- 
розетники, утеплительные 
пакеты, ремонтируют сто 
лярные изделия. Благо
даря этому в минувшем 
году сэкономлено материа 
лов на сумму 2643 руб
ля. Для расширения наи
менований перерабатыва
емых материалов, увели
чения объема работ 
нами собран металличе
ский ангар, где будут ор
ганизованы специализи
рованные мастерские. Сей 
час расширяем ПРБ-3 и 
увеличиваем площади для 
складирования материа
лов на ПРБ-1. К весне 
высвободится место, где 
стоят вагончики аппарата 
управления. Это расши
рит фронт работы, позво 
лит принять больше мате
риалов.

Внедрение переработки 
и доведения до полной го
товности строительных 
материалов, изделий непо 
средственно в УПТК
уменьшило затраты труда 
на монтажных работах, 
повысило производитель
ность труда монтажников. 
Коллектив УПТК в новом 
году планирует наимено
вание и объем, перераба
тываемых материалов. 
Рабочие не будут тратить 
время на такие вспомога
тельные операции, как
раскрой линолеума, обо
ев, ремонт столярных из
делий, нарезка полисти
рола, изготовление утеп
лительных пакетов, нарез 
ка плинтусов, реек.

Большое внимание уде
ляем контейнеризации и 
пакетированию материа
лов. Это позволит умень
шить потери, поставлять 
их в нужные сроки с наи
меньшими затратами.

С учетом накопленного 
опыта и намеченных ор
ганизационно - техниче
ских мероприятий коллек 
тив обязуется выполнить 
годовую программу ком
плектации объектов к 22 
декабря 1977 года.

Д. БЕЛЫХ,
начальник планового 

отдела УПТК УС 
« Энергожнлстрой».
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Всесоюзная ударная встречает пополнение

кист ли пки турксивя
и мягннткн

Февральский экран

тгА К И Е же они юные,
f » 1'  наверно, недавно 

со ш кольной скам ьи », —  
думала я , глядя на юно
ш ей и девуш ек, собравших 
ся возле общ еж ития. Здесь 
состоялся митинг.

« м ы  помним славны е де
ла строителей Турксиба и 
М агнитки, Днепрогэса и  по
селка Л ирны и, и хотим, 
чтобы в историю советских 
строек оыла вписана и на
ш а страница!» —  сказал 
П авел Чепуренко, предста
витель группы  из Лкдан- 
ны .

В ы ступление Чепуренко 
понравилось, ему долго 
аплодировали, видно, п а
рень вы разил  общее н а
строение.

Только молодые, с их 
бескомпромиссностью и го
рячим  пылом сердец, спо
собны отдаваться делу до 
самозабвения! И разве не 
17 было Д авке К орчагину, 
когда он, убеж денны й бо
рец  за Советскую власть, 
уш ел сраж аться с белопо- 
лякам и?

Юное пополнение, при
бывш ее строить завод атом 
ного энергетического маш и
ностроения, окаж ется до
стойным славны х традиций 
комсомолии почти ш ести- 
десятнлетней истории н а
ш ей страны . Эту мысль 
вы разил  в своем вы ступле
нии секретарь парткома 
треста А. Е. Т ягливы й.

После митинга молодежь 
ш умной толпой двинулась 
к подъездам. Каж дый спе
ш ил поскорее увидеть ком
нату, в которой ему пред
стояло ж ить. Надо отдать 
должное работникам обще
ж ития: расселение ребят
шло организованно. К аж 
дый, назвав  свою фамилию, 
получал талончик с номе
ром комнаты  (примерный 
список расселения был со
ставлен  заранее).

Вхож у в одну из ком
нат. Традиционны й вопрос:

—  Откуда вы , ребята?
—  Мы все земляки, из 

М олдавии. П риехали два 
дня назад, а  сегодня полу
чили общ ежитие. Наши 
профессии оказались очень 
нуж н ы . Георгий Фучи- 
ж и и Петр Куш кевнч —  
водители, М ихаил Фрнпту 
—  слесарь - сантехник.

—  Каково ваш е впечат
ление о городе?

—  Волгодонск нам понра
вился. Город молодой, толь 
ко начинает строиться. В 
его создание и мы внесем

свою лепту . П риняли хо
рош о. П риятно сознавать, 
что нас ж дали, к  наш ему 
приезду готовились.

3 1 1  комсомольцев, при
ехавш их ко второму фев
раля, —  это только первая 
группа из тех, которые 
должны прибыть к  нам в 
1 9 7 7  году. Как лее органи- 

■ зован их прием? U этим 
вопросом я  обратился к 
представителям  служб и 
организации, которые за н я 
ты  встречей и размещ ени
ем посланцев комсомола.

М. Ф. в и л О ш и н , на
чальник отдела кадров тре
ста:

—  При отделе кадров 
треста создана оперативная 
группа по приему вновь 
приоы вш их. ь нее входят 
диспетчер, инспектор по 
заселению  в  оощ ежнтия, 
паспортист из пред
ставитель .воен ком ата , ра- 
Оотники отделов кадров 
подразделении. Их задача 
— упростить процесс оформ' 
лен ия документов. Чело
в еку , чтооы получить ин 
формацию о работе, офор
мить прописку и  т. д ., не 
нуж но ходить по разли ч
ным инстанциям , все необ
ходимое он может сделать 
в  помещ ении отдела кад
ров.

Единственное место, к у 
да следует пройти —  это 
поликлиника. Но и с ее 
работниками у нас догово
ренность: приш едш ие на
медкомиссию принимаю тся, 
без очереди. При такой по
стан овк е  дела люди тратят 
минимум времени.
В. В. Тростанец, на
чальник ЖНН: .

—  Н аш а задача —  раз
местить молодежь, обеспе
чить ей нормальные бы
товые условия. Группу, 
прибывш ую  в январе , мы 
поселили в двух подъездах 
дома Л5 2 пермской серии. 
За время от сдачи подъез
дов строителями до приез
да комсомольцев, потрудить 
ся приш лось, что назы 
вается, в поте лиц а. Работ
ники ЖКК и приш едш ие к 
ним на помощь комсомоль
цы  убирали мусор, мыли 
окна н полы, устан авлива
ли и застилали  кровати. 
Тщ ательно проведали каче
ство здания. По наш ему 
требованию  обнаруж енные 
недоделки тут ж е устран я
лись строителями.

А . ГО НЧ АРОВ, замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ треста по органи
зационной работе:

—  Н ачну с того ,‘ что в 
обкоме комсомола теперь 
находится наш  представи
тель, которы й встречает 
подъеЗжаю щ ие группы, 
устраивает людей на ноч
лег. Н алаж ена надеж ная 
связь  с Ростовом. Группа 
еще в пути, а  мы уже 
знаем, откуда и  сколько 
человек должно приехать.

i i  еще одно, чего мы 
раньш е ас практиковали . 
4* пополнением посылаем
секретарей комсомольских 
организации подразделении, 
он и  сами на месте наои- 
рают группу, учиты вая
потребность на стройке в 
той или инои специально
сти, и сопровождаю т реоят 
до Волгодонска. И ван Л и 
цам, секретарь комитета
ЬЛЬСМ AU «Заводстрои», 
сейчас формирует группу 
на У краине, ьладим ир Про
хоренко из AUUP —  во 
Фрунзе.

П риезж аю щ ие постоянно 
обращ аю тся к  нам с самы
ми различны ми вопросами. 
Недавно приш ли .девчата 
из Белоруссии. Н икак , го
ворят, не можем оформить
ся на работу. Вы яснилось, 
что они были направлены  
в ОМА-3 л и  «Ж илстрой». 
Здесь нм предлож или идти 
учи ться на отделочников, 
но сказали , что надо не
делю подождать, цока груп 
па не уком плектуется, за  
неделей потянулась дру
га я . «Сколько лее можно 
ж дать» , —  возмутились 
девуш ки.

П редставитель комитета, 
комсомола побывал у заме
стителя управляю щ его тре
стом по кадрам Ю. А. Ти
това. Вопрос был реш ен. 
Сформировали группу, куда 
вош ли рабочие из многих 
подразделений, н заняти я  
начались .

...Еж едневно на вокзал 
к  приходу поезда подъез
ж ает трестовский автобус. 
Ю ношей и девуш ек встре
чает работник диспетчер
ской службы Сергей Пор- 
тяков. Затем подклю чаются 
служ бы, представители ко
торы х вы ступили  по на
шей просьбе. Все они ста
раю тся, чтобы у новичков 
было как  можно меньше 
трудностей. Чтобы с первы х 
дней они стали активны м и 
строителями Атоммаша —  
главного объекта Дона де
сятой пйтилеткн.

Г. СЛЮСАРЬ.

Новая библиотека
В красном уголке 

общежития № 1 УС 
«Волгодонскэне р г о- 
жилстрой» по инициа
тиве объединенного по
строечного комитета 
создана библиотека.
На первую закупку 

книг выделено 800 руб
лей. На стеллажы встали 
в ряд томики Пушкина и 
Льва Толстого, Некрасо
ва и Блока. «Та литера
тура. что у нас есть, это 
только начало», — гово
рит заведующая библио
текой Валентина Павлов
на Виниченко. — Мы 

обратились к молодежи,

проживающей в наших 
общежитиях, с призывом 
пополнить фонд библиоте
ки. У каждого есть не
сколько хороших книг, 
содержание которых хо
зяин знает. Почему бы -не 
предоставить товарищу 
возможность прочитать 
их?».

Молодежь, безусловно, 
поддержит это начинание.

' красный уголок обще
жития № 1 располагает
ся в типовой трех
комнатной квартире, биб
лиотека заняла две ком
наты поменьше. В одной 
из них —. периодика.

Здесь юноши и девушки 
смогут просмотреть под
шивки «Комсомольской 
правды» и «Строительной 
газеты», полистать жур
налы «Агитатор», «Чело
век и закон», «Молодая 
гвардия». Всего газет и 
журналов выписано на 
160 рублей.

В. П. Виниченко в сво
ей работе не собирается 
ограничиваться только вы 
дачей книг читателям. 
«Задача библиотекаря — 
пропагандировать книгу, 
знания», — считает она.

3. ЖАШНИКОВА, 
инженер по быту УС 

«Энергожилстрой».

Иван и Коломбина
После демобилизации 

Иван Чепрвсов пришел ра
ботать а автошколу, где 
ему очень понравилось, хо
тя начальник и встретил 
парня настороженно: кто
его знает, что за человек. 
Машин на базе не хватало 
— двадцать стояло на ремон 
те, все ждали новых, но 
они все не прибывали.

И Спиридонов дает Ива
ну допотопную машину- 
развалюху, которую уже 
никто не брался ремонти
ровать. «Коломбина» —  так 
в шутку называли шоферы

«старушку»— явилась для на 
шего героя тем самым 
«пробным камнем» на ко
тором выверялась жизнен
ная стойкость его идеалов.

И чудо свершилось. А 
ведь никто в автоколонне 
не верил, что «Коломбина» 
когда-нибудь выйдет в 
рейс. Победил все-таки 
Иван, и когда сидел он за 
рулем своей «Коломбины», 
счастливее его не было че
ловека...

Этот фильм демонстри
руется в кинотеатре «Во
сток» 17 и 18 февраля.

НОВОСЕЛЫ — племя 
неисправимых опти

мистов. Что, газа нет? 
Подключат. Зато ванная 
плиткой выложена. Что 
ллитка осыпаться начала? 
Приклеим. Зато лоджия 
выходит на южную  ̂ сто
рону. Что балконная 
дверь не закрывается 
плотно? Обтешем. Зато...

И клеит, и обтесывает 
трудолюбивый новосел, 
взирая с розовой улыб-

Фельетон

ко всепобеждающая уве
ренность в розоволикое 
«завтра» помогала и по
могает этим людям. Толь
ко она.

«Мы пошли в ЖКО с 
полным списком недоде
лок и брака, но там ска
зали, что иаш дом еще не 
принят на баланс, и что 
мы не имели даже права 
в него вселяться...».—пи
шет в редакцию жилец 
этого дома, рабочий

„А ВЫ НЕ НАШИ"

кой на отстающие (места
ми, правда), обои...

Но когда ударит тебе в 
эту самую (извините; ■ 
улыбку фонтан мазутно
го кипятка из прорвав
шей батареи отоилшия 
или... В-.рочем, довольно 
страстей - мордастей. Не 
торопись отодви г а т ь ,  
читатель, от отопи
тельных секций . «хель- 
ги» и бежать с тор
шером в ванную для оп
ределения прочности ее 
облицовки. Не торопись 
обвинять меня в огульном 
пессимистическом брюз
жании. Бракодельство у 
нас факт событийный и 
потому строго ограничено 
конкретностью примера.

А. Черныш

Дом № 20 в новом го
роде. Именно здесь один 
из квартиросъемщиков 
вынужден был намылен
ным покинуть ванную. 
Вместо ласкающего дож
дика на него посыпалась 
облицовочная плитка.

Именно здесь новоселье 
бригадира УС «Завод- 
строй» А. Кроткова было 
отмечено не веселящей 
душу пенной струей шам
панского, а сокрушитель
ным фонтаном кипятка 
из прорвавшейся батареи. 
Это уже не говоря о та
ких «мелочах» как выска
кивающие из гнезд розет
ки, каплющие стыки сан
технической проводки и 
неплотно закрывающиеся 
двери балконов и лождин.

Вот и попробуй, не на
зови после этого ново
селов оптимистами. Толь-

СМУ-10 УС «Заводстрой»
B. Бородаев.

Да, бракодельство у нас 
— факт еще довольно 
частый. Но почему брако
делы так редко несут от
ветственность за свои 
«творения»?

Наверняка ничто не отя 
гощает светлые сны бри
гадира 11. Цветкова из
C.vi > -1 «Волгсдонскэнер- 
гожилстрой», чья бригада 
установила некачествен
ную сантехнику и не 
удосужилась поставить на 
прооки отопительных сек
ций прокладки. Более то
го, они пожинают лавры 
за перевыполнение месяч
ного плана!

Не чувствуют угрызе
ний совести за поставку, 
некачественной клеящей 
пасты и руководители 
СМУ-11 «.Завод-
строй», чьи плиточники 
отделывали подсобные по
мещения квартир этого 
дома. Кстати, квартиры 
предназначены для работ 
ников этого же управле
ния строительства.

«А мы дом не приняли. 
Вы не наши», — отвеча
ют новоселам в ЖКО но
вого города.

Так чьи же? Ведь не 
удержится новосел долго 
на одном оптимизме. Ведь 
ему еще помимо обтесы
вания балконных дверей, 
надо завод строить. Наш 
с вами Атоммаш. Так за 
что же бить его плиткой 
и поливать кипятком?

А. ЧЕРНЫШ.

Редактор В. БРЮХОВЕЦКИЙ.

ДЕТСАДУ «ДЮЙМОВОЧКА»
треста «Волгодонскэнергострой», расположен

ному в 8 квартале старой части города, на постоян
ную работу требуются: 

повара, кладовщик, медсестры, няни-саиитарйи, 
няни-уборщицы, сторожа, дворники, кухонные ра
бочие.

Обращаться по адресу: ул. Степная, 14, трест
«Волгодонскэнергострой», отдел быта, с 14 до 16 
часов.

©
В то р н и к , 15 ф евраля

18.00 — Д ень Дона. 
18.25 — «С ерьезное д е 
ло». П рем ьера дон. фнль  
ма Р остовского телеви де
ния. 18.45 — «Ч еловек и 
закон». 19.15 — Концерт  
солистов К иевского ака
дем и ческ ого театра о п е
ры и балета имени Т. Г. 
Ш евченко. 21.00 — «Вре
мя». И нформ ационная  
програм м а. 21.30 — «От
верж енны е». Т елевизион
ный м ногосерийны й ху- 
? г  ж °с т в мнный фильм. 
(Ф ранция). Вторая с е 
рия. 22.30 «К андидат в 
сборн ую ». Т елевизион
ный док. фильм о гим
насте А. Дитятине.

Среда, 16 ф евраля
9.30 — «О тверж енны е». 
Телевизионны й м н огосе
рийный худож ествен ны й  
viinbM . Вторая серия. 
Ю.30 — «Клуб кннопуте- 
ш ествий». 15.00 — «Эк
ранизация литературны х  
п роизведен ий ». «И удуш 
ка Головлев». Х удож ест
венный фильм. 16.45 — 
«Н аука — сегодня».
17.15 — «О тзовитесь, гор 
нисты1». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — День Дона. 
18.40 — «Р адуга». Вто
рой м еж дународны й ф е 
стиваль телевизионны х  
программ н ародного твор  
чьства. М онголия. 19.10
— Тираж «Спортлото». 
19.20 — «П оэзия». К. Си
монов. Вечер в концерт
ной студии  в Останки
но. 21.00 — «Время». 
И нф орм ационная п р о
грам ма. 21.30 — «От
в ерж енны е». Т елевизион
ный м ногосерийны й х у 
дож ественны й фильм. 
(Ф ранция). Третья и ч ет
вертая серии.

Ч етверг, 17 ф евраля

9.30 — «О тверж енны е». 
Телевизионны й м н огосе
рийны й худож ествен ны й  
фильм. (Ф ранция). Т ре
тья сери я . 10.15 — П. И. 
Чайковский. Сюита № 4 
(«Л1оцартиана»). 10.40 — 
«Наша Оиография. Год
1931-й». 15.00 — «Там. 
где пройдет БАМ». Т еле
визионный докум енталь
ный фильм. 15 .25— «И зо
бретатель». 15.55 — «Мы 
знаком им ся с природой». 
Hi.15 — «Основы сов ет
ского законодательства».
16.45 — «Ш ахматная  
ш кола». Ответы на пись
ма зрителей . 17.15 —«Но 
вочеркасск*. Д окум ен
тальный фильм Р остов
ского телевидения. 17.30
— «Копенка рубль б ер е 
ж ет». Т елевизио н н ы й 
рей д  по хран ени ю  м ине
ральны х удобрений  в хо  
зяй ствах Семнкаракор- 
ского района. 18.00 — 
Д ень Дона. 18.20 — 
Интервью «Дня Дона».
18.30 — «Л енинский уни 
верситет миллионов». 
19.00 — Играют л а у р еа 
ты М еж дународного кон 
к урса имени И. С. Баха.
19.45 —«Невидимки». Из 
цикла «В мире би зн еса*.
20.15 — Концерт Г осу
дарственного северн ого  
русск ого народного х о 
ра. 21.00 — «Время*.
И нформ ационная п ро
грамма. 21.30 — Кубок
европейских чемпионов  
по хоккею . Финал. «Дук- 
ли». (Инглпва. ЧССР).  — 
«Крылья Советов». Трап- , 
сл.чцня из Ч ехословакии.

П ятниц а, 18 ф гораля

9.30 — «О тверженны е», 
Т елевизионны й м ногосе
рийный худож ественны й  
фильм. (Франция). Чет
вертая сери я . 10.30 — 
Концерт Г осударственно
го ансамбля танца Севе- 
ро - О сетинской АССР 
«Алан*. 1 1 0 0  — «Л енин
ский ун иверситет милли
онов». 15.00 — «Единст
во». Док. ф ильм. 15.10 — 
Творчество М уссы Д ж а
лиля. 15.55 — «Фильм — 
детям ». «Девочка на ш а
ре». 17.00 — «Узоры».
17.30 — «Коммунист и 
время». «Грани хар а к те
ра». О дел егате XXV 
съ езд а  КПСС управляю 
щ ем отделением  колхоза  
«Красный партизан» Не- 
клиновского ра й о н а 
В. Д. Ц урупе. 18.00 — 
Новости. 18.15 — День  
Дона. 18.30 — «Подвиг». 
1 9 .0 0 — К итогам чем пи
оната Европы по ф и гур 
ному катанию ». 20.00 — 
«Наша биограф ия. Год
1932-й». 21.00 — «В ре
мя». И нформ ационная  
программ а». 21.30 — 
«Моя К арм ен». 22.40 — 
П рограм ма мультф иль
мов для взрослы х: «Здо
ровье начинается дом а», 
«Долг каж дого», «Только 
для взрослы х». 23.10 — 
Новости.

Типография № 16 Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли;АДРЕС РЕДАКЦИИ: 347340, г. Волгодонск, 

Ростовской области ул. М. Горького, 147, 
комната 112.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора, ответ-секретаря 
— 51-39; партотдела, отделов промыш 

леяности, культур» и быта — 52-59.
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