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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ, и администрации 
треста «Еолгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.
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БРИГАДИРОМ лино- 
леумщиков из СУ UP-о 
«Ьолгодонскэнергожил- 

строй» И. И. Павловым мы 
встретились на втором до
ме пермской серии в ста
рой части города. До нача
ла смены оставалось еще 
минут 20 , но бригадир 
был на своем месте, да л 
товарищи его уже подходи
ли один за другим. Они 
привыкли быть всегда впе
реди. ./Их девиз «Каждый 
день —  ударный!» осуще
ствляется не на словах, а 
на деле.

Об этом наиболее крас
норечиво говорят факты. 
За весь первый год деся
той пятилетки бригада в со 
ставе 10 человек, выпол
няя объем на разных объ
ектах в старой и новой.ча
сти города, добилась от
личных результатов. На
стелено более 30 тысяч 
квадратных метров полов.

Подобных результатов не 
добилась ни одна из дру
гих бригад. Большие обя
зательства взял коллектив 
и на второй год' десятой 
пятилетки. Здесь намерены 
настелить полов не менее 
40 тысяч квадратных мет
ров. Как показывают ян
варские итоги, бригада взя
ла уверенный старт. Кол

лектив СУОР-З выполнил 
месячное задание на 135,2 
процента. В общий успех 
подразделения бриг а д а  
И. И. Павлова внесла ве
сомую долю своего труда. 
Выработка на каждого со
ставляет 326 процентов. 
По СУОР-З этот результат 
—  наивысший.

За достигнутые успехи 
бригада удостоена грамоты 
управления строительства 
и ценных подарков. Особым 
авторитетом пользуются 
опытнйе труженики, пере
довики производства член 
.КПСС А. Яновский, комсо
молец В. Фетисов, И. Цве- 
тев, С. Чуков и другие.

Готовя достойную встре
чу 60-летнему юбилею Ве
ликого Октября,, коллектив 
бригады продолжает нара
щивать темпы

На вооружении бригады 
по-прежнему находятся чет
кая. организация труда, ко
торая позволила сократить 
до минимума внутрисмен- 
ные простои, а также креп
кая спайка коллектива, в 
котором неписаным зако
ном стало: один за всех,
все за одного.

М. ЦЮЦУРА, 
начальник ОТиЗ 

СУОР-З.

У Екатерины Васильевны 
Баевой, машиниста башен
ного крана управления ме
ханизации У С  «Волгодонск- 
энергожилстрой», большой 
опыт работы. Она строила 
Саяно-Ш ушенскую и Крас
ноярскую гидроэлектростан 
ци и.

Опыт крупнейших строек 
помог Екатерине Васильев
не с первых дней строитель 
ства жилья в Волгодонске 
добиваться высоких произ
водственных показателей.

Фото В. Комиссарова.
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АШ А комсомольско- 

молодёжная бригада 
каменщиков работает сей 
час на строительстве жи
лого дома №  7. У нас в 
бригаде 20 человек. Этим 
составом трудимся уже 
около двух лет. Народ 
сознательный, добросо
вестный. Любое задание 
по плечу. Каждый член 
бригады действует с пол
ной отдачей.

Вот, к примеру, делали 
мы перегородки на пер
вом доме пермской серии. 
Их нужно было поставить 
как можно быстрей. И  мы 
для этого приложили все

Главный корпус

ГДЕ ОБЕЩАННОЕ?
В этом году наше под

разделение приступило к 
работам на главном кор
пусе завода. Объем не
большой, предстоит осво
ить всего iOU тысяч руб
лей. Но важность постав
ленной задачи очевидна: 
МЫ ДОЛЖНЫ подготовить 
пути для подъемных кра
нов типа «С К Р», чтооы 
можно было продолжить 
монтаж металлоконструк
ций корпуса №  1. 15 фев 
р ал я — срок исполнения
задания. На этот день 
ориентировались и мы, 
составляя графики и пла
ны работ. Но время мину 
ло, а подкрановых путей 
нет.

Со второго по десятое 
февраля мы. в буквальном 
смысле слова обивали по
роги управления железно
дорожным транспортом 
(начальник тов. Понома
ренко), которое обязано 
было обеспечить нас шпа
лами и рельсами. К 
счастью, хождения эти 
закончились в общем-то 
благополучно. Мы полу
чили необходимое коли
чество шпал, а рельсов— 
только 60 процентов от 
потребности. Остальные 
40 процентов, как заявил 
товарищ Пономаренко, он 
выдавать не будет.

Но получив эти мате
риалы от УШДТ мы 
столкнулись и с другими 
проблемами. В управле
ние строительства «За- 
водстрой» еще заблаговре 
менно были поданы заяв 
ки на щебень. Однако на 
это начальник управления 
В. Никулин отреагировал 
не так, как требовалось 
для дела. Низкие темпы 
монтажа подкрановых пу
тей он ставит в вину нам, 
умалчивая о своей при
частности.

По вине «Заводстроя» 
вместо 3600 кубометров 
щебня завезена только 
одна тысяча. Причем, в

основном возили щебень 
мы сами, своими силами. 
А  они у нас слабые, не 
способные удовлетворить 
потребности: один трак
тор «К-700». А нам же, 
как минимум, для нор
мальной работы нужны 
8 — 10 автомашин на пер
вую и вторую смены. Но 
до сегодняшнего дня авто 
транспорт под разным 
предлогом «Заводстрой» 
не дает. Мы вынуждены 
как-то сами искать вы
ход, а в конечном итоге 
это сказывается на ре
зультатах труда.

Или другой вопрос. В 
«Заводстроп» первого 
ф евраля мы .подали заяв
ку на плоские металличе
ские подкладки для под
крановых путей. Началь
ник производственного от 
дела «Заводстроя» М. Ах
тямов доложил нам, что 
заказ размещ ен в ре
монтно-механические мас
терские (РММ) треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» и что согласно до
говоренности с РММ на
ши рабочие будут полу
чать по 150 подкладок в 
смену.

Опять же время про
шло, а с первого по 17 
ф евраля мы получили от 
РММ лишь 600 подкла
док. А без них невозмож
но класть рельсы  на шпа
лы.

Так где же слова и обе
щ ания специалистов? Где 
руководящая и организу
ющая роль генерального 
подрядчика? Ведь мы же 
строим не какой-то част
ный дом, а сооружаем 
завод, значение которого 
для страны исключитель
ное.

А. ГАПОТЧЕНКО, 
старший прораб ' 

строительно- 
монтажного поезда 

№  550  треста 
«Севкавтрансстрой».

#  ПОЗЫВНЫЕ 
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

ПОДДЕРЖАВ
МОСКВИЧЕЙ
у .  НИЦИАТИВА коллек- 

тивов передо в ы х 
предприятий Москвы про
вести 16 апреля коммуни
стический субботник, по
священный 107-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина и 60-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, широко подхвачена 
в подразделениях треста.

В нашем управлении 
строительства «Волго- 
донскэнергожилст р о й » ,  
например, разговор об 
этом состоялся на партий
но-хозяйственном активе. 
В принятом постановле
нии определены конкрет
ные действия. В этот 
день решено добиться от
личного качества и нан- 
высшей производительно
сти труда, все задания 
выполнить из сэкономлен
ных материалов, энерго
ресурсов н топлива

Если говорить о кон
кретных объемах, можно 
отметить, что на благо
устройстве города будет 
отработано 1200 челове
ко-часов, высажено 600  
деревьев и 1000 кустар
ников, собрано и отгруже
но 12 тонн металлолома. 
Намечено смонтировать 
200 кубических метров 
сборного железобетона, 
выполнить строительно- 
монтажных работ на сум
му 35  тысяч рублей. В 
фонд пятилетки энерго- 
жилстроевцы перечислят 
не менее пяти тысяч руб
лей.

Коллектив управления 
строительства «Волго- 
донскэнергожилст р о й »  
призывает всех строите
лей принять в коммуни
стическом субботнике са
мое активное участие.

В. ПАВЛЕНКО, 
секретарь парткома 

УС «Волгодонск- 
энергожилстрой».

Конкурс
бытовок

Активно участвуют 
строители управления 
«Промстрой» в конкурсе 
на лучшее бытовое поме
щение. В ходе этого ме
роприятия заметно улуч
шились бытовые условия 
рабочих, обновлена на
глядная агитация.

З а  январь этого года 
комиссия признала луч
шими бытовки бригады 
М. Линина из СМУ-6, 
А. Ф адеева из СМУ-5 и 
бригады комлрессорщиков 
с растворо-бетонного за
вода Ф. Ж ука.

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник ОТиЗ УС 

«Промстрой».

ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПЛЕЧУ
усилия. На два дня рань
ше срока доложили о вы 
полнении задания.

Что ж послужило дей
ственным рычагом, содей
ствовало росту производи 
тельности труда? Своевре 
менная доставка материа 
лов, четкая организация 
труда, аккордно-премиаль 
ная система, оплаты, ко
эффициент трудового уча
сти я— вот стимулы повы
шения активности на каж 
дом рабочем месте.

Многие наши каменщи
ки имеют большой стаж 
работы. Понимая ответст
венность любого задания,

они всегда идут мне на 
помощь. Анатолий Ива
нов, Сергей Тарасов, Ва
лентина Базова, Лариса 
Лесниченко, Нина Якубо
вич и другие освоили 
смежную профессию — 
стропальщик. Им всем 
выдали удостоверения.

'Э то  гоже помогает в рабо 
те, экономит время. А  в 
конечном счете сказы вает
ся на эффективности про 
изводства.

С хорошими показателя 
ми мы выполнили январ
ское задание, но еще луч 
ше сработали в феврале. 
У нас сейчас есть фронт

работ, мы ведем кладку
второго этажа. Ежеднев
но перевыполняем плано
вые задания и намерены 
на неделю сократить сро
ки сдачи объекта под от
делку. ч

Включившись в социа
листическое соревнова
ние по достойной встрече 
60-летия Великого Октяб
ря, наш коллектив взял 
обязательство: план двух 
лет пятилетки— к седьмо
му ноября.

Г. АГИНСКИИ,
бригадир каменщиков 

СМУ-3 УС «Жилстрой»,



ф  П ервую очередь  — " 

А т ом м аш а—к 60-летию  
Великого О кт ября

впереди  -

ИСПЫТАНИЕ
С пленума горкома партии

■24 ф евраля состоялся 
VI пленум ГК КПСС. На 

■ него были приглашены 
руководители предприя
тий города, секретари 
партийных и комсомоль
ских организаций, пред
ставители профсоюзных 
организаций и групп на- 

' родного контроля, ветера
ны партии и труда, пере
довики производства.

В работе пленума при
нял участие инструктор 
обкома КПСС С. А- Само- 
каев, а такж е руководи
тели областных организа
ций, участвующих в стро
ительстве Атоммаша.

С докладом «О задачах 
строителей; монтажников 
и эксплуатационников 
Волгодонского за  в о д а 
Атоммаш, вытекающих 
из приветствия Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища JI. И. Бреж не
ва по обеспечению до
срочного ввода основных 
объектов первой очереди 
завода к 60-летию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции» вы
ступил первый секретарь 
ГК КПСС И. Ф. Учаев.

Он отметил, что по это
му вопросу бюро обкома 
КПСС приняло постанов
ление, ставшее боевой 
программой действий для 
создателей Атоммаша. 
Постановление охватывает 
весь комплекс направле
ний работы строителен, 
монтажников и эксплуа
тационников завода-

В нем отмечается, что 
в i9vt> году трест «Вол- 
годонскэнергострой» и его 
суоподрядные организа
ции дооийись оольшой 
победы. Освоено капиталь 
ных вложении на 109,5 
процента, объем строи- 
тельно-монтажных работ 
выполнен на 102,7 про
цента. Досрочно сдан тре
тий корпус, что по досто
инству оценено партией 
и правительством, гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС JI. И. Брежневым. 
Введено в городе 170 ты
сяч квадратных метров 
жилья, ряд важных объ
ектов соцкультбыта.

В нынешнем году стоят 
боле'е сложные задачи: не
обходимо ввести в строй , 
пусковой комплекс первой 
очереди завода,- построить 
300 тысяч квадратных 
метров ж илья, школу, 
профтехучилище, пять 
детских садов. Поэтому 
нельзя повторять просче
ты прошлого года. Трест 
не выполнил собственны
ми силами план за 1976 
год. Задержано строитель
ство очистных сооруже
ний и промышленной ба
зы. Не выполнили годо
вого плана организации 
«Теплоэнергомон т а ж», 
«Гидроепецфундам е н т- 
строй», «Мшшонтажспец- 
строй», «Ю жэлектро-. 
сельстрой».
V

Неудовлетворительно 
ведется застройка новых 
кварталов, (их благоуст
ройство. Велики потери 
рабочего времени, продол
жительность смены фак

тически составляет 6,6 
часа. Растет процент те
кучести кадров. Из-за 
этого не освоено восемь 
миллионов рублей. Убыт
ки из-за низкой произво
дительности труда соста
вили пять миллионов руб
лей.

Оставляет ж елать луч
шего качественный состав 
мастеров и прорабов, про
фессиональный уровень 
рабочих.

Докладчик подчеркнул, 
что (коллективу стройки, 
всей партийной организа
ции города доверено боль
шое дело. Выполнить его 
достойно — долг и честь 
атоммашевцев, всех вол
годонцев.

Д ля этого нужно при
нять на стройку еще 10 
тысяч человек- Девизом 
для них должно стать: 
«Работаеш ь на стройке— 
овладей смежными про
фессиями». * Передовые 
коллективы «Заводстроя» 
и «Волгодонскэнергожил- 
строя» выступили с ини
циативой работать без от
стающих бригад, участ
ков, СМУ, управлений. 
Этот почин необходимо 
пропагандировать.

Выполнить постановле
ние обкома КПСС, делом 
ответить на приветствие' 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС JI. И. Б реж не
ва, сдать в эксплуатацию 
все намеченные объекты
— главная задача волго
донцев, и в первую оче
редь строителей.

Выступившие в прени
ях: А. Е. Тягливый — 
секретарь парткома тре
ста, Г- М. Фоменко — 
бригадир УС «Завод- 
строй», Г. А. Ч иакадзе— 
начальник УС «Волго- 
донскэнергожилст р о й», 
Ю- Д. Чечин — уп
равляющ ий трестом «Вол- 
годонскэнерго с т р о й»
— признали крити
ку справедливой, сооб
щили о резервах, кото
рые будут использоваться 
на стройке, заверили, что 
строители сделают все от 
них зависящее, чтобы 
сдержать данное слово.

Секретарь парткома тре 
ста А. Е. Тягливый ска
зал  в частности:

— Мы находимся по;? 
впечатлением приветствен 
ного письма Леонида 
Ильича Бреж нева. Стро
ители успешно выполнили 
план января по генпод
ряду. Нужно сохранить 
и наращ ивать эти темпы.

Ж елание помочь строй
ке, озабоченность ее дела
ми звучали в выступле
ниях П. В. Емцева, • бри
гадира ПМ К-1044 С. И. 
Смоляковой, главного вра
ча горбольницы, М. Ф. 
Тарелкина, директора 
строящегося завода и 
других товарищей.

VI пленум ГК КПСС 
утвердил мероприятия по 
досрочной сдаче объектов 
первой очереди завода, 
жилья, объектов соц
культбыта и принял со
ответствующее постанов
ление- |

ИДУЩИЕ
ВПЕРЕДИ

Всей стройке известна 
бригада А . Московцева из 
управления  строительства 
«Волгодонскэнерг о ж и л- 
строй». Высокими темпами 
и с хорошим качеством 
коллектив ведет строитель
ство жилья и других объек 
тов соцкультбыта.

Вот уже скоро два года 
работает в прославленной 
бригаде комсомолец, мон
тажник Сергей Акуличев. 
За эго время он многому 
научился и сейчас, несмот
ря на молодость, считает
ся опытным строителем.

Ком сом олец  Сергей Кон
дратенко после служ бы  в 
Вооруж енных Силах С С С Р  
приехал в Волгодонск стр о 
ить город . Его зачислили з 
бригаду А . М осковцева. 
З десь  он познаком ился с 
С ер геем  А куличевы м  и мно 
гим  и другим и ребятами. 
Сейчас и он  знает свою 
бригаду , и все в бригадо 
знаю т трудолю бивого ,
скром н ого  м олодого  строи
теля.

Ф ото  В. Комиссарова.

Партийная жизнь

в ш у - к р е п к и й  заслон
Борьба за качество

г п  ОЧТИ на каждом ра- 
* * бочем, партийном
собрании, заседании, пар
тийного комитета мы оо- 
суждаем качество строи
тельства. Состоялось, к 
примеру, обсуждение на 
заседании партбюро
СМ У-2 товарищей, допу
стивших брак при возведе 
нии фундаментов поликли 
ники в новом городе. Кон 
кретные виновники были 
наказаны. Коллектив сде
лал правильные выводы.

Сейчас мы активно 
внедряем в производство 
паспорта качества. В 
СМУ-4, например, их уже 
применяют в 12 брига
дах. Отдел труда и зар
платы и технический от
дел составили нормати
вы по видам работ, сде
лали описание и опреде
лили критерий их оценки.

Стало правилом, что 
начальник управления 
строительства каждую де 
каду заслуш ивает отче
ты руководителей СМУ 
по качеству^

Решено завести книгу 
отзывов жильцов, учиты
вать их замечания. Пере
довая комсомольско-моло
дежная бригада Е. П. Ук
раинцевой выступила с 
инициативой «Каждая 
квартира — на радость 
жильцам». Сейчас в кол
лективе этот почин широ 
ко обсуждается.

В социалистических обя 
зательствах каждой брига 
ды, каждого участка, 
СМУ есть пункт, касаю
щийся качества. В ны
нешнем году мы дали 
слово 80 процентов объек 
тов сдать с оценкой «хо
рошо». Свое обещание 
успешно выполняют кол
лективы Д. Ф. Овсяннико 
вой, Г. В. Мирзоян. В. А. 
Баланчине из СМУ-3.

О д н а к о  партийная 
организация УС

«Ж илстрой», комсомол, 
профсоюз и хозяйствен

ные руководители еще 
далеко не все сделали, 
чтобы изжить случаи бра
ка, отступлении от про
екта. Только 70 процен
тов жилья сдано в 1УУб 
году с оценкой «хорошо».

п а  одном из последних
З&ССДсШИН n&pTtiUiVia. wU-
суждены меры 1ю улучш е  
наш качества работ.

Коммунисты говорили: 
наряду с тем, что постав
л яем ся  материал не луч
ш его  качества, сами етрО 
н т е л н  хранят его небреж
но, допускают порчу, 
иногда наблюдается не
добросовестное отноше
ние к обязанностям.

Бригадир СМУ-3 Г. В. 
Мирзоян предложила соз 
дать комиссию по качест
ву, обладающую больши
ми полномочиями.

Начальник участка
СМУ-3 В. В. Скрипченко 
ооратил внимание на не
согласованность руко-
вод с т в а субподряд
ными организациями, из- 
за этого срываются гра
фики ввода объектов, на
капливаются недоделки.

Средний разряд рабо
чих в «Ж илстрое» — 
второй— третий. Н изка» 
квалификация строителей 
— это тоже одна из при
чин неудовлетворительно
го качества работ. Про
фессиональная учеба по
ка не налажена.

Не дает должного эф 
фекта и экономическая 
учеба. Низка посеща
емость занятий. Были слу 
чаи их срывов и перено
сов.

Не с полной нагрузкой 
работают штаб «Комсо
мольского прожектора» и 
группы народного контр. > 
ля. Нет постов качества.

Совет мастеров и про
рабов, совет бригадиров 
еще не стали инструмен
том в руках парткома для 
улучшения качества.

Ц  т о  РУКОВОДСТВО 
~  управления . намере
вается предпринять, чтобы 
изменить существующее 
положение? ьо-первых, 
наладить работу оощест- 
венных организации по 
контролю 'за  качеством.

Ьо-вторых, сделаем не
которые изменения в сво
ей производственной
структуре. Часто- наблю
даются нарушения техно
логического процесса. 
Идут отделочники, за ни
ми сантехники, потом 
опять отделочники. Что
бы не зависеть от спец- 
управления №  1, которое 

,1.-е  часто подводит, ре
шено в «Жилстри»,» соз
дать собственныя''участок 
сантехники.

Положительно реше/' 
вопрос о передаче в нг? 
ше ведение пионерной 
базы У НТК. Это вызва
но тем, что материалы 
хранятся там небрежно, 
допускается большой бои 
силикатного кирпича, что 
влияет худшим ооразом 
на качество внешней от
делки домов. Когда строи 
тели жилья будут непо
средственными хозяевами 
материала уже с момен
та его прихода в УПТК, 
они будут более бережли
выми.

Предполагается также, 
что «Ж илстрой» примет 
на свой баланс малый 
растворо-бетонный 'завод. 
Это улучшит качество 
продукции и обеспечит 
ее своевременную достав
ку на объекты.

Партийный комитет бу
дет продолжать работу по 
формированию стабильно
го коллектива, воспита
нию у тружеников доброе 
совестного отношения л» 
выполнению своих обязан 
нос •'ей. Определен ком
плекс мер, которые помо
гут добиться этого.

А. ПАРШИН,
секретарь парткома 

УС «Жилстрой».

ЛИТЕРАТУРА В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ
Материалы XXV съезда НПСС.

Л. И. Брежнев. «О коммунистическом 
воспитании трудящихся».

Е . Нинитина, Т . Пресс. «Рабочее обще
житие, опыт воспитательной работы».

Ю. Антонян, Г. Миньковский. «Воспи
тание молодежи в быту».

A. Н. Ющенно. «Молодежное рабочее 
общежитие. Проблемы и решения».

B. Л. Алексеева. «Социальная среда и 
нравственное воспитание молодежи».

А. Маслов. «Воспитание в рабочем кол
лективе». . ^

Ю. Н. ЕЛЬЧЕНКО. «Новому человеку
— новые орбита».

По колонкам стенных газет

Д в а ,  ш о ш е р а , м г о д
О том, что эта стенная газета является орга

ном партийной, комсомольской  и профсою зной 
организаций СМУ-9 УС  «Заводстрой», мож но  до
гадаться только  по тому, что висит она в зда
нии конторы  СМУ-9. Больше это  ничем не дока
зано.

Газета носит название «Строитель». Однако 
материалы , которые в ней помещ ены , не дают 
никакого  представления о ж изни  подразделения, 
о делах, успехах, нереш енны х вопросах строи 
тельства. 16 февраля 1977 года все три  колонки 
были заняты  пестры ми  новогодними рисунками.^ 

Наш корреспондент встретился с председате
лем построечного комитета  С М У  Н. М. Абрамо
вым и попросил объясн и ть  положение дел.

Корр: В эпиграфе ва
шей газеты стоят ленин
ские слова: «Рабочая га
зета есть рабочая трибу
на». Как Вы считаете, 
соответствует ли содержа 
ние «Строителя» этому 
утверждению?

Н. М. Абрамов: Видимо, 
нет. Но мы выпустили 
один хороший номер. К 
Дню строителя.

Корр: Это было почти 
полгода назад. Вы сохра
няете подшивки?

Н. М. Абрамов: Нет.

Редактором газеты счи
тался (?!) Иван Мицай, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ. Но он 
избран секретарем коми
тета ВЛКСМ УС «За- 
водстрой». Может, у него 
остались подшивки?

Корр: Мицай уже боль
ше месяца не работает в 
вашем СМУ. Стенная пе
чать так и осталась без 
руководителя?

Н. М. Абрамов: Надо
бы избрать нового редак
тора.

Корр: А что, вся ред
коллегия состояла из од
ного Ивана Мицая?

Н. М. Абрамов: На
профсоюзном собрании 
мы избирали редколле

гию. В нее вход;:т свар-у  
щик Владимир Иодскре- 
балин и еще один това
рищ (не помню e r j  фамн- , 
лии).

iiopp: Какое участие 
они принимают з работе 
стенной печати?

Н. М. Абрамов: Ника
кого. Мы их ке привле
кали еще к этому.

КОММЕНТАРИИ. КАК ГО
ВОРИТСЯ, ИЗЛИШНИ СЕК
РЕТАРЮ ПАРТБЮРО СМУ-9 
А. Д. САВРАСОВУ И ПРЕД
СЕДАТЕЛЮ ПОС ТРОЙНОМ А 
Н. М. АБРАМОВУ НУЖНО 
КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ИЗ
МЕНИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СТЕННОЙ ПЕЧАТИ, ПО
МОГАТЬ РЕДКОЛЛЕГИИ, 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕЕ РА
БОТУ.

Интервью вела 
Т- КЛИМЕНКО.
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На них 
равняются
КО ЛЛЕКТИВ УС М Р , с г  

М Я СЬ  Д О С Т О Й )  
В С ТРЕТИ ТЬ  Ю БИЛЕЙ 
ВЕТСКОЙ ВЛАСТИ , РЕШ  
РА Б О ТА ТЬ  БЕЗ ОТСТ/ 
Щ И Х  БРИ ГАД , У Ч А С ТК  
П О Д РАЗД ЕЛ ЕН И Й .

‘760 тружеников акт 
но включились в соц 
диетическое соревнова; 
за право называться i  
шими яо  профессии. О 
дали слово каждый де 
перевыполнять Сплановь 
задания.

И вот итоги работы : 
январь. Лучшей приз! 
на бригада слесарей-т] 
боукладчиков ССМУ 
руководит .которой С. 
Нестеров.

Второе место зап. 
комплексная бриг; 
С'^1У-7 П. Е. Акулини

Третье место прис} 
дено бригаде по монта; 
и демонтажу башенн 
кранов И. Т. Гриша.

Лучшими по проф 
сии названы слеса 
трубоукладчик СУ-1 В. 
Стефановокий, каменп 
СМУ-7 Н. В. Лапт 
мантажник СМУ-7 В. 
Иваночка и многие д 
гие.

Соревнование про.£ 
жается. Оно назыв 
имена новых победите;

В. Г 0Л 0В А Н 01  
начальник ОТиЗ УСМ1

В победе 
уверены

ПРИНИМ АЯ Н А  СЕБЯ ! 
ВЫ Ш ЕН Н Ы Е С О Ц И А ЯИ С  
Ч ЕСКИ Е О Б Я З А ТЕЛ Ь С ТВ / 
ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ О КТЯБ 
КО ЛЛЕКТИ В ГС С  Д А Л  С Г  
ВО ВЫ ПОЛНИТЬ годов* 
ПЛАН З А  7 М ЕСЯЦ ЕВ .

Экипаж устано!
«СО-1000» занят сего; 
на главном направле! 
трудового фронта Ат> 
маша — первом корп; 
завода. Приступив к 
рению скважин под п 
вую рентгенодефектос. 
пическую камеру, ма1 
аисты и бурильщики о 
зались выполнить зад 
ную программу - вд1 
раньше срока.

Работы ведутся в ст> 
ненных условиях, но i 
смотря на это, экипаж 
две смены бурит пя 
скважин. Это 150 проце 

’ тов нормы. Крановщи 
3. Загриев и А. Мыльни
ков, бурильщики П. Мыль 
ников и А. Дручков твер
до уверены в том, что 
свои обязательства они 
выполнят.

Не отстает от них и 
экипаж установки «СО-2» 
того же участка. Сегодня 
он занят на подготовке 
скважины для лаборатор
ного корпуса первого це
ха. Несмотря на то, что к 
выполнению задания кол
лектив приступил недав
но, до конца нынешнего 
месяца он подготовит 178 
скважин.

Порукой тому — удар 
ный труд звеньевого 
И. Мамолина, крановщика 
В. Капустина, бурильщи
ка В. Дорошенко. Еже
сменно они перевыполня
ют задания на 50— 60 
процентов.

Л. ВИНОКУРОВ, 
мастер ГСС.

?ра

<НЫХ ПРОФЕССИИ 
КОМУ КАЧЕСТВУ
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тб, что у нас еще низ
ка производительность, 
да и качественные пока
затели не блещут. Не на
учились мы еще рацио
нально использовать свои 
возможности. Работая в 
комплексе, в едином по
рыве, мы, безусловно, 
должны значительно под
нять эффективность тру
да, улучшить качество от
делки-

У нас в СМУ-3 УС 
«Жилстрой» производи
тельности труда и эф ф ек
тивности производства по
ка уделяется мало вни
мания. Порой мы не зна
ем, где нам завтра пред
стоит работать, на каком 
объекте. Это снижает ак
тивность. Устранение этих 
преград поможет добить
ся высокой производитель 
ности на каждом рабочем 
месте.

Л. ДЕСЯТНИКОВА, 
маляр СМУ-3 УС 

«Жилстрой».

тельно-монтажные работы, 
начиная от нуля и до от
делки, выполнены в хоро
шем темпе и с отличным 
качеством.

— У нас работала здесь 
комплексная бригада. Но 
сейчас остались по суще
ству самые мелочи, из-за 
которых нет смысла дер
жать людей на объекте. 
Поэтому я  оставил шесть 
человек, людей с большим 
опытом, специалистов раз 
Постороннего направле
ния. Каждый из них в со
вершенстве владеет дву- 
мя-тремя смежными про
фессиями.

А. Г. Невзоров выпол
няет работу столяра, ма
ляра, ш тукатура, хотя сам 
каменщик. А  плотник 
В. Ю. Ю сов совмещает 
профессию электрика и 
электросварщика.

И так все. Поэтому и 
работы ведем комплекс
но.

— Никто никогда не 
скажет: я,_мол, плотник, 
давай мне только плотниц 
кие работы. Все делаем 
сообща, с полной отдачей 
и высоким качеством.

Аккордно - премиальная 
система оплаты труда по
зволяет нам постоянно

улучш ать качественные 
показатели. Выписывая 
наряд на определенное за
дание, указываем, что 
только при хорошем и от 
личном качестве выдержи 
вается оплата. Но если 
есть отклонения, то и оп
лата другая. Такая поста
новка дела повышает от
ветственность каждого, и 
объемы выполняются 
только с хорошим и от
личным качеством.

Еще я считаю, качест
во зависит и от мастера. 
Если он, как солдат, по
стоянно на посту, тщатель 
но следит за выполнением 
заданий — повышается 
производительность тру
да, улучш ается качество 
исполнения.

В. АЛАУХОВ, 
мастер СМУ-1 треста 

«Р о стовгр аж дакстр ой ».

ПРОРАБ ПЕРЕКОТИН
С Ж А ТЫ Е сроки ввода 

в строй действующих 
жилых домов не давали 
времени на раскачку. Н а
до было на ходу решать 
все проблемы, в том чис
ле и кадровую. Много 
квалифицированных спе
циалистов прибыло с дру
гих строек — КамА За, 
Ташкента, Тольятти. Но 
все же их не хватало. 
Предстояло подготовить 
мастеров своими силами.

В бригаде А. Москов-. 
цева опытными специа
листами были А. Филатов 
и С. Дербенев. Их опыт 
и знания, приобретенные 
на возведении Н абереж
ных Челнов сыграли боль 
шую роль, когда обучали 
новичков.

Прошли месяцы. Кол
лективы возмужали, вы
работали свой стиль ра
боты. Особая роль в этом 
принадлежит среднему 
звену — мастерам и про
рабам...

Евгению Ивановичу Пе- 
рекотину пришлось воз
водить многие объекты. 
После окончания Ростов
ского строительного тех
никума направили в Хаба
ровский край. Он строил 
жилые дома, работал на 
многих промышленных 
предприятиях и объектах 
соцкультбыта. Три года 
возводил жилые корпуса 
в суровом, но привлекаю
щем своей природой крае 
— на Камчатке.

Монтаж для него — де: 
ло знакомое. С первых 
дней создания СМУ-1 Ев
гений Иванович трудился 
в должности прораба. Р а 
ботая с людьми, постоян
но вникал в Суть дела, 
подсказывал, как надо

правильно выполнить ту 
или иную операцию.

На строительстве дома 
номер 21, который, кста
ти сказать, смонтирован 
в рекордно-короткие сро
ки, бригада показывала 
образцы труда, в два дня 
монтировала этаж. Евге
ний Иванович принял не
посредственное участие в 
доставке деталей на объ
ект.

Не привык он к тому, 
чтобы люди находились

Человек 
и его дело

без дела. Но и выполнить 
работу спустя рукава ни
кому не позволит. Как-то 
на девятом доме хзвено 
Александра Сазонова за
нималось подсобными де
лами: то кирпич склади
ровали монтажники, то 
помогали каменщикам за
кладывать кирпичом про- 

, емы.
И тут в д р у г ' появился 

прораб.
— Саша, чем ты зани

маешься? — спросил он 
звеньевого.

— Да так вот, безде
лушками, —  ответил тот.

— Во-первых, помощь 
каменщикам не «безде
лушки», — обрезал про
раб, — а во-вторых, по
смотри, правильно ли вы
ставила детали предыду
щ ая смена?

Сазонов взял уголок, 
проверил детали по от
меткам— они не совпада
ли. Проверил отвесом, 
тоже не совпадает.

— Переделай.
— Не мы вели монтаж,

— возразил звеньевой.
— Лишние разговоры. 

Мы ставим в смену шесть- 
семь деталей, да еще брак 
будем допускать? Переде
лать!

Твердость прораба возы 
мела действие. Вскоре 
брак исправили.

Многое изменилось с 
тех пор в коллективе. 
Люди научились строить 
быстро, с хорошим качест 
вом. Евгений Иванович 
многому обучил ребят, а 
главное — эффективно 
использовать каждую ра
бочую минуту. Делать все 
добротно, на совесть.

Ь  эти дни коллектив 
третьего потока ведет 
монтаж первой гостиницы 
на 526  мест в новой части 
города. Как и прежде, на 
своем рабочем месте про
раб. Он проверяет выпол
нение работ монтажника
ми, сверяет ее с черте
жами.

— Закончим гостиницу,
— рассказывает Евгений 
Иванович •— перейдем к 
монтажу 16-этажного жи
лого дома. В моей прак
тике еще не было 16 
этажей. Самым высотным 
зданием была девяти
этажка.

В шутку добавляет:
— Нужно строить до

ма, чтоб их видели все, 
хзатит заниматься «низ
корослыми делами».

Он улыбнулся на про
щание. А я подумал: р а 
достно видеть светлую 
перспективу завтрашнего 
дня, строить города, за
воды. И как хорошо, что 
есть такие люди на строй
ке, как Евгений Иванович 
Перекотин и его товари
щи.

В. ГЛЕБОВ.

Растет новый город Фото В. Комиссарова.

ф  Н овому —
„зеленую  улицу"

Документ
бригады
Т  РУДОВОЙ паспорт
1 коллектива введен с 

первого января 1977 года 
по совместному решению 
администрации, парткома 
и объединенного построй- 
кома профсоюзов треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй». Он является до
кументом, характеризую 
щим трудовую и общ ест-. 
венную деятельность кол
лектива. Основной целью 
и задачей трудового пас
порта являю тся повыше
ние ответственности кол
лектива за выполнение по 
ставленных перед ним за
дач в свете решений XXV 
съезда КПСС, воспитание 
чувства гордости за ре
зультаты своего труда.

Паспорт включает в себя 
восемь разделов. Главные 
из них —  план ТЭКК (тех
ника, экономика, качество, 
коммунистическое воспи
тание) и его исполнение, 
учет выполнения плановых 
заданий и норм выработки, 
лицевой счет экономии и 
бережливости, качество ра
боты коллектива.

Личный вклад каждого 
члена бригады будет опре 
делиться посредством 
коэффициента трудового 
участия, который учиты
вает уровень выполнения 
сменных заданий, отноше
ние к работе, трудовую и 
производственную дисцип
лину.

Качество учитывает на
дежность, эстетичность 
отдельных видов работ, 
Конструктивные элемен
ты зданий и сооружений, I 
их отдельных звеньев и 
всего объекта в целом. 
Показатели качества яв
ляются одним из основ
ных критериев при подве
дении итогов социалисти
ческого соревнования. 
При достижении отлич
ных показателей качест- { 
ва члены коллектива име
ют право на льготы при 4 
получении путевок в Дома 
отдыха, в улучшении жи
лищно-бытовых условий.

Разработано специальное 
положение о премирова
нии рабочих, инженерно- 
технического персонала, 
служащих за экономию ма
териальных ценностей, энер 
гии, топлива, трудовых и 
других затрат, полученных 
в результате внедрения ме
роприятий по планам 
ТЭКК. Это положение учи
тывает размер вклада ра
ботника в повышение про
изводительности труда, сни
жение себестоимости про
дукции, увеличение прибы
ли.

Трудовой паспорт кол
лектива будет способство
вать внедрению в произ
водство научной органи
зации труда, расширению 
творческой инициативы 
трудящихся, росту эф ф ек
тивности и улучшению ка
чества работы.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник ОТиЗ 

треста «Волгодонск- 
энергострой».

„ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ" ВЫСТУПИЛО. ЧТО СДЕЛАНО?
В ОДИННАДЦАТОМ  номере нашей газеты опубли

ковано выступление бригадира отделочников из СУО Р-З  
У С  «Волгодонскэнергожилстрой» И. К. Логачева «Когда 
подводят друг друга». В нем говорилось о том, что 
строительные бригады сдают объекты под отделку с 
низким качеством.

На критическое выступление газеты отвечает на
чальник третьего потока С М У -2  Н. С . К увачвв : «Вопрос

качественной сдачи друг другу каждого вида работ об
суждался на общ ем  собрании  С М У -2 . Критика признана 
правильной. Были у нас нарушения. В настоящее врем я  
полностью переходим на поточный метод строительства, 
при котором чувство ответственности за качество выпол 
ненных работ повышается на каждом рабочем месте. 
Мы приложим все усилия для  устранения имеющихся 
недостатков».
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З а к а за м  Ат ом м аш а—от кры т ую  дорогу

КОМСОМОЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Н а в е р н о е ,  в ы  уже

обращали внимание 
на появившиеся недавно 
в нашем городе объявле
ния: «Набор на к^рсы во
дителей троллейбусов...».

Да, скоро первые трол
лейбусы выйдут на марш 
рутное кольцо «Площадь 
Ленина— новый город.

Подготовка к скорейше
му пуску троллейбусной 
линии, комплектации бу
дущего парка всем необ
ходимым оборудованием 
сегодня задача первосте
пенная. Большую и ос
новную часть тяговых 
подстанций нам должны - 
поставить запорожские 
производственные объе
динения «Преобразова
тель» и «Запорожтранс- 
форматор». Заместитель 
начальника комсомольско
го штаба стройки В. Вет-

чинкин недавно побывал 
на заводах-поставщиках. 
Наш корреспондент по
просил его рассказать чи
тателям о результатах 
этой поездки.

В. Ветчинкин: С секре
тарем комитета комсомо
ла Запорожского транс
форматорного завода я 
познакомился в дни Все
союзного совещания по
ставщиков. С тех пор си
стематически велась пере
писка между штабом и ко 
митетом ВЛКСМ этого 
завода. Все заказы  Атом
маша его коллектив вы
полнял и выполняет в 
срок и с отличным „ка
чеством.

Для троллейбусного 
парка завод должен был 
нам поставить четыре 
трансформатора марки 
«ТМ ПУ-1000/10». Возник

ла трудность с их изготов 
лением, объясняемая тем, 
что на заводе в данный 
момент отсутствовали 
комплекты для монтажа 
этих блоков.

Но комсомольцы пред
приятия, на своем собра
нии решили выполнить 
заказ. Комсомольске - мо
лодежные бригады взяли 
его под свой контроль. 
Были проведены суббот
ник и воскресники. В не
рабочее время эти коллек 
тивы изготовили необхо
димые комплекты.

Сегодня в адрес Атом
маша отправлен первый 
трансформатор для буду
щей тяговой подстанции.

Инициатива комсомоль
цев трансформаторного 
завода была одобрена и 
нашла отклик на других 
предприятиях города. Пер

выми поддержали его на 
Запорожском электроап- 
паратном заводе.

Именно здесь размещ е
ны заказы  Волгодонска 
на изготовление кремне
вых выпрямителей
« В АКМ -1000/600».

Когда я  приехал на 
этот завод, выполнение 
заказа находилось в на
чальной стадии. Созда
лась ситуация, сходная с 
той, из-за которой стал 
под угрозу задержки за
каз на трансформаторы. 
Дело в том, что послед
ний выпуск этих выпря
мителей был произведен 
в IV квартале прошлого 
года. В первом полугодии 
нынешнего года их даже 
не было в плане работы 
отдела комплектации.

Комсомольско-молодеж
ные бригады цехов про
вели собрание, на кото
ром решили отправить 
выпрямители на Атоммаш 
в первой декаде марта.

% Как вас обслуж иваю т ?

„Спасибо за доброту"
В О БЕД ЕН Н Ы Е часы 

столовая «Юность?-, 
пожалуй, самое оживлен
ное место. Сюда спешат 
рабочие первого действу
ющего цеха завода и шо
феры АТХ, бетонщики 
УС «Заводстрой» и ка
менщики СМУ-5 УС 
«Промстрой»- Простор
ный зал столовой госте
приимно встречает их.

На бесконечной ленте 
транспортера «Славянка» 
— подносы с комплекс
ными обедами. Комплек
сов два. У каждого из 
них свое меню. Стои
мость обеда — 62 копей
ки.

Смотрим книгу благо
дарностей. Отзывов мно
го, а смысл один. «Спа
сибо за вкусную пищу. 
Спасибо за доброту и веж 
ливость»-

Что же, похвала заслу
женная. Коллектив столо
вой сумел самокритично 
подойти к претензиям, ко
торые возникли осенью 
прошлого года.

Положение в те дни соз 
далось « е  из приятных. 
Рабочие, строители треть
его корпуса и его вспо
могательных служб еж е
дневно жаловались на 
низкое качество обедов, 
на то, что они зачастую 
бывают остывшими. «Во 
вторую смену можно пе
рекусить лишь пирожками 
в буфете», — говорил на 
состоявшемся тогда ком-

Конкурс
красных
уголков

С первого января в об
щежитиях треста проводит
ся смотр-конкурс красных 
уголков.

При подведении итогов 
будет учитываться работа 
совета красного уголка по 
организации культурно-мас
совой работы, оформление 
наглядной агитации, регу
лярность выпуска стенной 
печати, работа кружков ху
дожественной самодеятель
ности.

Итоги смотра-конкурса 
будут подведены 10 авгу
ста.

Красный уголок, заняв
ший первое место награж
дается Почетной грамотой 
и ценным подарком.

ссмольском собрании мон
тажник С М У - 5  i'. Пота
пов.

И вот — разительная 
перемена- Горячие обеды 
и  в первую, и -во вторую 
смены. Отлично налаж ен
ное обслуживание. Очере
ди у комплексных столов 
раздачи, даже в часы 
«пик», проходят не более 
чем за 1 0 — 15 минут.

Из беседы с Л. Сухиио- 
вой и О. Дмитриенко из 
кондитерского ц е х ч, 
В. Ледневой и Л. Швели- 
ной — работниками кух
ни, создается определен
ная поэтапная картина 
достигнутого успеха.

Начали с того, что пере
смотрели систему обслу
живания посетителей. Соз 
дали центральную кассу, 
где рабочие получают та
лоны н а  комплексные обе 
ды- Если раньше выда
вался один общий талон 
на оба комплекса, и это 
создавало неразбериху в 
очереди у раздаточного 
стола, то тепрь талоны 
строго определены.

Были внесены измене
ния и в раздельную комп
лектацию обедов. Но са
мое главное, конечно, то, 
что в коллективе возрос 
уровень сознательности 
работников. В этом по
могла хорошая организа
ция социалистического со
ревнования.

В. КУЗНЕЦОВ, 
бригадир шоферов 

АТХ, наш рабкор.

Спортивная жизнь

Ш  iji|| Ijlijji

1\.*ГI 1 ; • !у г'т

Гатина Донош енко, инструктор по спорту СМУ-7 
УС.МР. Команда управления заняла первое место в го
родских соревнованиях по стрельбе, посвящ енных Дню 
Советской Армии и Военно-М орского Ф ло та С С С Р .

На снимке: Г. Д О Н О Ш ЕН К О  с переходящ им  кубком , 
завоеванным в соревнозании.

Ф ото  В. Комиссарова.

М Я Ч  ,  В  И Г Р Е

МАЛАЯ ЗИМ НЯЯ ОЛИМПИАДА. Большой ин
терес у болельщиков вызвали соревнования по ми
ни-футболу. И вот прошли финальные матчи. Они 
принесли заслуженный успех командам УС «Завод
строй» (1 место), УСМР (2 место) и УС «Ж ил
строй» (3 место).

М алая зимняя олимпиада нынче собрала вдвое 
больше участников по сравнению с прошлым годом. 
Д ля наших футболистов она стала хорошим экза
меном перед началом большого футбольного сезона.

НА ПРИЕМЕ У КОНД 
РАТА КРЮЧКОВА

Все просто
Д а, все просто и легко. 

Заполняешь карточку, сда
ешь ее уполномоченному 
«Союзпечати», и ты уже не 
просто гражданин и чита
тель. Ты —  подписчик. Не 
надо по ' утрам бежать к 
киоск у , не надо выстаи
вать нетерпеливую оче
редь за газетами и ж урна
лам и. Аккуратные почталь
оны доставляют/ их прямо 
на дом. А там уже все за
висит от настроения и ха
рактера. Хочешь читай, хо
чешь— кораблики мастери. 
Но...

«Слишком у них все 
просто и легко» —  решили 
работники Ж КО нового го
рода, наблюдая безоблач
ное существование двух со
тен подписчиков в доме

№ 8 «Б» в переулке Строи 
телей.— «Как бы от жизни 
такой не начал подписчик 
ж ирком  обрастать. Или, 
упаси  боже, свободное 
свое врем я  не по  назначе
нию транжирить».

В общ ем , жизнь подпис
чиков была услож нена  и 
обрем енена  способом о р и 
гинальным  и хитрым. В каж  
дом  подъезде вышеназван
ного дома были  установле
ны блоки почтовых ящи
ков. Почтальоны приступи
ли к их заполнению газета
ми и журналами. И...

Уже два месяца жильцы 
дома не могут достать из 
этих ящиков эти самые га
зеты и журналы. Ключи от 
них Ж КО хранит* у себя...

«В моем ящике лежит 
письмо. Вполне возможно, 
что оно содержит какое-ли 
бо важное для моей сем ьи  
сообщение. Но достать его 
и прочитать не могу уже

вторую неделю»... говорит 
В. Кузьм ина, одна из жертв 
«оригинального» эксп ер и 
мента, проводимого работ
никами Ж КО.

Вот так, товарищи под
писчику и адресаты! Не 
все вам жизнь вольную и 
безоблачную вести...

Стоит
избушка...
А  в ней  расположился 

овощной магазин. Тот са
м ы й , который должен об
служивать семитысячное 
население нового города. 
Не буду говорить о его 
ассортименте. Не буду ут
руждать читателя перечис
лением всех плюсов и ми
нусов в работе продавцов.

Скажу только одно —  в 
«холле» этого, с позволе
ния сказать, магазина од

новременно может помес
титься... f три с половиной  
покупателя: полпокупателя
в магазине, половина — на 
улице.

В часы «пик», когда хо
зяйки, придя  с работы, 
спешат приобрести здесь 
компоненты борщей и со
лянок, в избушке не то, 
чтобы яблочку,— горошине 
упасть негде . «Сетки с кар 
тошкой и капустой прихо
дится держать над голо
вой. Иногда очередь так 
притиснет к прилавку, что 
вздохнуть невозм ож но» , —  
делится впечатлениями жи
тельница нового города 
штукатур В. Кузьмина.

«Представители горторга/ 
Приходите/ Посмотрите! 
Помогите!»

Редактор
В. БРЮХОВЕЦКИИ.

Следующий номер газеты  
выйдет 6 марта.

Среда, 2 марта

9.00 — Н овости ., 9.10
— Утренняя гимнам-лка.
9.30 — Чемпионат мира 
по фигурном у катанию .
11.00 — «Клуб кинопуте
ш ествий». 12.00 — «Че
ловек и закон». 14.30 — 
«Здесь будет Атоммаш». 
14.50 — «Алые паруса». 
Худ. фильм. 16.15 —Ан
на Ахматова. 16.45 — 
«Семейный разговор». 
17.15 — «Отзовитесь, гор 
нисты!». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — День Дона.
18.35 — «Гориз о н т ы 
Атоммаш а», «Главный
корпус». 19.00 — Тираж  
«Спортлото». 19.10 — 
Чемпионат м ира по ф и
гурному катанию . 21.00—■ 
«Время». 21.30 — Чем
пионат СССР по хоккею . 
«Динамо» (Москва) — 
«Трактор». ,►

Четверг, 3 марта

9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гим настика.
9.30 — Чемпионат мира 
по ф игурном у катанию . 
11.20 — «Наша биогра
фия. ГОД 1933-й». 14.30 — 
К. Паустовский. «Ме
щ ерская  сторона». 15.00
— Концерт. 15.30 —«Тру
довая дисциплина». 16.00
— «Ш ахматная школа».
16.30 — «Подмо^коиье. 
Год 1976». 17.35 — «На 
старте посевной». 18.00
— День Дона. 18.15 — 
«Хочу все «жать». 18.25
— «Радуга*. ГДР. 19. U0
— «Ленинский универси
тет миллионов». 19.30 — 
Чемпионат мира по ф и 
гурному катанию . 21.00
— «Время». 21.30 — 
«.Музыкальна» ж изнь».
22.35 — «Алтайский за 
поведник от весны до 
весны».

Пятница, 4 марта

9.СО — Новости. 9.10
— Утренняя гимнастика.
9.30 — Чемпионат мира 
по ф игурном у катанию .
11.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов».
11.30 — «Ф анф ар сереб
ряны е звуки». Док. 
фильм. 14.25 — Програм 
ма док. фильмов. 15.00 — 
«Слово —ученому». 15.15
— «Тайна острова Бэн- 
Кап». Худ. фильм. 16.35
— Н. Ж иганов. Вторая 
симфония. 17.00 — «На
ука. Техника. Прогресс».
17.30 — «Ж ивотноводст
во — ударны й фронт!».
18.00 — День Доьа. 18.15
— «Необыкновенное л е 
то». Худ. фильм. 20.00 — 
«Наша биограф ия. Год 
1934-й». 21.00 — «Вре
мя». 21.30— Чемпионат 
м ира по фигурном у к а 
танию .

Суббота, 5 марта

9.00 — Новости. 9.10
— Утренняя гимнастика.
9.30 — Чемпионат м ира 
но фигурном у катанию .
11.30 — Симфонические 
миниатю ры . 14.05 — «Бу
дущ ее начинается сегод
ня». 14.30 — «Дубравка» 
Худ. фильм. 15.45 — 
«Дневник социалистиче
ского соревнования». 
16.55 — Торжественное 
заседание, посвящ енное 
М еждународному ж енско
му дню 8 м ар та . П разд
ничный концерт. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Спор
тивная програм м а. 1. 
Чемпионат СССР по х о к
кею. ЦСКА —’ «Торпедо». 
Третий период. 2. Тираж 
«Спортлото». 3. Чемпио
нат мира по фигурному 
катанию . М ужчины. Про
извольная программа. 
П ередача из Токио.

Воскресенье, 6 марта

9.00 — Новости. 9.10
— У тренняя гимнастика.
9.30 — «АБВГДейка».
10.00 — М узыкальная 
програм м а. 10.30 —«Боль
ше хорош их товаров».
11.00 — Чемпионат ми
ра по фигурном у ката
нию. 12.30 — «Снегуроч
ка». Худ. фильм. 14.25— 
«Здоровье». 14.55 —«Со
друж ество». 15.25 — 
М ультфильм. 15.45 — 
«Очевидное — невероят
ное». 16.45 — Чемпионат 
мира по фигурном у к а 
танию. 19.35 — Худ. 
фильм . «Два капитана». 
Третья серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Эстрад 
ная програм м а. 23.05 —
К итогам чемпионата 
СССР по теннису.
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