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В авангарде —  весь коллектив
С каждым днем в подразделениях все ярче 

разгорается социалистическое соревнование за до
стойную встречу 60-летия Октября.

Труженики всех отде
лов «Гидроопецстроя» со
ревнованию в честь этой 
знаменательной даты при
дают особое 'внимание. 
На каждом рабочем ме
сте разгорелась унарная 
борьба за повышение 
производительности тру
да, улучшение качества 
выполнения заданий. Это 
приводит к хорошим об
щим показателям.

Наш участок за про
шедший месяц производ
ственный план выполнил 
по всем показателям.

В феврале предстояло 
освоить 200 тысяч руб
лей. Благодаря четкой 
организации труда, нали
чию фронта работ, посто
янному стремлению кол

лектива перевыполнить 
плановые задания мы су
мели освоить 238 тысяч 
рублей.

Отлично потрудились 
йурилыцики, бетонщики, 
э л ект р оов ар щи ии. Выпол
нение норм каждым рабо
тающим достигло 180— 
200 процентов.

Но самые высокие по
казатели у машинистов 
буровых установок И. Г. 
Мамолина и Н. А. Те- 

' решкова. электросварщи
ка В. Б. Хрущева. По 
итогам месяца им при
своено почетное звание 
«Лучший по профессии».,

Ю. КОЗЛОВСКИЙ, 
председатель 
постройкома 

«Гидроспецстроя».

Мастерство
возросло

16 человек из нашей 
бригады плотников-бетон- 
щинов сдали экзамены на 
стропальщика. Одновре
менно 12 рабочих повыси
ли квалификацию.

П роф ессиональной учебе  
и освоению  см еж ны х сп е
циальностей  в коллективе 
придается серьезное вним а
н и е. Сейчас 6 0  процентов  
бригады владею т двум я  
специальностям и. А сред
ний разряд —  третий, в 
то время как всего м есяц  
назад  он был в пределах
2, 2. , л а

В озросш ее мастерство  
бригады полож ительно ска
зы вается на результатах  
труда. В ф еврале, успеш но  
выполнив тем атическое за 
дани е, мы на 5 0  п роцен
тов перевы полнили план  
по выработке на одного 
рабочего.

И. ТИМАШ0В, 
бригадир СМУ-10 

управления 
строительством 
«Заводстрой»,

Зовет
„красная
суббота"

Коллектив СУМРа под 
держал инициативу мо
сковских предприятий о 
проведении 16 апреля 
коммунистического суб
ботника.

— Отработать в этот 
день на сэкономленном 
топливе и выполнить две 
дневные нормы,—так ре
шила бригада автоскре- 
перистов, возглавляемая 
коммунистом В. И. Клим
киным.

Это предложение под
хватили экскаваторщики 
и бульдозеристы. Они бу
дут работать на своих ра
бочих местах с наивыс
шей производительностью 
труда.

На объекты главного 
корпуса, очистных соору
жений, жилья и соц
культбыта выйдут 1352 
человека. 295 комсомоль
цев будут трудитйся на 
благоустройстве молодого 
города, баз механизации 
и отдыха. В фонд» пя
тилетки подразделение 
перечислит 4700 рублей.

О. ГАВРИЛОВА, 
секретарь комитета 
комсомола СУМРа.

Лауреат премии 
Ленинского 
комсомола

К А К  У Ж Е  С О О БЩ А Л О С Ь  В 
П ЕЧ А Т И , Б Ю Р О  Ц К  ВЛ КС М  
П РИ СУД И Л О  П РЕМ И И  Л Е Н И Н 
СКО ГО  КОМ СОМ ОЛА З А  1976 
ГОД. В  Ч И С Л Е  Л А У Р Е А Т О В  
Н А З В А Н  Б Р И ГА Д И Р  Э Л Е К Т Р О 
М О Н ТА Ж Н И К О В  У С  «ВО ЛГО - 
Д О Н С К Э Н ЕР ГО Ж И Л С  Т Р О И »  
Г . И. П И В А Р Ю Н А С .

Р А С С К А З  О НЕМ  Ч И Т А И Т Е  
Н А  ВТО РО Й  С Т Р А Н И Ц Е .

Н А  С Н И М К Е : Г . И. П И В А Р Ю 
Н А С .

Фото В. Комиссарова.

Быть всегда впереди
К ОМПЛЕКСНАЯ брига 

да из СМУ-6 УС 
«Пгромстрой», руководит 
которой С. Г . Брюховец
кий, в социалистическом 
■соревновании неоднократ
но занимала первое ме
сто. Любое задание кол
лектив выполняет в срок, 
с хорошим качеством.
Вот и сейчас, работая на 
объединенном вспомога
тельном комплексе глаз
ного корпуса ТЭЦ, брига
да добивается высоких по
казателей и борется за 
право называться коллек
тивом имени 60-летия Ве
ликого Октября.

Из социалистических 
обязательств бригады:

1. Бороться за право 
называться бригадой име
ни 60-летия Октября.

2. Снизить себестои
мость .строительно-мон
тажных работ против пла
на на 1,5 процента.

3. Повысить производи
тельность труда на два 
процента.

4. Сэкономить материа
лов на сумму 500 руб
лей.

5. Внедрить бригадный 
подряд.

6. Выполнять работы с 
оценкой «хорошо» и «от
лично».

Одновременно с монта
жом главного корпуса 
ТЭЦ строительные рабо
ты ведутся и на вспомо- / 
гательном комплексе. Сю
да входят: баки - освет
лители, оклады химреа
гентов, мастерские и т. д. 
Это как раз то, без чего 
главный корпус ТЭЦ не

сможет работать. Поэто
му и внимание к вспомо
гательному комплексу 
должно быть первосте
пенным.

Долгое время наш кол
лектив работал на первом 
корпусе завода Атоммаш. 
Постоянно выполнили 
плановое задание на 
180—200 процентов. И 
хотя бригада в «Пром- 
строе» существует давно, 
однако настоящее боевое 
крещение приняли на 
Атоммаше. Здесь мы в 
полной мере почувствова
ли ответственность за 
создание гиганта.

Казалось бы, простое 
дело, взял лопату и бро
сай бетонную массу в опа 
лубку, чем мы собствен
но и занимались. Бетони
ровали 'ростверки, но в 
том-то и дело, что нужно 
не просто бетонировать, а 
соблюсти все отметки и 
оси таи, чтобы не было 
никаких отступлений. И 
все члены бригады чувст
вовали ответственность, к 
работе относились со всей 
серьезностью.

Сейчас, работая на ус
тройстве сборного желе
зобетонного кабельного 
тоннеля главного корпуса 
ТЭЦ, мы испытываем 
большие затруднения. Осо 
бемно серьезные испыта
ния ставит погода. И все- 
таки, благодаря накоплен
ному опыту, самоотвер
женному труду мы опере
жаем сроки сдачи объек
тов. К примеру, да  тон
неле мы на два дня рань
ше срока справились с 
заданиями. До конца мар-

та предстоит произвести 
обратную засыпку и уп
лотнение грунта на пло
щади 300 квадратных мет 
ров и забетонировать мо
нолитные участки кана
лов. Я с уверенностью 
могу сказать, что данное 
задание будет выполнено 
на два-три дня раньше 
срока.

План января мы выпол
нили на 163 процента. 
Февральские показатели 
также высокие. Строи
тельно-монтажные работы 
выполнены на 162 про
цента, выработка — 154 
процента.

С третьего января мы 
перешли на бригадный 
подряд. Кроме того в 
бригаде имеется коэффи
циент трудового участия, 
при котором повышается 
ответственность за сроки ■ 
сдачи объектов и качест
во выполненных работ.

Но все ли мы делаем 
для того, чтобы повысить 
производительность тру
да, сократить сроки сдачи 
объектов? Безусловно, 
нет. Часто подводит авто
хозяйство и СУМР, ко
торые не дают нам тех
ники столько, сколько 
■нужно. Экскаватор есть, 
нет бульдозера, или на
оборот. При наличии тех
ники мы можем еще бо
лее повысить производи
тельность труда и сокра
тить сроки строительства 
объектов.

(А. ЛЮБИМОВ,
мастер участка № 3 

СМУ-6 УС 
«Промстрой».

У ИНИЦИАТОРОВ ПО 
ЧИНА, «Я -  ХОЗЯИЬ 
СТРОЙКИ».

СЛОВО
Д Е Р Ж И М

Л. РУДЬ, бригадир 
СМУ-3 УС «Жилстрой».

Д руж ны й и сплоченный 
сф орм ировался у нас кол
лектив. Не один раз наше 
бригада завоевывала пере
ходящ ие призы. Итоги феЕ 
раля— ещ е одно том у до
казательство .

При плане шесть тыcя^ 
рублей бригада ш тукатурог 
освоила более десяти  ты
сяч, что равняется 176 про
центам. Э тот показатель 
выше, чем был за преды 
дущ ие м есяцы . Он явился 
результатом  хорош ей эко
номической и проф ессио
нальной подготовки. О тсю 
да и р е зульта т: при норме 
11,7 квадратны х метра 
каждый рабочий за смену 
обрабатывал 14,6 квадрат
ных м етра  поверхности.

С реди  ш тукатуров управ
ления строительства «Ж ил
строй» наша бригада заня
ла первое м есто  по итогам 
ф евраля и признана одной 
из лучш их среди комсо
м ольско-м олодеж ны х кол
лективов. У  уас немало хо
роших специалистов. Ш ту
катур Светлана Батаргалие- 
ва— лучш ая по профессии 
в СМ У-3.

Мы будем  продолж ать 
настойчиво соревноваться 
за высокую  эф ф ективность 
тр уд а  и отличное качество! 
работы . .

В Ы СО КИЙ  
Т Е М П  I

И. Т. Гранкин возглавляет 
участок монтажников, при
командированный к нам на 
стройку трестом «Южсталь 
конструкция» из города Ка
менска. Участок занимает
ся сейчас монтажом стено
вых панелей первого корпу 
са. В коллективе 34 чело
века, большинство — моло
дые ребята.

Сам Ива.н Тихонович 
Гранкин— строитель с боль
шим стажем. Начинал свар
щиком, затем, заочно окон 
чив строительный институт, 
работал в должности прора
ба. Возводил промышлен
ные предприятия в Липец
ке, Братске, Черновцах и, 
конечно, у себя дома —  в 
Каменске.

— Иван Тихонович, чем 
на ваш взгляд наша строй
ка отличается от других, 
виденных вами?— поинтере
совалась я.

— Здесь впервые я встре
чаюсь с эксплуатацией 
подъемных кранов грузо
подъемностью в 130 тонн. 
Использование кранов та
кой мощности дзет воз
можность металлоконструк
ции, к примеру, подкрано
вые, подстропильные бал
ки. собирать на земле и 
лишь затем устанавливать 
вертикально.

Д о этого я не занимался 
монтажом стеновых пане' 
лей типа «сэндвич». Выгод
но их применение в том от
ношении, что эти панели 
намного легче обычных же
лезобетонных.

Л. ПЕТРОВА, 
ст. инспектор отдела 

кадров треста!



Л ауреат  премии Ленинского комсомола

ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ
LI Е ЮНЦОМ без опы- 
* ' та и знаний при
ехал Гинтаутас на строи
тельство завода Атом- 
маш. Трудовое крещение 
он получил на таких изъе 
стных стройках, как 
Тольятти и Набережные 
Челны. Здесь он освоил 
профессию электромон
тажника, стал настоящим 
бригадиром. Гинтаутасу 
предоставили в СМУ-1 
УС «Волгодонскэнерго- 
жилст.рой» возможность 
передать опыт молодым. 
Назначили бригадиром. 
В коллектив вошло 13 
человек, все молодые, 

' энергичные, но опыта — 
никакого..

Нелегко было начинать. 
Но это не пугало брига
дира. Знал он: своего 
добьется. Будут ребята 
работать так, что позави
дуешь. И вот сейчас о 
бригаде говорят, как об 
одной из лучших специа
лизированных на строи
тельстве жилья в новом

городе. А са.м бригадир 
стал лауреатом премии 
Ленинского комсомола, 
известным и прославлен
ным на всю страну. Та
кие люди нужны Атом- 
машу, они цементируют 
ряды строителей.

l_> НОВЫП город я 
. . . lv дриехал в после
обеденное время.

Бригада Гинтаутаса в ' 
этот день трудилась на 
детском садике № 27. 
Монтаж проводки и 
электрооборудо ib а к  и я 
здесь закончен давно, и 
сегодня ребята «зажига
ли свет». На втором эта
же А. Васильев и В. Ан
дрейчиков, пока еще не 
подали напряжения, про
веряли надежность спай- 
.ки концов в распредели
тельных коробках, уста
новку патронов и выклю
чателей. Подобной опера
цией на первом этаже за
нимались В. Бескорава- 
ев, Ю. Мымрин и II. Гу- 
лященко. Прежде чем

дать напряжение, нужно 
убедиться еще раз в на
дежности монтажа элект
рооборудования. . Это ха
рактеризует рабочий по
черк бригады, качество 
отделки. К этому их при
учил Гинтаутас.

А было время, когда и 
бригадира обучали .ма
стерству.

— Это Сузик Николай,
— не задумываясь отве
чает бригадир. Он мне 
■привил любовь к профес
сии электромонтажника, 
научил передовым прие
мам. Хороший и добрый 
наставник, в памяти моей 
останется на всю жизнь.

— Первое время, — 
рассказывает Пиварюнас,
— в Тольятти я работал 
слесарем по монтажу коз 
ловых кранов. К электро
технике у меня был осо
бый интерес, проявлял к 
,ней любопытство. Это и 
подметил Николай Сузик.

— Пойдем, — говорит,
— я из тебя сделаю на

стоящего электрика. И я 
пошел, не отказался. Три 
месяца работал с ним. Он 
обучал меня практике, а 
вечерами, в свободное 
1время, занимались схема
ми. Так я стал электро
монтажником. И когда из 
Тольятти нас откоманди
ровали в Набережные 

- Челны на строительство 
нового города, то я уже 
поехал бригадиром.

Сюда, в Волгодонск, 
он прибыл в августе 1975 
года. И оразу в дело: 
бригада сдала в старой 
части 22, 6, 8, 3 жилые 
дома. А нынче в новом 
городе ведут два потока: 
жилье и объекты соц
культбыта. Сёйчас рабо
тают на домах №№  4 1 , 
16, 25, детском саде 
№  27 и кафе. Стараются 
делать все добротно. Пч- 
варюиас рассказывает:

— Вот, к примеру, дом 
№  11. Сейчас монтажии- 
ни выставляют детали 
(восьмого этажа. Вслед за

ними идем .мы — элект
ромонтажники. И хоть 
сегодня можем дать элек
тричество на шесть эта
жей. Так мы делаем на 
каждом доме. Это уже го 
варит об опыте. Сегодня 
без преувеличения могу 
сказать, что наша комсо- 
мольско - молодеж «  а я 
бригада окрепла и готова 
к штурму любых рекор
дов.

Немного подумав, Гин
таутас продолжает:

— Если монтажникам, 
чтобы смонтировать этаж 
при - хорошей доставке, 
нужно два дня, то нам 
для электрификации его 
требуется четыре - пять 
часов. Опыт, сноровка, 
умение — вот что сопут
ствует нашему успеху. 
Не случайно бригаде до
веряют самые ответствен
ные объекты. И мы ста
раемся это доверие оп
равдать.

З А ДОСТИГНУТЫЕ 
(успехи в социали

стическом соревновании 
коллективу в третьем 
квартале 1976 года при
своено первое место. Не

однократно вручались им 
Почетные грамоты, объ
являлись благодарности. 
На стене в бытовом по
мещении сейчас висит пе
реходящий вымпел обко
ма ВЛКСМ.

А позже, в дни ударно
го двухдекадника, новый 
город жил особым трудо
вым накалом. Ни на ми
нуту не прекращ алась/ir- 
делка жилых домов. *йсе 
было подчинено едино:"! 
цели: выполнению постав
ленной городе, ким коми
тетом КПСС, парткомом 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» задачи по ин
тенсивному вводу объек
тов жилья и соцкультбы
та. Ежедневно подводи
лись итоги социалистиче
ского соревнования. II не 
было такого дня, когда бы 
в списках победителей не 
называлась фамилия ру
ководителя к ом сом о ль ск о- 
молодежной бригады TJriH- 
таутаса Пиварюнаса. в ы 
сокий темп, взятый во 
время двухдекадника.^ под 
держивается и сейчас. 
Ударная вахта продолжа
ется в честь 60-летия 
Великого Октября.

В. ГЛЕБОВ.

Д О М
ВОЗВОДИМ САМИ

«Второй не менее важной задачей текущего года 
является проблема жилья и объектов соцкультбы
та. Необходимо сдать в этом году в эксплуатацию 
не менее 300 тысяч квадратных метров. Для этого 
отпускаются дополнительные средства, материалы. 
Так что слово за вами, товарищи строители»,- го 
ворил второй секретарь обкома КПСС Н. М. Ива
ницкий на встрече с бригадирами и руководителя
ми подразделений четвертого февраля сего года.

В старой части Волгодон
ска, рядом с домами перм- 

I ской серии вырастает ни- 
> чем не похожий на своих 

собратьев голубой дом. 
| Строительство его на доб

ровольных началах ведет

[монтажное управление
№ 11 треста «Электроюж- 
монтаж». Не в ущерб ос
новному производству: мон

1 тажу электрооборудования 
ТЭЦ, тяговых подстанций, 
троллейбусной линии й дру- 

! гих объектов руководители 
управления (начальник А. Д. 
Слуцкий) своими силами 
решили построить пятиэтаж 
ный жилой дом на 89 квар
тир.

Серия 111-125-8 изготав
ливается на Кураховском 
заводе железобетонных 
конструкций и доставляется 
на базу УПТК треста «Вол- 
годонскэнергострой» по 
железной дороге централи
зованным порядком. И тут 
для самостроевцев возни
кает первая преграда.

Руководители УПТК трес
та (начальник Е. Ф. Пили- 
пенко, прораб по железо
бетону Н. Я. Сенин) не ин
формируют строителей о 
прибытии вагонов с деталя 
ми для дома. В срочном 
порядке и без соблюдения 
элементарных погрузо-
разгрузочных правил начи
нается выгрузка. И как ре
зультат таких действий, ока 
залось то, что более трид
цати деталей сломаны, а 
144 завалены со всех сто
рон, нет к ним никакого 
подхода, и мы не можем  
вести дальнейший монтаж 
здания.

А ведь куда проще со
общить нам о прибытии 
груза. Мы выделяем транс
порт, людей и сразу от
правляем детали, на мон
тажную площадку. Таким 
образом, можно исключить 
простои из-за того, что нет 
деталей и предотвратить 
их порчу. К сожалению, та
кого содружества с УПТК

у нас нет, хотя мы, как го
ворится, всей душой «за».

Вторая преграда возника
ет в управлении строитель
ства «Жилстрой». Очень 
мало на объект поступает 
материалов. Кирпич, гипсо
вые плиты поступали, но в 
малом количестве. Пилома
териал и столярные изде
лия нужны уже сегодня. 
Однако «Жилстрой» с на
шими потребностями не 
считается и запланировал 
их доставку во втором квар 
тале, хотя и поданы заявки, 
есть договоренность. А 
ведь у нас и без того до
статочно трудностей.

На нашей строительной 
площадке есть только два 
специалиста-строителя. О с
тальные —  электромонтаж
ники, люди ранее ничего не 
имевшие общего с возведе
нием жилья. Однако мы 
смогли за месяц полностью 
смонтировать цоколь зда
ния и полтора этажа пер
вой захватки. Это неплохо. 
А не ставили бы нам «тор
мозные колодки» товари
щи из УПТК и «Жилстроя», 
мы добились бы таких же 
темпов, как и любая специ
ализированная комплекс
ная строительная органи
зация.

Уже сейчас мы параллель 
но ведем штукатурные ра
боты, устанавливаем сан
технику и ведем монтаж 
электрооборудования. При
мер в труде показывают 
электромонтажники В. С. 
Грачев, Н. И. Васютин, 
Е. Н. Давыдов, В. М, Ва
сильев, В. Т. Костромин и 
многие другие.

Мы взяли обязательство 
сдать дом с оценкой «хо
рошо» ко Дню строителя. 
Выполнение его во многом 
зависит от того, какое вни
мание окажут нам управ
ление «Жилстрой» и руко
водство треста.

6. НАБАТОВ, 
прораб МУ-11 треста 
«Электроюжмонтаж».

На этом снимке фотокорреспондент запечатлел чле
нов первого областного сводного студенческого отря
да, которые работают на сдаточном объекте — адми, 
нистративно-бытовом здании третьего корпуса. Несколь 
кими месяцами ранее они участвовали в его возведе
нии. Студенты являются хорошими помощниками в

коллективе С МУ-9 У С  «Заводстрой».
На снимке (слева направо): А . ИЛЬЕНКО, И. КАЛ

МЫКОВ, Н. СТАРИКОВ, С. КОВАЛЕВ, В. КЛЫКОВ, 
С. ПЕРСИЯНОВ, В. ЛОПАТИН, В. ДЫГА, Г. ЛУШНИКОВ, 
А. САВЧЕНКО, И. ГРИЩЕНКО, И. ЩИГОЛЕВ.

Фото В. Комиссарова.

Разговор о переатте
стации сварщиков ведется 
давно. С тех пор, когда 
еще только начинались 
буровые работы на кор
пусе № 3, и когда из зем 
ли не выросли еще мно
гие объекты, сданные се
годня в эксплуатацию. 
Была соответствующая 
переписка, приказы и ука
зания из Главзаводспец- 
строя о том, что учеба 
сварщиков — насущный 
iBonpoc дня, и его необхо
димо решить в кратчай
шее время.

Последняя попытка бы
ла в 1975 году. Строй ла
боратория все чаще и ча
ще регистрировала брак 
в работе сварщиков. Бы
ло решенб произвести 
проверку. Для этого ото
брали сорок сварщиков с 
тр етьи м-п ят ьш р азр яда
ми. Условия были нетруд
ные: требовалось сварить 
две стальные пластины 
размером 150 ’ на 200 
миллиметров каждая и 
толщиной по 10 милли
метров. II только один 
рабочий, Анатолий Вла
димирович Болдырев, ус
пешно выдержал испыта
ние и подтвердил свою 
квалификацию. А вот дру 
roil сварщик из управле
ния строительства «Пром- 
строй» (фамилию его на
зывать 1 не будем), имея 
пятый разряд, не мог 
претендовать . даже на

Пятилетке качества—рабочую гарантию

СВАРНАЯ КАНИТЕЛЬ
В Т Р Е С Т Е  «ВО Л ГО Д О Н СК Э Н Е Р ГО С ТР О Й »  О Ч ЕН Ь  Н И ЗК А Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я

П О Д ГО ТО ВКА  С В А Р  Щ И КО В .

первый, то есть показал 
свою профессиональную 
непригодность. При испы
тании на разрыв сделан
ный им сварной шов вы
держал нагрузку в семь 
килограммов на квадрат
ный миллиметр (при нор
ме минимум 37), а при 
проверке угла загиба шов 
треснул, достигнув лишь 
16 процентов нормы.

У остальных сварщиков 
результаты были не луч
шими. Значит, вполне 
возможен брак,_ который 
не всегда могли заметить 
работники стройлаборато
рии, и который остался 
существовать в металли
ческих конструкциях ра- 
створо-бетонного завода, 
ЦРММ и на многих дру
гих объектах.

Эти плачевные выводы 
послужили поводом для 
новых разговоров о пере
аттестации сварщиков. 
Шестого июня 1 9 7 5 .года 
за подписью управляюще
го трестом появляется 
приказ № 67, где гово
рится: директору учеб
ного комбината организо
вать курсы повышения 
квалификации сварщиков,

специалистов с просро
ченными удостоверения
ми, с десятого июля 1975 
пода к работе их не до
пускать, ввести личное 
клеймо сварщиков.

Но время шло, стра
сти постепенно улеглись, 
исполнение приказа никто 
не контролировал. А по
тому руководители под
разделений ни одного че
ловека на курсы не на
правили.

Вот только со стройла
боратории до сего време
ни пишут в организации 
предписания о низком ка
честве работ, о необходи
мости срочной учебы и 
переаттестации сварщи
ков. Несколько таких 
предписаний со ссылкой 
на приказ управляющего 
отправлено в «Жил
строй», УПТК, «Пром- 
строй», «Заводстрой». Но 
все безрезультатно.

Может быть проблема 
переаттестации с течени
ем времени автоматиче
ски исчезла? Так нет. 
Факты говорят обратное. 
Брак возрастает все в 
большем объеме.

При строительстве ад

министративно - бытового 
здания корпуса № 3 с 
нарушением технологии 
были выполнены сварные 
работы на диафрагмах 
жесткости. Однако это не 
помешало начальнику 
СМУ-9 управления «За- 
водстрои» В. Безъязыч
ному распорядиться за
штукатурить диафрагмы. 
Брак был замечен раб:~- 
никами дирекции завода 
и стройлаборатории. А 
чтобы его устранить, ра
бочим СМУ-9 потребова
лось удалять штукатурку 
на всех четырех этажах. 
Потери выразились так: 
времени ушло на передел 
ку около месяца, а денег 
— несколько тысяч руб
лей.

Очень грубо, неумело 
работают сварщики мон
тажного участка СМУ-12 
управления «Промстрой •> 
(начальник уча с т к а 
Шматлей). Наглядный 
тому пример — эстакада 
под теплотрассу к глав
ному Kopnvcv завода.

В. ЛУКЬЯНОВ, 
рнженер 

стройлаборатории 
треста «Волгодонск- 

энергострой».
•  2 # «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ* *Г 23 марта 1977 года .V? 23 (207)
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ВЕРНЫМ КУРСОМ
Бригада плотников-бетонщинов лауреата премии Ле

нинского иомсомола В. Сидорякина из управления 
«Промстрой» с хорошими показателями справилась с 
заданием февраля. План по аккордному наряду выпол
нен на 100 процентов, на 30 процентов перевыполнено 
задание в денежном выражении.
Бригада работает по тех- j В этом году, разраба- 

нико-экономическому пла- тывая план ТЭКК (техника, 
ну, участвует в сореаиоаа- экономика, качество, ком- 
нии за звание коллектива мунистическое воспитание), 
коммунистического труда. плотники . бетонщики уде

лили особое внимание про
грессивным методам труда. 
В частности, решено вмес
то деревянной опалубки ис
пользовать металлическую, 
работать только по сдель
но-премиальной системе on 
латы. За счет внедрения 
в 1977 году будет сэконом
лено более тысячи рублей.

Г. МИКУЛЬЧИК, 
инженер ОТиЗ- 

У С  «Промстрой».

Стройка 
в цифрах и фактах
ф  8.106 тысяч рублей  освоено строителями тресте и 

субподрядных организаций на площадке завода и 
объекте* соцкультбыта.

ф  Численность рабочих на стройке по состоянию на 
первое марта 1977 года равнялось около (8 тысяч. 
Только в феврале принято более тысячи человек. А  

\  всего в этом году армия строителей Атоммаша увели
чится на десять тысяч человек.

ф  Большой фронт работ сейчас не строительной 
площадке ТЭЦ-2. Уж е выполнены фундаменты карка
са и обратная засыпка главного корпуса, ведется мон
таж стеновых панелей объединенного корпуса  вспомога 
тельных цехов, монтируется каркас бытового корпуса. 
Многие объекты уже введены в число действующих. 
Это контора стройуправления; бытовые помещения на 
900 человек, центральный материальный склад, пло
щадка укрупненной сборки. Действует подстанция 
О Ру-110/120 киловатт.

0  Много внимания уделяется на нашей стройке 
объектам соцкультбыта. Десятки различных сооруже
ний растут сегодня в городе Волгодонске. Среди ник 
универсальный магазин на площади Победы, где ведет
ся кирпичная кладка перегородок и устройство полов 
первого этажа, рыночный павильон, торговый центр, 
дом-гостиница для иностранных специалистов. Многие 
из этих объектов будут сданы в эксплуатацию уже в 
этом году.

0  Скоро вступит в строй база механизации на 650 
строи-ельны х машин сметной стс*-мсси>ю Ь-Jt тысяч 
рублей. Сейчас здесь забеточирэваны  открытие пло
щадки, в производственном корпусе завершаются стро. 
ительные работы и начат монтаж оборудования. А  в 
административно-бытовом корпусе уже идет отделка 
помещений.

ф  Строители с каждым днем наращивают темпы. 
~£сли в феврале на базе механизации они освоили 21 

тысячу рублей, то в феврале— 56 тысяч при месячном
задании 35 тысяч рублей.

ЗАВЕРШИМ В СРОК
Считанные дни остают 

ся до сдачи АБК третьего 
норпуса. Сейчас там завер 
шаются отделочные работы.

В напряж енном  темпе  
трудится бригада ш тук ату- 
ров-маляров И. П. Фомен
ко. Бригада Фоменко —  
первая из ком сомольско- 
м олодеж ны х коллективов, 
созданны х на наш ей строй

к е . Она оправды вает свое  
вы сокое звание.' идет в  чис 
ле передовы х, постоянно  
перевы полняет плановые 
задан ия. План за февраль 
бригада вы полнила на 1 2 2  
процента при хорош ем ка
честве работ.

П. НАЙДИЧ,
наш рабкор.

ИТОГИ РАБОТЫ
КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКЗНЕ Р Г 0 - 

СТР0Й» В ФЕВРАЛЕ 1977 ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ).
Собствен-Организации Генподряд ны м и

си л а м и

УС «Промстрой» 75 107
УС «Жилстрой» 77 84
УС «Заводстрой» 138 98
УСМР — н и
Энергоучасток — 23
Участок связи — 0
Промстроительство 118 108
Жилстроительство 82 63

По тресту 100 99
СРЕДИ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

(по выполнению плана февраля в процентах).
ИДУТ ВПЕРЕДИ:

335« Южстальконструкция»
« Гидроспецстрой» 198
« Сп ецпромстрой» 141
«Южпромвентиляция» 120

ОТСТАЮТ:
«Электроюжмонтаж» 7
«Кавсантехмонтаж» 28
« Южэнергомонтажнзо ляция » 31
«Волгодонскэнергожнлстрой» 49
« Теп лоэнергомонтаж » 50
«Кавэлектромонтаж» : ! : 1 8 1

-------------  Главный корпус

П О Д Ч И Н Е Н О  
ОДНОЙ ЗАДАЧЕ

Главный корпус. Его зеленоватые панели н ажур
ные переплеты блоков покрытия издали привлека
ют внимание. Сегодня здесь решается судьба 
стройки, куются молодые характеры, рождаются 
рекорды. Ведущее место в строительстве этого 
объекта занимает коллектив СМУ-10 управления 
«Заводстрой». Им доверена бетонная подготовка под 
полы и устройство сложных по своему исполнению 
фундаментов, на которых в скором времени будет 
Монтироваться современнее оборудование.

Трудным был февраль, класса. Ее среднедневная
Частые дожди не один раз 
стопорили всю работу бе
тонщиков. И все же кол
лектив нашел в себе си
лы, чтобы выйти победи
телем из поединка со сти
хией. На 101 процент вы
полнен план собственны
ми силами. При задании 
398 тысяч рублей за ме
сяц освоена 401 тысяча.

Эти цифры не могут в 
полной мере отразить то
го напряжения, которое 
царило в корпусе MS 1. 
Несмотря на погодные ус
ловия, многие бригады 
СМУ-10 достигли высо
ких результатов. Комсо
мольске - молодежная 
бригада Г. Фоменко, ра
ботая по методу Н. Зло
бина. добилась 150 про
центов среднедневной вы
работки за один человеко
день. А X. Дударов, 
звеньевой бригады Г. Фо
менко, признан лучшим 
по профессии. Его выра
ботка — 170 процентов 
нормы.

Отлично работала и 
комплексная бригада 
И. Тимашова. Этот кол
лектив возводил роствер
ки второй очереди завода. 
И ежедневно при плане 
38 кубометров принимал 
и обрабатывал 57 кубо
метров бетона. А за ме
сяц установил 10 рост
верков, объемом каждый 
по 120 кубических мет
ров. Сварщица из брига
ды Тимашова Р. Набоки- 
на—лучшая по профес
сии, специалист высокого

выработка в физобъемах 
на один человеко-день — 
1.6 кубометра или 150 
процентов.

Месяцем высокой произ 
водительности труда стал 
февраль для бригады ка
менщиков М. Стриженко, 
которая вела кирпичную 
кладку в главном корпу
се в соревновании среди 
бригад управления строи 
тельства «Заводстрой», 
коллектив М. Стриженко 
признан одним и.3 луч
ших.

Многое успели сделать 
строители СМУ-10 и суб
подрядных организаций в 
феврале. В 42-метровых 
пролетах в рядах— «Л»— 
«Р» с 61 по 125 оси за
кончен монтаж металло
конструкций каркаса, уло
жено 100 процентов про
филированного настила. 
Доведена почти до шести 
тысяч квадратных метров 
площадь монтажа с цено
вых панелей теплотого 
контура смонтировано и 
остеклено 60 оконных пе
реплетов, установлено 200 
цокольных панелей.

Все дела и мысли стро
ителей нацелены сегодня 
на выполнение одной за
дачи: ввод в строй дейст
вующих пепвой очереди 
Атоммаша к 60-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции.

3. РАССАДКИНА, 
старший инженер 

ОТиЗ СМУ-10 УС 
«Заводстрой».

Л  У ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА «ЗА ВЫСО
КУЮ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА».

Успехи — налицо
Р. ВОЛОДИНА, бригадир отделочников УС 

«Волгодонскэнергожнлстрой»:
|_ | АШ А комсомольски-молодежная бригада отде

лочников вот уже почти год 'как выступила с 
почином бороться за высокую культуру производ
ства. За это время неоднократно занимали первые 
места в социалистическом соревновании. Главным 
девизом всех членов бригады стало прежде всего: 
высокая нультура производства и отличное каче
ство отделки сдаваемых объектов.

Такой подход повысил ответственность на каж
дом рабочем месте за хозяйское, экономное и бе
режливое расходование материалов, за образцовое 
содержание инструмента, техники, бытовых поме
щений. В конечном счете это отражается на эф
фективности труда, его производительности.

В феврале план собственными силами мы выпол
нили на 147 процентов. Качество работ отличное...

В СУОР-3 появились последователи нашей ини
циативы. Ими стала недавно созданная бригада 
отделочников, возглавляемая Т. А. Дыкой. Высокая 
культура производства должна стать достоянием 
каждого подразделения, каждого трудового коллек
тива.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ

Нет твердой почвы
СМУ-3 управления строительства «Жилстрой» 

февральское задание по генподряду выполнило на 
112,8 процента. При плане 435 тысяч рублей осво
ено 497. А собственными силами подразделение 
недовыполнило четыре процента.

Причины, конечно, вес
кие. и они у  нас постоян
ные: недобор численности
работающих на участках 
N° 1 и М  4, Эти участки 
не выполнили плана.

Вместе с этим нельзя 
не сказать о больших 
внутрисменных простоях. 
Если, скажем, каменщики 
сейчас у нас обеспечены 
фронтом работ, под рукой 
имеются материалы, необ 
ходимые механизмы, то и 
показатели хорошие”

А вот маляры-отделоч- 
ники просиживают из-за

отсутствия работ. Это 
говорит о том, что у  нас 
еще не на твердую поч
ву поставлено планирова
ние ввода объектов в 
строй действующих.

Безусловно, руководи
тели подразделения при
нимают все меры к тому, 
чтобы предоставить отде
лочникам фронт работ и 
в этом месяце выполнить 
задание по всем показате
лям.

Л. МАКАРОВА, 
старший инженер 

ОТиЗ УС «Жилстрой».

ОСТРЫЙ СИГНАЛ ТИХОХОДЫ
Управление «Промстрой» (начальник М- Ефи

мов) слабо организовало работы на некоторых объ
ектах производственной базы строительства. В 
частности, отстает от графика сооружение автобазы 
на 500 автомашин. При плане в феврале 78 тысяч 
рублей освоено лишь 54 тысячи. В два раза мень
ший объем работ выполнен на строительстве цеха 
сборного железобетона.

Такие темпы недопустимы на столь необходимых 
стройке объектах. А что думают об этом руководи
тели «Промстроя»?

М. ФАРИТОВ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
Л 0 ВАЖНЕЙШИМ ОБЪЕКТАМ (В ТЫС. РУБ.)

Наименование объекта сметная
стоим.

I выполнение 1план на 
1 на 1. 01. 77 г | 1977 г

1 план 
. 1 февраляJ  выполн.

Пусковой комплекс корпуса № 1 125434 47650 45000 5016 3865
Внеплощадочные сети водоснабжения 8234 3013 3590 372 142
Внеплощадочные сети канализации 12165 10236 3310 412 179
ТЭЦ 22023 6789 11218 527 373
Производственная база строительства 32500 23677 4430 794 595
База Минэнерго 1512 887 200 24 36
База Мннмонтажспецстроя 874 536 150 67 30

Асфальтобетонный завод 585 260 305 56 45
Жнлсоцкуяьтбыт 
в том числе

— 1 ' — 34000 2613 1611

жилстроительство 25030 1964 1367
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Встречи с интересными лю дьм и

15 ЛЕТ СП УСТЯ
В ПРЕДИСЛОВИИ к своей книге «Море для 

смелы х» ростовский писатель Борис Изюм- 
ский пиш ет: «Сейчас в Волгодонске, у Цимлян
ского моря, кнпнт бой: строят гигант энергетиче
ского машиностроения— он будет выпускать мощ
ны е атом ны е реакторы...»

11 возм ож но, создателям  
этого города в степи будет  
и ебезп н тересен  рассказ о 
том, как зарож дался Вол
годонск, о его юности, о 
тех лю дях, что два десятка  
лет том у назад клали здесь  
первы е кирпичи, саж али  
первы е деревья, любили, 
м еч тал и ...» .

Л а читательскую  конф е
ренцию , посвящ енную  об
суж дению  книги Б. Нзюм- 
ского «Море для см елы х», 
в красном уголке общ еж и
тия ,\» 1 1  треста «В олго- 
донскэнергострой» собра
лись молодые строители  
Атоммаша.

На конф еренции п ри сут
ствовал автор книги  
Б. И зю мский. U его твор
ческом пути рассказала со
трудница городской библио
теки В. И. П енкина.

П исатель Б. И зю мский  
поделился своими воспоми
наниями о том, как созда
валась книга о первострои
телях города Волгодонска, 
подчеркнул общ ность задач, 
стоящ их перед первострои
телями Волгодонска и соз
дателями Атом м а ш а :  
строить на благо наш ей  
Родины , наш его народа.

В этот ж е день писатель

побы вал и в ком сомольско- 
молодеж ной бригаде И. Фо
менко. Коллектив этой  
бригады в начале 1 9 7 7  го
да заклю чил договор твор
ческого содруж ества с Вол 
годонским литературны м  
объединени ем  «С лово», ш е
фом которого является пи
сатель Б . И зю мский.

Руководитель объ еди н е
ния Н. Зурин рассказал  о 
творческой др уж бе, связы 
ваю щ ей литераторов и мо
лоды х строителей Атом
маш а, бригадир И. Фоменко 
познаком ил гостя с тради
циями бригады, ее усп ех а 
м и и  планами на будущ ее.

М еж ду писа т е л е м 
Б . Изюмским и молодыми  
строителями Атоммаша со 
стоялась друж еск ая  беседа.

Книга писателя «Море 
для см елы х», выш едшая  
пятнадцать лет тому на- 

' зад, снова в строю.
П. ЕРШОВ.

НвВОСТИ-СОБЫТИЯ ФПКТЫ

ЛЕКЦИИ ЮРИСТОВ 
Состоялось очередное 

занятие университету пра
вовых знаний. С лекци я
ми вы ступили ю ристы из  
города Р остов а-н а-Д он у. На 
пальник отдела кримина
л истических исследовании  
Ю. К останов прочитал сл у
шателям лекцию  на тем у  
«У головная ответствен
ность и уголовное нак аза
н и е» , а доцент университе
та Л. Андрианов рассказал  
о правоспособности и д ее 
способности гр а ж д  а  н  

НА ДОСУГЕ 
«Женщины в Великой 

Отечественной войне» — 
так назы валась лекция, со
стоявш аяся на днях в крас
ном уголке общ еж ития  
Л° 3 . Лекция была и н те
ресн а не только живы м и 
ярким повествованием о ге
роизм е советских ж енщ ин

в годы войны . Лектор  
В. Л енкова умело увязала  
расск аз о собы тиях воен 
ны х лет с соврем енностью , 
сопоставила герои ку п р о
шлого и вдохновенны й труд  
ж енщ и н сегодня.

В красном уголке общ е
ж ития Л» 3 часто прово
дятся л ек ц и и , дисп уты , 
вечера, встречи. Ж ильцы  
охотно посещ аю т мероприя
тия, остаю тся довольны их  
орган изацией . В этом за
слуга воспитателя Е . М. 
М урзцной.

Е. ЖИВОДРОВА, 
работник ЖКК.

ПРИОБЩЕНИЕ К 
ПРЕКРАСНОМУ

Вечер поэзии прошел в 
общежитии № 8. Его про
водила заведую щ ая филиа
лом городской библиотеки  
0 .  П летнева совм естно с

воспитателям и общ еж ити я. 
Рабочие читали свои стихи  
и произведения любимы х  
поэтов.

НА СТРОЙКЕ -  
ЖУРНАЛИСТЫ 

Согласно плану по про
паганде советского образа 
жизни и искусства на на
шу стройку приезжали чле 
ны Союза журналистов 
СССР из города Ростова- 
на-Дону. Ж урналист Ю. Н е- 
миров прочитал в учебном  
комбинате треста «В олго- 
донскэнергострой» лекции  
«Загадки донской истории»  
и «В . Ш укш ин —  актер, 
писатель, р еж и ссер » . В 
учебном  комбинате, в об
щ еж итиях ЛгЛ» I , н 3 по
бывала ж урнал и с т к а 
А. Ленкова. Темы ее вы
ступ лений: «М олодежь —  
надеж да Р оди н ы », «М оло
дые герои Д она».

Л. КОВАЛЕВА, 
ответственный 

секретарь общества 
«Знание».

“  Письмо из армии  ---------------------------

К а к
тебе служ ится?

у  ХОДИЛИ на службу. 
J  Месяц, два... И вот 
первые письма. На кон
вертах, обычных и буд
ничных, необычная н не
будничная пометка «п/п» 
— полевая почта.

Пришел такой конверт 
п в одну из бригад 
СМУ-5. Пришел, напом
нив тот осенний вечер, 
когда Атоммаш провожал 
своих призывников...

Комсомольцы и моло
дежь СМУ тог.да органи
зовали «огонек». И двое 
ребят. В. Торин и С. Бу
гаев, кому завтрашний 
день готовил нелегкую 
мужскую работу — служ
бу в армии, были немного 
смущены общим внима
нием и, что греха таить, 
(растроганы. jB-округ .бы
ли друзья. Те, с кем про
вели они эти немногие, 
но полные настоящей ра
бочей жизни месяцы на 
1бо л ЫПГО И, ilOOM'C ом о ль с ко и 
стройке.

И вот от них пришло 
письмо.

«...Принял присягу. 
Вначале нелегко было, 
теперь немного привык, 
хотя до «старичков» еще 
далеко. Служба трудна. 
Стать настоящим солда
том совсем не просто. Но 
я стану и.м, обязательно 
стану.

Ребята в отделении 
расспрашивают об Атом- 
маше. Что да как. Оказы
вается, многие, если не 
все, не просто слышали 
о нашей стройке, а вни
мательно следили за ней. 
Рассказал им о вас, о 
наших делах. Рассказал, 
какой трудной была зима 
прошлого года, когда ра
ботали .мы на ТЭЦ. Спра
шивают: «А сегодня
как?» А сегодня, — гово
рю, — наша ТЭЦ дала 
уже тепло и заводу, и но
вому городу.

Соскучился я по Атом- 
машу. Соскучился по вас, 
друзья. Ждите, Через 
полтора года приеду. Б у 
дем работать...»

И еще несколько строк 
из другого письма С. Бу
гаева:

«...Если бы не стройка, 
я бы, наверное, в первые 
дни скуксился. Но при- 
1вььк на Атоммаше, что 
трудно только сегодня, а 
завтра будет легче.:. На
до только выстоять...»

Вот так. Проводил 
Атоммаш своих призыв
ников. Служат они сегод
ня на Кушке и в тунд
ре. И идут в адрес Атом
маша солдатские письма: 
«Ждите, мы вернемся на 
стройку...».

А. ГАЛИН.

В де тско м  са д и ке  «То п о лек» , ко тор ы й  р аб о тае т в 
ножом городе, м алы ш и  н и ко гд а  не с к у ч а ю т .

Фото В. Комиссарова.

С ТРОЙКА ждет муже
ственных, высоконрав

ственных людей, потому 
что те испытания, кото
рые она предлагает, не 
каждому под силу. Союз
ные республики, области, 
края, районы останавли
вают выбор на тех ком
сомольцах, кто достоин 
традиций Днепрогэса и 
Магнитки, первых целин
ников и покорителей Ан
гары.

Конечно, Атоммаш нель 
зя  сравнить с Братском 
или даже с КамАЗом. 
Стройка наша растет не 
на пустом месте. Нет тех 
бытовых трудностей, ко
торые выпали на долю 
таежным первопроходцам 
или строителям автозаво
да. Юноши и девушки 
живут не в палатках за 
пятьдесят километров от 
объектов, а в современ
ных, благоустроенных об
щежитиях. К их услугам 
городские кинотеатры, 
концертные и спортивные 
залы, красные уголки об
щежитий.

Для того, чтобы пост
роить красивую жизнь, 
проявить свои лучшие ка
чества, есть все необхо
димое: ответственнейшая
работа, возможность орга
низовать интересный до
суг.

И надо сказать, что по
сланцы республик с че
стью оправдывают дове
рие комсомола. Мы с гор
достью вспоминаем имена 
Алексея Клепикова, Алек

сандра Кроткова, Влади
мира Ляшенко, Владими
ра Утоплава, лауреатов 
премии Ленинского ком
сомола Гннтаутаса Пива- 
рюнаса и Владимира Си- 
дорянцна. Школой жизни, 
лучшей страницей биогра
фии станет Атоммаш для 
юношей и девушек из 
бригад В. Булдаковой,
И. Фоменко, Г. Фоменко,

На темы морали

Н О, К СОЖАЛЕНИЮ, 
попали к нам и слу

чайные люди, не оценив
шие' доверие, оказанное 
им. Вот эти юноши и де- 
(вушки стоят перед судом 
объединенного заседания 
комитета ВЛКСМ, ОПК 
треста и совета общежи
тия № 8. И.м по 18—20 
лет. Здоровые, сильные, 
внешне красивые. Сколь-

Бурмагиной. Голова кру
гом — и вот с припух
лых девичьих губ срыва
ется отвратительная гру
бая брань. А тут нахо- * 

• дятся и «удальцы», гото
вые воспользоваться лег
комыслием, моральной 
неустойчивостью своих 
подруг.

Если девушка не забо
тится о своей чести, го

Не запятнай имя свое
Е. Деминой, Л. Рудь и 
шногих других.

Находят ребята и свое 
.личное счастье: только в 
январе-феврале этого года 
сыграно 173 свадьбы!

«Старожилы» с радо
стью встречают пополне
ние, стараются сделать 
все, чтобы новенькие сра
зу же активно включи
лись в работу, обществен
ную жизнь, чтобы как 
.можно меньше испытыва
ли бытовых неудобств. 
Вспомним, как встречала., 
стройка отряд ЦК 
ВЛКСМ, прибывший в 
конце января — начале 
февраля! Как работали 
бригады «Волгодонскэнер- 
гожилстроя», чтобы к оро 
ку сдать новоселам вось
мое общежитие!

' 1 Ч ■ ’
ко пользы они могли 
принести себе. стройке, 
стране! Но этого не слу
чилось. За тунеядство и 
аморальный образ жизни 
их исключают из рядов 
ВЛКСМ, увольняют с ра
боты и выселяют из об
щежития. Об их поведе
нии будет сообщено в 
райкомы и горкомы 
ВЛКСМ, выдавшие путев
ки, родителям. Общест
венные организации строй 
ки ходатайствуют перед 
административными орга
нами о выселении этих 
людей из города Волго
донска.

Сигарета, заветная бу
тылочка не исчезали со 
стола Христины Радюк, 
Натальи Савочки, Фаины 
Прозоркевич, Валентины

Т. Клименко.
почему он должен нести 
за нее ответственность? В 
таком духе и высказался 
Георг Аветисян, когда 
ему предложили соеди
нить судьбу с Венерой 
Гаспарян. Будет ли это 
для нее уроком?

Валентина Бурмагина 
даже не знает по фами
лии, кем работает и что 
представляет собой ее 
«товарищ» по пьяным раз 
влечениям.

После попоек, бессон
ных ночей, какая уж ра
бота? Венера Гаспарян 
на стройке с 11 февраля. 
Работала ...один день. На
талья Савочка бездель
ничает две недели. С та
ким же пренебрежением 
относятся к  труду и ос
тальные. На что «кивут

тунеядцы? На подъем
ные... Вслед за выселяе
мыми пойдут исполнитель
ные листы: бездельников 
заставят рассчитаться с 
государством.

За непристойное поведе 
ние выселяется из обще
жития бухгалтер АТХ 
Антонина Гончарова, 
тридцати трех лет, мать 
двоих детей. Пила, груби
ла милиции, показывала 
дурной пример молодежи.

За прогулы предупреж
дены Карапетян, Димит
рова, Визирь.
Т Е ,  КТО НЕ СТРЕ- 
* МИЛСЯ достойно

жить и трудиться, попла
тились достаточным обра
зом, однако происшедшее 
говорит о том, что мало 
мы еще занимаемся вос
питанием и перевоспита
нием молодежи. Хоте
лось, чтобы подобных 
случаев больше не было 
в жизни нашей стройки. 
Об этом должны забо
титься все: комсомольские 
организации, администра
ция, профсоюз, бригады, 
учебный комбинат, работ
ники общежитий. Нужно 
восполнить пробелы в 
воспитании ребят, привить 
им чувство трудолюбия, 
ответственности за свои 
поступки. Ведь мы долж
ны создать не только 
уникальный завод, но и 
племя самоотверженных, 
целеустремленных людей.

Редактор
В. БРЮХОВЕЦКИЙ-

С р е д а , 23 м ар та

9.30 —Г. Ху rife в. «Анд- 
ро и С ан др о . 10.45 — 
«Клуб кинопутешест
вий». 14.30 — «Цена 
капли». Фильм. 14.55 — 
«В городе С.». Худ. 
фильм. 16.45 — «Наука 
сегодня». 17.15 — «От
зовитесь, горнисты!».
18.00 — День Дона.
18.15 — Киножурнал.
18.25 —Док. фильм. «За
щищая Родину». 19.25 — 
Тираж «Спортлото». 19.35 
— Говорят зарубежны е  
гости XVI съезда проф
союзов СССР. 19.50 — 
Худ. фильм «Семья За
цепиных». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Концерт.

Ч е тв е р г, 2Л м ар та

9.30 — «Никого нет 
дома». Худ. фильм. 10.25
— Э. Григ. Лирические 
пьесы. 11.00 — «Нш;^>
биография. Год 193Ь-и».
14.30 — Программа на- 
учно-популяриых филь
мов. 15.00 — «Русская  
речь». 15.45 — Програм
ма короткометражных 
худ. фильмов. 16.40 —

Шахматная школа*.
17.10 — Концерт. 18.00
— День Дона. 18.1о — 
«Первую очередь Атом-4 
.маша — к 60-летию Ве
ликого Октября». 18.45 — 
«Ленинский университет  
миллионов». 19. 15  — 
«Волга-Волга». Худ. 
фильм. 21.00 —«Время».
21.30 — Концерт.

П я тн и ц а , 25 м ар та

9.30 — «Никого нет до
ма». Худ. фильм. 10.40— 
Концерт. 11.25 — «Ле
нинский университет  
миллионов». 14.30 —Ки- 
нопрограмма. 15.30 — 
«Удивительный заклад*. 
Ф и ль м. 16.45 — Ки~ 
нопрограмма. 17.15 — 
«Песни, ко т о р ы е  
мы любим». 18.00
— День Дона. 18.15 — 
«Радуга». 18.55 Гово
рят делегаты XVI съ ез
да профсоюзов СССР.
19.10 — Концерт. 20.00
— «Наша биограф!? ч. 
Год 1937-й». 21.00 
«Время». 21.30 — Кино
панорама. 23.00 — Чем
пионат СССР по волей
болу.

С уб б о та , 26 м а р та

9.30— «Умелые руки».
10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — «Утрен
няя почта». 11.00 — «По 
музеям и выставочным 
залам». 11.40 — «Дви
жение без опасности».
12.10 — «Музыкальный
абонемент». 12.45 —Кон
курс изобретателей,
13.45 — Тираж «Спорт
лото». 13.55 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 14.40 
—«Огниво». Худ. фильм. 
16.00—«Здоровье». 16.30
— Л. Минкус, Диверти
смент из балета «Бая
дерка». 17.00 — «В мире 
животных». 18.00 — Но
вости. 18.15 — Програм
ма мультфильмов. 18.55
— «От всей души». 21.00
— «Время». 21.30 —«Арт- 
лото». 22.45 — Между
народные соревнования 
по плаванию на приз 
газеты «Комсомольская 
правда».

Воскресенье, 27 мар^)

10.00 — « С л у ж у  
Советскому Союзу».
11.00 — «Встреча юнко
ров телестудии «Орле
нок» с Героем Социали
стического Труда звень
евым колхоза им. В. И. 
Ленина Черкасской обла
сти Н. В. Прихно. 12.00
— «Музыкальный ки
оск». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Земля». 
Худ. фильм. 15.05 — 
А. Новиков-Прибой. К 
100-летию со дня рож де
ния писателя. 16.05 — 
Международная панора
ма. 16.35 — Концерт со
ветской лирической пес
ни. 17.00 — «Клуб кино
путешествий». 18.00 — 
Новости. 18.15 — Про
грамма мультфильмов. 
18.40 — «Советский Со
юз глазами зарубежны х  
гостей». 18.55 —Лопе де 
Вега. «Фуэнте Овехуна». 
(«Овечий источник»).
21.00 — «Время». 21.30
— Международный день 
театра.
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