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Зове f
«красная

суббота»
Проведение в апреле 

ленинских трудовых суб
ботников стало в нашей 
стране хорошей традици
ей. Я люблю этот весен
ний день, когда люди, ох
ваченные трудовым подъ
емам, дружно выходят на 
уборку улиц и террито
рий, встают к рабочим 
местам, чтобы безвозмезд
но потрудиться на поль
зу  общества. Вспоминаю 
слова Владимира Маяков
ского:

Работа трудна,
работа томит, 

За нее — никаких
копеек. 

Но мы работаем — 
словно мы

Делаем 
историческую эпопею!

Действительно, настрое
ние у всех обычно ‘при
поднятое, праздничное, 
трудятся радостно и лег
ко, с большой отдачей.

16 апреля я. как обыч
но, сяду за руль моего 
«Урала-375». Буду до
ставлять материалы на 
строительство первого 
корпуса. Если обычная 
дневная выработка у ма
ня составляет 112— 115 
процентов, то в день 
«красной субботы» обязу
юсь выполнить работу нг 
150 процентов.

В. СЕЛЕЗНЕВ, 
водитель автоколонны 

№ 2 автохозяйства 
треста.

Работники автоколонны 
№ 2 АТХ нашего треста, 
как и все трудящиеся 
страны, в день «красной 
субботы» дружно встанут 
на трудовую вахту.

В этот день запланиро
вано благоустроить терри
торию стоянки автоколон
ны, отрем актировать боль 
щинство неисправных ма
шин. 200 водителей, как 
и в обычные дни, будут 
снабжать необходимыми 
материалами объекты 
стройки: РБЗ, первый кор 
пус, очистные сооруже
ния.

Водители автоколонны 
обязуются вьшол н и т ь 
дневное плановое задание 
не менее, чем на 130 про
центов.

1320 рублей — таков 
будет вклад работников 
автоколонны № 2 АТХ в 
общенародную копилку 
коммунистического суббот 
ника.

Ю. РУДАКОВ, 
начальник 

автоколонны № 2 
АТХ.

С воодушевлением вос
приняли трудя щ и е с я 
СМУ-11 УС «Заводстрой» 
весть о проведении 16 
апреля Ленинского комму
нистического субботника.

Коллектив СМУ-11 в 
день «красной субботы» 
будет трудиться на рабо
чих местах на сооружении 
очистных сооружений, на 
строительстве второй оче
реди первого корпуса. Ре
шено: качество работ в
этот' день будет отлич
ным.

Работники бухгалтерии, 
планового, производствен
ного и других отделов бу
дут выполнять работы 
по благоустройству. Всего 
на субботник выйдет 320 
работников СМУ-11. День 
субботника трудящиеся 
намерены ознаменовать 
наивысшей производитель 
ностыо труда.

в. Ка п у с т и н а ,
старший инспектор 
ОТиЗ СМУ-11 УС 

«Заводстрой».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИ НЯЙТЕСЬ!
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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой* на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

II С Л Е Т  Б Р И Г А Д И Р О В  -  
СТРОИТЕЛЕЙ А Т О М М А Ш А

ВОТ ОНИ, ЛУЧШИЕ 
БРИГАДИРЫ  СТРОЙ
КИ!

СЛЕВА НАПРАВО.
В. МАВЛИКОВ: ГОСТЬ 
ВТОРОГО СЛЕТА БРИ 
ГАДИРОВ — СТРОИТЕ
ЛЕН АТОММАША, БРИ 
ГАДИР КОМСОМОЛЬ- 
СКО - МОЛОДЕЖНОЙ 
БРИГАДЫ  МОНТАЖНО 
ГО УПРАВЛЕНИЯ № 5 
ДСК № 1, «ГЛАВМОС
СТРОЯ» ЗАСЛУЖЕН
НЫЙ СТРО И Т Е Л Ь 
РСФСР А. СУРОВЦЕВ;
А. МО С К О В Ц Е В,
А. УДАЛКИН.

Фото В. Комиссарова.

О б  р а щ е ж и е
УЧАСТНИКОВ II СЛЕТА БРИГАДИРОВ КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ АТОММАША

Дорогие товарищи! До
стойный вклад по претво
рению в жизнь историче
ских решений XXV съез
да КПСС вносят коллек
тивы строителей и мон
тажников треста «Волго- 
донокэнергострой» и суб
подрядных организаций. 
Нашими руками, нашим 
разумом возводится ги
гант отечественного атом
ного энергетического ма
шиностроения — завод 
Атоммаш.

В -короткие сроки по
строен и сдан в эксплуа
тацию первенец завода— 
корпус № 3, выросли 
кварталы нового социали
стического города. За ус
пехи, достигнутые в вы
полнении государственно
го плана и социалистиче
ских обязательств в 1976 
году строители, монтаж
ники и эксплуатационники 
удостоены приветствия Ге 
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Леонида 
Ильича Брежнева.

Впереди у нас новые, 
более напряженные и от
ветственные задачи, по
ставленные XXV съездом 
КПСС, на выполнение ко
торых нацелены наши по
мыслы.

В 1977 году строите
лям Атомма-ша предстоит

досрочно, к 60-летшо Ве
ликого Октября, ввести в 
строй действующих пер
вую очередь завода и при 
ступить к производству- 
оборудования для атом
ных электростанций. Г о- 
довой план строительно
монтажных работ -выпол
нить досрочно, 22 декаб
ря, ко Дню энергетика, 
осуществить план социаль 
ного развития, ввести в 
эксплуатацию 300 тысяч 
квадратных ме т р о в 
жилья, 5 детских садов, 
больницу и ряд других 
объектов промышленно
сти, жилья и соцкульт
быта.

Мы призываем всех 
строителей еще шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование за успешное 
выполнение и перевыпол
нение заданий и социали
стических обязательств, 
принятых в честь 60-ле
тия Великого Октября, 
повышать эффективность 
производства и качество 
труда.

Мы обязуемся оказы
вать еще больше влияния 
на развитие трудовой ак
тивности и создание вы
сокого морально-политиче
ского климата в коллекти
вах. Направим весь свой 
опыт, знания на качествен

ное выполнение производ
ственных заданий, эффек
тивное использование ра
бочего времени, хозяй- 

. ское, экономное исполь
зование машин, материа
лов, топлива.

Молодые строители Все
союзной ударной Комсо
мольск ой стройни завода 
Атоммаш! Продолжайте 
славные традиции ленин
ского -комсомола, боевого 
отряда советской молоде
жи. Равняйтесь на пере
довых строителей Атомма- 
ша — Алексея Александ
ровича Улесова, бригади
ра сварщиков управления 
строительства «Завод
строй», дважды Героя 
Социалистического Труда: 
Екатерину, Петровну Ук
раинцеву, бригадира ком
плексной бригады СМУ-3 
управления строительства 
«Жилстрой»; Владимира 
Ананьевича Сидорякина, 
бригадира бетонщиков 
СМУ-5 -управления стро
ите льства « Промстрой»,
лауреата премии Ленин
ского комсомола.

Строители Атоммаша! 
Шире используйте опыт 
правофланговых пятилет
ки, поддерживайте и рас
пространяйте ценные ини
циативы и почины побе
дителей соревнования. Де 
ло чести каждого новато

ра передать свой богатый 
опыт, стать умелым на
ставником молодого поко
ления, воспитывать у мо
лодежи коммунистическое 
отношение к труду, чув
ство гордости за свою 
строительную профессию. 
Мы призываем вас, доро
гие товарищи, еще актив
нее и полнее выявлять и 
использовать внутренние 
резервы производства, 
быть непримиримыми к 
любым проявлениям -недо
бросовестного отношения 
к порученному делу, на
рушениям трудовой и про
изводственной дисципли
ны.

Мы обращаемся к  каж
дому строителю: «Това
рищ, помни: сегодня ты 
на переднем крае трудо
вого фронта, ты — цент
ральная фигура стройки и 
ты за все в ответе. Наша 
главная задача, наша пар
тийная честь, наша рабо
чая совесть — досрочное 
окончание строительства 
завода Атоммаш!».

Пусть каждый из нас 
проникнется высокой от
ветственностью перед пар
тией и народом за пору
ченное дело, внесет свой 
вклад в достойную встре
чу юбилея Великого Ок
тября!

Важная 
в е х а

О АПРЕЛЯ. Задолго до
°  начала второго слета 

бригадиров Атоммаша лю 
ди собрались в фойе Двор 
ца культуры «Октябрь».

В 16 часов в малый зал 
приглашают передопш; я;. 
Первый секретарь ГК 
КПСС II. Ф. Учаеп благо
дарит их за ударный 
труд.

По решению Ростовско
го обкома КПСС, облис
полкома и обкома . 
ВЛКСМ за успехи в вы- ( 
полпенни плана первого 
квартала Почетными гра
мотами награждаются 
Н. Е. Колесников, брша- • 
дигр С МУ-9; А. Г. У-дал- 
кин, бригадир СМ^-2 УС 
«Волгодонскэнергож и л -  | 
строй»; В. В. Бре-вя-ов из 
АТХ, бригадир ..кч^пеш- , 
стов СУМРа; В. И. Клим- 1 
кин, бригадиры отделоч- | 
ников из «Жилстроя» и 
«Промстроя» Г. В. Мир- 
зокн и В. А. Булдакова.

Грамоты и подарки вру
чает секретарь обкома 
КПСС М. Е. Тес-ля.

За высокие производст
венные показатели, актив 
ное участие в обществен
ной жизни решением бю
ро ГК КПСС, горисполко
ма и ГК ВЛКСМ награж
дается еще группа из пе
редовиков. В их числе 
В. Я. Осипенко, бригадир 
сварщиков арматурного 
участка, бригадир монтаж 
ников «Промстроя» В. И. 
Ляшенко, бригадир камен
щиков СМУ-3 Г. В. Куре- 
пин и другие.

В 17 часов начинается 
слет. Его открывает пред
седатель горисполкома
B. JI. Гришин. На слете 
присутствуют бригадиры, 
мастера, партгрупорги, 
комсорги. В работе слета 
принимают участие секре
тарь обкома КПСС М. Е. 
Тесля и второй секретарь 
обкома ВЛКСМ В. А. Го
ловко, инструкторы обко- ' 
ма КПСС JI. И. Попов и
C. А. Самокаев.

В торжественной обста
новке Ю. Д. Чечин вруча
ет значки «Ударник стро
ительства Атоммаша» под 
№ 1 бригадиру «Юж-- 
стальконструкции» А. А. 
Аношкину, под № 2 Г. М. 
Фоменко из «Завод-
строя», под № 3 А. Ф. 
Фадееву («Промстрой»), 
под № 4 Д. Ф. Овсянни
ковой («Жилстрой»), под 
№ 5 А. Г. Удалкину

(«Волгодонскэнергож н л- 
строй»),    >



ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И. Ф. УЧАЕВА 
___________НА ВТОРОМ СЛЕТЕ БРИГАДИРОВ—СТРОИТЕЛЕН АТОММАША.

Полновластные хозяева стройки
Истоки
наших
побед

БОЛЬШИМ политиче- 
* ским I падъвмом, вы

полняя исторические ре
шения X X V  съезда 
п а с с ,  работают строите
ли Атоммаша и трудящи
еся всего города.

Итоги 197о года пока
зывают, что программа 
хозяйственного и 'культур 
наго строительства, наме
ченная партией, успешно 
воплощается в асизнь.

Достижения нашей стра 
ны в народном хозяйстве, 
успехи на международной 
арене убедительно под
тверждают правильность 
политики КПСС, которая 
единодушно поддерживает 
ся всел1 советским наро
дом. Это с новой силой 

подчеркнуто в речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Леонида 
Ильича Брежнева на XVI 
съезде профсоюзов. В 
мудрости ленинской внеш
ней и внутренней полити
ки ЦК КПСС и Советско
го правительства истоки 
наших побед.

В развитии экономики 
нашего города сделан 
крупный шаг. По итогам 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за 
1976 год Волгодонск на
гражден Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Нашему 
городу присуждено пер
вое место в социалистиче
ском соревновании между 
городами Ростовской об
ласти.

Объем капитальных вло
жений за истекший год 
возрос более чем в 2,7 
раза. Досрочно введен б 
действие корпус № 3 за
вода Атоммаш, консерв
ный завод, водогрейная 
котельная ТЭЦ-2, домо
строительный комбинат. .

Введено около 170 ты
сяч квадратных метров 
жилья, 6 детских садов, 
3 Школы, учебный корпус 
филиала НПИ, 34 объекта 
торговли, общественного 
питания и бытового обслу
живания.

К 60-летию Великого 
Октября предстоит сдать 
корпус № 1 Атоммаша, 
объекты вспомогательного 
назначения, .очистные со
оружения, инженерные се 
ти, главный корпус 
ТЭЦ-2, цроизводственную 
базу строительства, более 
250 тысяч квадратных 
метров нсилья, объекты 
коммунального хозяйства, 
культурно - бытового наз
начения, транспорта я 
связи. ■*.

Сегодня нам надо посо
ветоваться, как лучше 
выполнить эту работу, 
как сдержать слово, дан
ное ЦК КПСС, лично Ле
ониду Ильичу Брежневу.

Резервы —  
на службу 

стройке
С ТРОЙКА имеет все 

необходимые матери
ально-технические ресур
сы, чтобы выполнить сто
ящие задачи. На объек
тах Атоммаша работает 
более 1200 различных ма
шин и механизмов. Сфор
мированы коллективы 
треста и субподрядных

организации, насчитываю
щие 18 тысяч человек. 
Значительно улучшено 
материально - техниче
ское снабжение. Поэтому 
главная задача сейчас со
стоит в том, чтобы «споль 
зовать технику, людей, 
ресурсы в едином четком 
производственном процес
се, направить усилия стро 
ителей на безусловное вы 
лолнение социалистиче
ских обязательств. Глав
ная роль в этом принад
лежит командирам рред- 
него звена: бригадирам и 
мастерам, самому много
численному руководяще
му отряду стройки.

На возведении Атомма
ша и объектив соцкульт
быта занято 357 бригад. 
Более трети их возплавля 
ют коммунисты н  комсо
мольцы. Бригадиры, ма
стера—это поисташе зо
лотой фонд стройни.

Чтобы справиться со 
стоящими задачами, нуж
но бороться за эффектив
ное использование каждо
го рабочего дня. Сейчас 
во всех УС и СМУ, на уча 
сткэх есть графики строи
тельства ооъектов. ’ Каж
дая бригада должна иметь 
свой график. Это—закон 
стройки, закон для каж
дой бригады.

Сейчас на стройке 521 
каменщик. За год нужно 
выполнить 46 тысяч ку
бометров кладки. Каза
лось оы, этих каменщи
ков достаточно. Однако за 
суши пока в среднем ук
ладывается только 115— 
12U кубометров кирпича, 
или 0,3'1 куоометра на 
одного работающего, что 
ниже нормы. То же и по 
штукатурам. В первом 
квартале выполнено по 
7,2 квадратных м^тра 
штукатурных работ в с„\т-- 
ки на каждого работники 
при норме 8,72 квадрат
ных метра. У маляров 
при норме 28,8 квадрат

ных метра выполнено 
2 1,4 квадратных метра 
отделки, ь  первом квар
тале выполнено лишь 8 
процентов годового объе
ма малярных работ.

Чтобы поправить дело, 
партийному, профсоюзно
му, комсомольскому и хо
зяйственному руководству 
нужно добиться, чтобы у 
каждой бригады было ут
вержденное задание, на
ряд на оплату труда, под
готовлено рабочее место. 
Было бы правильно, если 
бы мы развернули сорев
нование между бригада- 
ми-смежниками на одних 

объектах с вовлечением в 
это соревнование всех уча 
стников строительства 
данного объекта, а оценку 
труда смежных коллекти
вов производили по конеч 
ному результату, т. е. по 
сданному объекту;

Для того, чтобы исполь
зовать в дело каждую ра
бочую минуту, нужно не 
только рационально рас
ставить людей на объек
тах, но и организовать 
круглосуточную работу, 
обеспечить максимальное 
использование мощностей 
машин и механизмов.

Цена
одной

минуты
З А ОДНУ минуту на 

стройке выполняется 
одна тысяча наименова
ний строительно-монтаж

ных работ, укладывается 
5 кубометров бетона, мон
тируется 1 кубометр 
сборного железобетона,, 
выполняется 50 кубомет
ров земляных работ.

Но Атоммащу такой 
темп уже недостаточен. 
Задача состоит в том, 
чтобы удвоить эти показа
тели. Тогда мы сможем 
построить первый- корпус 
завода в намеченный 
срок.

У нас есть реальные воз 
можности удвоить темп 
работы. Анализ показыва
ет, что в некоторых брига 
дах простои составляют 
треть рабочего времени. 
Бригадирам ( и мастерам 
нужно предусматривать 
резервные работы. В у луч 
шении организации труда, 
экономии рабочего време
ни заложены огромные 
резервы производства. 
Между тем средняя про
должительность рабочего 
дня по тресту составляет 
только 6,6 часа, а в УС 
«Заводстрой» — 6,5 часа.

За последнее время ко
личество рабочих, заня
тых на стройке, возросло 
в 3,5 раза, а целодневные 
простои — в 6,6 раза.

Особенно много простоев 
в УС «Волгодонокэнерго- 
жилстрой» и УСМР.

Партийным комитетам, 
постройкомам, комитетам 
комсомола, бригадирам и 
мастерам необходимо про
вести большую воспита
тельную работу в своих 
коллективах, повысить от
ветственность каждого ра
ботника за порученное дг- 
ло, привить чувство хозя
ина стройни. Нужно шире 
распространить и внед 
рить в бригадах почин 
«В каждой бригаде и 
семье — жить и работать 
без правонарушений».

Опыт лучших показыва
ет, что мы можем тру
диться лучше и организо
ваннее.

Маяки
пятилетки

С РЕДИ лучших брига
диров можно назвать 

И. П. Фоменко, (СМУ-10 
УС «Заводстрой»), В. И. 
Ляшенко (СМУ-6 УС 
«Цромстрой»), В. И. 
Климкина (СУМР), Ф. С. 
Бабака (СМУ-3 УС «Жил 
строй»), Г. М. Фоменко 
(СМУ-10 УС «Завод- 
строй»), Р. С. Муртази
на («Южпромвентиля- 
ция»), Г. Г. Сельчука 
(«Южеталькон с т р у н -  
ция»), В, И. Тверетинова

(«Элштроюжмонт а ж»). 
Они ведут аваи коллекти
вы в авангарде социали
стического соревнования, 
ТРУД многих передовиков 
производства - отмечен пра 
вительственными награда
ми.

А. П. НедоступоЕ, бри
гадир отделочников УС 
«Цромстрой», кавалер ор
дена Трудовой Славы,
А. А. Аношкин, бригадир 
монтажников «Южсталь- 
канструкции », награжден 
орденом «Знак Почета»; 
Б. Г. Лопатин, бригадир 
монтажников УС «Завод- 
строй» —орденами «Знак 
Почета» и Трудового 
Красного Знаме,ни; А. И. 
Воронин, бригадир элек
тромонтажников из «Элек 
троюжмантажа», награж
ден орденами Октябрь
ской Революции и «Знак 
Почета».

И таких людей у нас 
очень много. С них нужно 
брать пример в организа
ции работы и воспитания 
коллектива. Хочется поже
лать, чтобы они и впредь 
шли в числе правофланго
вых строительства Атом
маша..

Ярче
гореть

соревнованию
D НАСТОЯЩЕЕ время
*-* на стройке разверну

лось соревнование за до
стойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции и за право называть
ся коллективом имени 60- 
летия Октября. Замеча
тельный почия передовых 
коллективов бригад Ф. В. 
Полякова, Г. М. Фоменко,
В. В. Бавыкина, приняв
ших повышенные социа
листические обязательства 
ввести в эксплуатацию 

корпус № 1 к 60-летию 
Советской власти, широко 
подхвачен многими брига
дами стройки.

Стремясь досрочно вы
полнить задания юбилей
ного года, коллективы 
управлений «Заводстрой» 
и «Волгодонскэнергожил- 
строй» стали инициатора
ми движения на стройке 
— работать в 1977 году 
без отстающих коллекти
вов СМУ. Главная задача 
состоит в том, чтобы на 
строительстве Атоммаша 

не было не только отстаю 
щих управлений, но и уча 
стков и бригад, чтобы не 
было ни одного рабочего, 
не выполняющего нормы 
выработки. Н-а это долж

но быть направлено все 
внимание бригадиров, ма
стеров, партгрупоргов. 
Нам необходимо дойти до 
каждого рабочего, чтобы 
каждый почувствовал всю 
глубину ответственности 
за выполнение обяза
тельств бригады.

На октябр ь с к о м 
(1976 г.) пленуме ЦК 
КПСС, товарищ Л. И. 
Брежнев, обращаясь к 
строителям, оказал. «От 
того, товарищи, как вы 
будете работать, во мно
гом зависит судьба всей 
пятилетки. То, что запла
нировано, должно быть 
своевременно введено в 
строй!»

Размах и действенность 
социалистического сорев
нования во многом зави
сят от уровня его орга
низации в низовых произ
водственных звеньях, ини
циативы, политической и 
трудовой а'ктивности бри
гадира. Взять опыт рабо
ты некоторых бригад УС 
«Волгсданокэнергож и л- 
строй». Здесь продолжи
тельное время соревну
ются между собой ком
плексные комсомольско- 
молодежные бригады стро 
ителей, возглавляемые 
знатными бригадирами 
коммунистами П. А. Ма
зуром и кавалером орде: 
на Ленина А. И. Москов- 
цевым. При активном уча 
стии партийных групп и 
советов бригады здесь 
внедрено много нового, 
■передового. Оба коллек
тива работают на бригад
ном подряде под девизом: 
«Каждому дому — рабо
чую гарантию».

Заключены сквозные 
договоры. Это побудило 
участников соревнования 
по-новому взглянуть на 
труд товарищей и на свой 
собственный труд. Итоги 
выполнения взятых обя
зательств регулярно об
суждаются на собраниях 
бригад. Здесь идет требо
вательны й, принц ипиа л fa- 
ный разговор о сделан
ном, называются передо
вики и отстающие, разби
раются взаимные претен
зии. Такая постановка де
ла способствует достиже
нию высокой результатив
ности в работе. Обе брига
ды постоянно занимаются 
творческим поиском резер 
всв повышения ПРОИЗВОД-I- 
тельности труда и качест
ва строительно - монтаж
ных работ.

Сейчас на строительстве 
Атоммаша сложилась оп
ределенная система раз
личных направлений в со
ревновании, способствую
щая повышению прудовой 
активности бригады. Уч
режден нагрудный знак 
«Ударник строительства 
Атоммаша», заключены 
двухсторонние договоры с 
коллективами КамАЗа, 
«Главсевкавстроя», «Рост 

сельстроя» и других стро
ек, развивается трудовое 
соперничество на звание 
«Лучший по профессии».

Обком КПСС, облиспол
ком, облсовпроф и обком 
комсомола, придавая важ
ное значение развитию 
трудовой и творческой 
инициативы строителей 

Атоммаша, учредили для 
поощрения коллективов 
строительно - монтажных 
управлений и бригад, уча
ствующих в сооружении 
завода, три переходящих 
Красных знамени по одно
му для СМУ, строитель

но-монтажных бригад, ком 
сомольско - молодежных 
бригад.

Дорогу
новому,

передовому
О РГА Н И ЗА Ц И Я  работ
”  по-новому вносит ко

ренную ломку не только 
в технологию строительст
ва, но и психологию лю
дей. |В этом году созда
лись благоприятные усло
вия для более быстрого 
внедрения бригадного под 
ряда в «вязи с созданием 
поточного строительства 
на первом корпусе. Ини
циатором его в 1977 году 
выступила бригада комму
ниста Буцина Владимира 
Леонтьевича, ее поддер
жали другие коллективы, 
теперь только в «ЗаЛ>д- 
строе» пять таких бригад. 
Числю новаторов произ
водства растет. Член парт 
кома «Заводсгроя», пред
седатель совета бригади
ров Лопатин Борис Геор
гиевич стал инициатором 
внедрения паспортов каче
ства, являющихся мощ
ным рычагам в  повыше
нии эффективности и ка
чества работ.

Строить быстро и с вы
соким качеством можно 
н а . основе знания дела. 
Поэтому особое внимание 
необходимо уделить под
готовке и повышению -чва 
лификации кадров, ^ре- 
ди бригадиров 29 че
ловек имеют начальное 
образование и 138 семи
восьмилетнее. 40 бригади
ров имеют только 2-й и 
3-й разряды. Нужно от
крыть при управлениях 
строительства школы бр-i 
гадиров и резерва на них, 
добиться, чтобы все бри
гадиры прошли соответст
вующую подготовку, по
скольку от ваших знаний 
во многом зависит качест
венное и своевременное 
выполнение производст
венных заданий. И пра
вильно делают те масте
ра и бригадиры, которые 
неустанно работают над 
повышением своих профес 
сиональных и общеобразо
вательных знаний, лич
ным примером зовут к это 
му других членов брига
ды.

Нужно добиться, чтобы 
в каждой бригаде была 
создана обстановка стрем 
ления к  повышению ква
лификации и овладению 
смежными профессиям;!. 
Необходимо значительно 
улучшить организацию 
'бригадного метода обуче
ния, как одной из самых 
эффективных форм подго
товки рабочих кадров. До
биться, чтобы каждый 
строитель имел две-три 
смежные специальности. 
Большую работу в этом 
деле надо провести кадро
вой службе треста. Опыт 
лучших бригад с высокой 
профессиональной подго
товкой показывает, что в 
таких бригадах лучше ор
ганизована работа, мень
ше простоев, выше уро
вень заработной платы, 
выше качество сдаваемых 
объектов.

И. Ф. Учаев подробно 
остановился в своем до
кладе также и на других 
проблемах строительства 
завода Атоммаш, объек
тов жилья и соцкультбы
та, коммунистического 
воспитания трудящихся.

•  a f t «ЗЛАМ* СТРОИТЕЛИ* 13 апреля 1977 года Ns 29 (213),



Они
награждены 
этим знаком

Д. О вся нни кова , б р и га д и р  
о тд ел оч ни нов  УС «Ж и л 
строй» .

А н о ш к и н , б р и га д и р  
м о н та ж н и к о в  «Ю ж сталькон - 
с т р у к ц и и » .

Г. Ф ом енко, б рига дир  
ком пл ексно й  ком сом ольско- 
м олодеж ной б р и га ды  . УС 
«З аводстрой».

А . Ф адеев, б р и га д и р  ком 
п л е ксн о й  ком сом ольско-м о
л о де ж ной  б ри га ды  УС 
«П ром строй» .

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СЛЕТА

А . У д а л кин , б р и га д и р  
ко м п л е ксн о й  б р и га д ы  УС 
«В ол го до нскэне р  г о ж  и л-
£ Т р О Й * .

Новым
свершениям

быть!
В. И. Жуковец, Герой 

Социалистического Труда, 
бригадир треста «Главсев- 
кавстрой».

Более 30 лет я работаю 
на стройке. Знаю, что та
кое мастер и бригадир. 
Как сумеют они развер
нуться, такая и будет от
дача.

Наша бригада соревну
ется с бригадой JT. Й. 
Рудь. Вышли вперед мы, 
но в этом есть заслуга и 
наших соперников. Они 
сумели подхлестнуть нас, 
поднять активность. Не 
окажу, что соперники на
ши никуда не годны. На
оборот. Я работаю с брига 
дой.10 лет. Рудь — все- 

1 го два года. Разница во 
всем, и все-таки мы в 
дальнейшем будем сорев
новаться.

30 августа прошлого 
года мы закончили зада
ние первого года десятой 
пятилетки. Второго марта 
выполнили план двух лет. 
Все зависит от умения 
работать. Мы, например, 
при норме 22 квадратных 
метра делаем 34. И это 
не предел. Мы должны и 
будем делать больше это
го. Но ведь работа будет 
плодотворной тогда, ког
да есть все условия. Я хо
чу сказать, что будь бри
гадир хоть золотой, он 
никогда на выполнит д а 
же норму, если не будет 
материалов, хорошей до
ставки, механизмов.

Геройский поступок со
вершила в наше время 
Е. П. Украинцева. Труд
ную сна себе дорогу вы
брала, но почетную. Мы 
тоже обучаем молодежь, 
знаем, насколько это не
легкий труд. Но он нам 
нужрн, даже необходим.

Желаю всем строите
лям Атоммаша добиться 
желаемых результатов в 
” р с т ь  60-летия Великого 
Октября.

Каждый— герой 
нашего времени

В. И. Климкин — бри
гадир автоскреперистов
УСМР.

Наша бригада а-втоскре- 
перистов состоит из 36 
человек. Каждый член 
бригады включился в со
циалистическое соревноза 
ние по достойной встрече 
60-летнего юбилея Вели
кой Октябрьской социали
стической ‘революции. 
Первым пунктом в обяза
тельствах стоит: «План
двух лет пятилетки — к 
60-летию Великого Октяб
ря».

Борьба за выполнение 
этого цуикта началась в 
прошлом году. Мы досроч 
но, 25 сентября 1976 го
да, рапортовали Родине о 
выполнении годового за
дания. План выполнили 
на 143,5 процента, выра
ботка на одного работаю
щего составила — 127 
процентов.

Добиться такого резуль
тата бригада смогла бла
годаря внедрению передо
вых методов труда, хоро
шей организации социали 
стическог-о соревнования.
В бригаде есть партгруп
па, которая всегда нахо
дится на • переднем крае 
борьбы за улучшение по
казателей. Большую и 
плодотворную работу ве
дут поставщики.

Бригадир также отме
тил недостатки в  работе,

мешающие еще выше под 
нить производительность 
•цруда, эффективнее ис
пользовать технику.

Заканчивая выступле
ние, В. И. Климкин заве
рил присутствующих, что 
механизаторы превзойдут 
повышенные социалисти
ческие обязательства, (вы
полнят досрочно два годо
вых плана и завоюют пра
во называться коллекти
вом имени 60-летия Вели
кого Октября.

Впереди -  
необъятная 

даль
Е. П. Украинцева, бри

гадир СМУ-3 УС «Жил- 
строй».

Прошел год с тех пор, 
как состоялся первый слет 
бригадиров и мастеров. 
З а  этот период мы суме
ли ввести в строй действу
ющих третий корпус заво
да Атоммаш, много жи
лых домав и объектов 
соцкультбыта. Приветст
венное письмо Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева послужи
ло, для нас, строителей, 
высокой оценкой нашего 
труда. Воодушевило на 
новые успехи.

В новом, 1977 году, 
предстоит сделать в два 
ipaaa больше. Выполнение 
поставленной задачи зави
сит от того, как мы с ва-. 
ми, бригадиры и мастера, 
руко водители среднего 
звена, сумеем организо
вать труд людей. Еже
дневно к нам прибывает 
пополнение, молодежь, 
комсомольцы, не имею
щие опыта работы на стро 
ительстве. Наш долг — 
обучить ик.

Лично для меня приме
ром послужил поступок 
Героя Социалистического 
Труда В. И. ЖукЬвец. Она 
в свое время, перешла в 
отстающую бригаду и вы
вела ее в число передовых 
Вот и у нас, когда назре
ла необходимость сделать 
так же, я, не колеблясь 
ни минуты, оставила своп 
прославленный коллектив 
и перешла во вновь сфор
мированную бригаду.

Сейчас два раза в неде
лю провожу практические 
занятия с молодежью. 
Практику они проходят 
под наблюдением инструк
торов. Есть конечно, слож 
ности, отсутствуют объек
ты, где мы могли бы бо
лее эффективно прово
дить . учебу. Екатерина 
Петровна привела при
мер: объекты отсутству
ют, в то самое время ка
менщики сидят без рабо
ты. Давно пора навести 
порядок со снабжением, 
обеспечить бригады мате
риалами, инструментом. 
Ведь странная картина 
получается. Везде говорят 
у нас не хватает людей, 
а бригады сидят без де
ла. Нужно сделать так, 
чтобы каждая бригада 
трудилась с полной отда
чей.

В заключение Е. П. Ук
раинцева заверила присут 
ствующих в том, что при
ложит все силы на выпол
нение поставленной зада
чи и к 60-летию Великого 
Октября выведет бригаду 
в число передовых.
Желаем новых

успехов
А. Н. Суровцев, заслу

женный строитель респуб
лики, бригадир треста 
« Главмосстрой».

Доропне атоммапшвцы!

Разрешите мне передать 
вам (горячий, сердечный 
привет огг тружеников на
шей бригады, в которой я 
работаю более 25 лет. Мы 
возводим жилые дама в 
столице нашей Родины— 
Москве. В бригаде у нас 
50 человек. Этим соста
вом работаем вместе 20 
лет. Нашему коллективу 
присвоено почетное зва
ние «Бригада коммуниста 
чеюкопо труда». Это высо
кое звание мы подтверж
даем героическим трудом.

Рад доложить вам, что 
мы досрочно выполнили 
восьмую и девятую .пяти
летки. С большим опере
жением графика строи
тельно-монтажных работ, 
идет .сейчас возведение 
16-этажных жилых домов.

В августе этого года 
будем рапортовать Родине 
о выполнении двух годо
вых заданий десятой пяти
летки. Главной движущей 
силой, ведущей к повыше
нию производительности 
труда, улучшению качест
венных показателей, явля 
ется социалистическое со
ревнование. Им охвачены 
все члены бригады. Каж
дый день подводятся ито
ги. Доску показателей за
полняю ежедневно я сам.

Находясь в Волгодонс
ке, я. интересовался горо
дом, был на строительных 
объектах, познакомился 
со многими хорошими 
людьми. В частности, в 
бригаде А. И. Московце- 
ва. Хороший, слаженный 
коллектив, высокая дис
циплина. Такая же и 
бригада А. Г. Удалкина. 
Мне приятно видеть здесь 
на строительстве Атомма
ша бригадиров-москвичей. 
Желаю вам всем добиться 
замечательных успехов в 
.честь юбилея Родины.

Моя стройка
И. А. Внничев, мастер 

УС «Заводстрой».
1977 год перед всеми 

строителями поставил но
вые задачи, рубежи — до 
стойные юбилейного года. 
Одна из главных: ввод в 
строй действующих пер
вого корпуса. Об этом мы 
помним каждый день и 
(прилагаем все силы на вы 
полнение задачи. Работая 
в напряженных условиях, 
мы добиваемся высоких 
показателей. Но то, чего 
вчера было достаточно, 
сегодня — мало. Темпы 
надо наращивать ежеме
сячно. На выполнение по
ставленной задачи нужно 
ставить все: социалистиче
ское соревнование, мате
риальное и моральное по
ощрение, - организацию и 
отдых, другие факторы, 
повышающие активность 
тружеников.

Определенный опыт уп
равления «Заводстрой», 
накопило на третьем кор
пусе. Бригады В. Бавы
кина, В. Куканова, И. Фо
менко постоянно были в 
числе победителей, На 
первом корпусе в авангар 
де идет третий участок 
СМУ-10 УС «Заводстрой». 
Все бригады взяли повы
шенные социалистические 
обязательства, регулярно 
подводятся итоги, выпу
скаются «молнии», бюлле 
тени, на должном уровне 
находится работа агитато
ров. Все лучшее должно 
найти отражение в брига
дах. Только таким путем 
мы сможем добиться же
лаемого (результата и до
стойно встретить 60-летие 
Великого Октября.

Мастер отвечает за по

вышение квалификации, 
организацию труда, дис
циплину на производстве. 
Он обязан сделать так, 
чтобы все работали высо
копроизводительно, с пол
ной отдачей. Работать на 
такой нужной стране 
стройке почетно и ответ
ственно, значит и нужно 
делать так, чтобы было 
не стыдно смотреть людям 
в глаза, чтобы каждый 
мог с гордостью сказать: 
я  строил Атоммаш.

Требует
срочного
решения

Ю. Д. Чечни, управ
ляющий трестом «Волго- 
донскэнергострой».

Завод — главная наша 
цель. Наше правительст
во делает все ’для того, 
чтобы к 60-летию Вели
кого Октября ввести его в 
строй действующих. Вме
сте с заводам одновремен
но решается задача по 
введу жилья и объектов 
соцкультбыта. За истек
ший год мы достигли боль 
ших успехов. Но 1977 год 
будет еще напряженней, 
тяжелей. Два года прошло 
с тех пор, как мы при
ступили к  строительству. 
Многое сделано, но еще 
больше предстоит сде
лать. Чтобы ввести пер
вый корпус нужны герои
ческие усилия всех стро
ителей, их изобретатель
ность.

В данный момент мы 
находимся на самой кри
тической точке отставания 
не только по первому кор
пусу, но и жилью, объек
там соцкультбыта. Сегод
ня объекты один важнее 
другого. Я верю в то, что 
наш, уже сложившийся 
коллектив, справится с по 
ставленной задачей. Про
рыв необходимо ликвиди
ровать в ближайшее. вре
мя.

План первого квартала 
мы выполнили. Вместе с 
тем у нас есть целый 
ряд .нерешенных проблем, 
много упущений в работе.

И самое досадное, когда 
упущения исходят от ру
ководителей. Вот, к  при
меру, 16-этажный жилой 
дом. СМУ-2 УС «Жил-, 
строй» обещало сделать 
фундамент, но когда дело 
коснулось выполнения,, 
сразу начали переносить 
сроки.

Второй пример с Е. П. 
Украинцевой. Она не кос
нулась этого вопроса. Но- 
руководители СМУ-3 не 
оказали ценной ее иници
ативе должной поддерж
ки, вместо условий для 
обучения, бригаду начали, 
заставлять заниматься 
уборкой мусора и так да
лее. Руководители «Жил-- 
строя» должны изменить 
свою позицию. Необходи
мо нам наладить доставку 
материалов, обеспечить 
фронт работ. Будем укреп 
лять диспетчерскую служ
бу, базу механизации, 
комплектующее органы.

Ввести первый корпус 
завода к 60-летию Вели
кого Октября — нам под 
силу. Задачи будут с каж 
дым месяцем усложнять
ся и повышаться. Но мы 
сделаем все, чтобы выпол
нить намеченное в срок.

Большие
возможности

М. Е. Тесля, секре
тарь областного комитета 
КПСС.

Сегодня воя страна го

товит трудовые подарки 
юбилею Родины — ЬО-ле- 
тию Великого Октября.

Весамую долю ратного 
труда в общий успех Ро
дины внесли в прошлом 
году труженики Ростов
ской ооласти, и в частно
сти Волгодонск. Молодо
му городу вручено пере
ходящее Красное Знамя 
юшюма КПСС, облсовпро- 
фа и обкома ВЛКСМ.

Строители Атоммаша 
удостоены поздравления 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева. За год сделано 
многое, выполнены все 
главные .показатели. Ус
пех этот не пришел сам 
по себе. Он явился пло
дом, большой организа
торской работы городско
го (комитета партии, парт
кома треста, профсоюз
ных организаций и, конеч 
но же, руководителей 
среднего эвена, бригади
ров и мастеров.

Еще большей важности 
стоят задачи в 1977 году, 
они в несколько раз пре
вышают задания прошло
го года. Первый квартал 
выполнен. Освоено всего 
25 миллионов рублей. В 
нынешней обстановке — 
это очень низкий темп. 
Это вам не делает чести. 
Отставание надо ликвиди
ровать.

Атоммаш должен стро
иться добротно, красиво, 
с высоким качеством. Вме 
сте с заводом духу време
ни должен отвечать и го
род-спутник. Его строи
тельство нужно вести на 
самом высоком уровне. 
Случаи бесхозяйственно
сти, недобросовестности 
следует устранить немед
ленно.

В связи с этим возра
стает долг мастеров и 
бригадиров, которые долж 
ны сделать все, чтобы де
лом отвечая на постанов
ление ЦК КПСС «О 60- 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции», план 
двух лет пятилетки вы
полнили к  э т о м у  
юбилею и ввели в строй 
действующих первый кор
пус завода Атоммаш.

М. Е. Тесля подробно 
остановился на вопросе 
внедрения в коллективах 
передовой формы хозяйст
вования бригадного подря 
да. Отметил некоторые 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Сделал 
глубокий анализ работы, 
заостряя внимание руко
водителей среднего звена, 
что они должны сделать 
по вопросам повышения 
производительности, улуч
шения качества всей ра
боты и вскрытию допол
нительных резервов про
изводства.

В заключение секретарь 
обкома пожелал всем 
бригадирам достичь жела
емого результата в честь 
знаменательной даты — 
60-летия Великого Ок
тября.

* * *
В обсуждении доклада 

также приняли участие 
бригадир ремон тио-меха- 
нического цеха завода 
Атоммаш А. С. Скоро
хватов, бригадир камен
щиков производственно
го управления «Камгэс- 
энергострой», заслужен
ный строитель Татарской 
АССР В. С. Мавлинов.

Участников слета при
ветствовал также ветеран 
партии и труда, почетный 
гражданин города Волго
донска Г. Е. Шпаченко.
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Люби и знай '  

свой край родной

3. ДОН ПОКОРЕН
(Продолжение. 

№№ 27, 28).
Нач.

U  А РЕДКОСТЬ теплым 
‘ * был тот сентябрь
ский день. Люди шли, как 
на большой праздник, оде 
/тые ло-детнему, многие 
несли цветы. Стройка 
Цимлянского гидроузла 
готовилась к важному со
бытию — перекрытию До
на.

Жители окрестных ста
ниц, особенно пожилые, 
говорили, что нет такой 
силы, которая утихомири
ла бы Дан. Местный ка
зак Герасим Васильевич 
Онохин, ему было 110 
лет, и Иван Дмитриевич 
Вендерсков, которому 
было 103 года, оба еще 
крепкие и подвижные, би
лись об «заклад», что это 
затея провалится. Снохин 
даже грозился отхлестать 
своего непокорного внука 
Кольку фнохина, работав
шего диспетчером четвер
того строительного райо
на, который ежедневно 
дома рассказывал деду о 
подготовительных рабо
тах. (Сейчас Николай Иг
натьевич Снохин работает 
главным бухгалтером Цим 
лянской ковровой фабри
ки).

— Дон только называет
ся тихим, а попробуй его 
«запрячь», он покажет 
свой норов.

На праздник шли и еха
ли гости из далеких кра
ев. Среди них наши писа
тели - земляки: Михаил
Шолохов, Борис Полевой, 
Виталий Закрут кин и мно 
гие другие. Шел востор
женный, радостный Ана
толий Калинин, живший 
тогда в поселке Цимлян
ском, готовивший первый 
роман о великой строй
ке.

19 сентября 1951 года 
в котловане водосливной 
плотины состоялся ми
тинг- строителей, посвя
щенный завершению пер
вого этапа сооружения 
Цимлянской гидроэлектро 
станции. Много было ска
зано хороших взволнован
ных слов, но самой взвол
нованной была речь каза
ка из станицы Цимлян
ской Алексея Ивановича 
Лобачава.

— Мне 72 года. Мно
гое я видел на своем ве
ку, но только теперь, при. 
Советской власти, узнал 
настоящую жизнь, — ска 
зал он. — Как же не ра
доваться мне. Я всю 
жизнь црожил здесь и 
вот вижу: сейчас, словно 
в сказке, выросло огром
ное строительство. Скоро 
в наших местах забудут о 
безводьи, о засухе, зажи
вем богаче. Разве могли 
в старое время казаки 
мечтать об этом?

Митинг окончен. Стро
ители приступили к сня
тию перемычки, огражда
ющей котлован от Дона. 
Люди, увидев это, спеши
ли покинуть котлован, 
поднимались на недосяга
емую высоту и оттуда 
наблюдали за историче
ским свершением.

Непрерывный, неумол
каемый рокот моторов 
длился два дня. А  в это 
время на правом берегу 
шли последние приготов
ления к перекрытию До
на, чтобы по первой же

в команде без промедления 
ринуться в бой со стихи
ей.

Проведенная подготовка 
и расчеты показали, что 
работы можно закончить 
за 64 часа.

Народный артист СССР 
кинорежиссер Фридрих 
Эрмлер спешил со своими 
помощниками засиять 
фрагменты будущей кино
картины «Подвиг». Изве
стный художник Николай 
/Куков делал какие-то на
броски на бумаге. Около 
ста самосвалов, напружен 
ных камнем, были наго
тове. За рулем первых из 
них — лучшие водители 
—комсомольцы, а возгла
влял их коммунист Павел 
Андреевич Зубков, зачи
натель многих хороших 
дел на строительстве 
Цимлянского гидроузла.

Наступил вечер 22 сен
тября. 20 часов. Прожекто 
ры направлены на .мост. 
Все инженерно-техничес
кие работники, шоферы, 
рабочие заняты перекры
тием Дона, н̂ . своих Ме_ 
стах. Из динамиков разда
ется немного взволнован
ный, но четкий голос на
чальника перекрытия Фе
дора Ивановича Резнико
ва:

— Товарищи, друзья, 
дорогие гости! Нам выпа
ла великая честь выпол
нить историческую роль, 
перекрыть тихий Дон, за
ставить его работать на 
нашу Родину.

Первая наша победа 
над стихией в донской пои 
ме отзовется громким при 
зывом к трудовым подви
гам в Каховке, Сталин
граде, в . Куйбышеве, по 
всей стране, прозвучит 
гимном созидательному 
труду советских людей. 
Давайте не уроним нашей 
чести и выполним приня
тые нами обязательства.

Итак, товарищи, в доб
рый путь. Приступить к 
перекрытию Дона!

Взревели моторы авто
машин.

Прозрачный воздух мут
нел от поднятой пыли. 
Первые семь машин раз
вернулись вполоборота 
на мосту, и камни с гро
хотом посыпались в'воду, 
поднимая фонтаны.

Служба наблюдения до
ложила: — Дела идут хо
рошо, камень ложится в 
проектные места, снос в 
норме.

Вода бурлила, как в по
ловодье, бесновалась, ис
кала выхода, ню с каждым 
проходом машин камен
ная гряда росла выше и 
выше. В четыре часа ут
ра, еще в темноте показа
лись на поверхности воды 
первые глыбы камней. Во 
семь часов потребовалось 
всего, чтобы Дэн сдался. 
В проран ушло 900 авто
машин крупного камня. В 
репродукторах слышится 
команда Ф. И. Резникова:

— Автомашинам пре
кратить работу. Запустить 
в работу земснаряды.

Три мощных земснаря
да приступили к работе, 
пульпа хлынула в трубо
проводы и через девятнад
цать часов Дон оконча
тельно остановился. В бе
тонной плотине открыты 
донные отверстия.

(Продолжение
следует).

-------------------- Тема подсказана анкетой „ЗС“

ОБЕДЕННАЯ ЛОЖКА ДЕГТЯ
Г )  БЩ ЕИЗВЕСТНА ис- 

тина: бытовые усло
вия на рабочем месте — 
фактор немаловажный в 
решении производствен
ных задач. Тепла и уютна 
бытовка, есть условия для 
отдыха в обеденный пере
рыв — iBk-mie моральный 
настрой людей, больше 
рабочая отдача.

В общем перечне необ
ходимых бытовых усло
вий отнюдь не последнюю 
роль играет организацлл 
питания рабочих. Поэтому 
строительство столовых 
на Атоммаше с первого 
дня объявлено объекта
ми первостепенными и 
ударными. Сегодня уже 
нельзя сказать, что мы 
ощущаем острый недо
статок пунктов питания. 
Столовая «Юность»,
№ 14, № 10, № 3... Их 
немало. Но в каждой ли 
пожелание «приятного ап
петита» сбывается?

Столовая .с ласковым и 
не лишенным поэтичности 
названием «Заводчанка»

расположена неподалеку 
от РВ З и ДСК. И надо 
сказать, что она пользует
ся популярностью среди 
рабочих. Правда популяр
ность эта несколько свое
образна. Впрочем, судите 
сами:

«...Уже с первого дня 
своего существования 
«Заводчанка» прослави
лась невкусными обеда
ми, неуютом. Вначале ду
мали -мы, что это период 
становления, что все ула
дится. Но прошли меся
цы, а в столовой стало 
не лучше, а много хуже»,
-— пишут нам рабочие 
комсомольско - молодеж
ной смены растворного 
узла . Г. Докучаева и 
М. Кику. «Мы вынужде
ны ходить обедать в сто
ловую «Юность». Там 
хоть готовят немного 
вкусней. Да и уютная об
становка способствует 
аппетиту...».

Да, «Заводчанка» про
изводит впечатление уд
ручающее. Грязные окна,

затоптанный пол. Здесь 
негде даже руки вымыть.

На столах нет зача
стую солонок не говоря 
уже о салфетках. Вилки 
и ложки в моечной не 
промываются.

Не может «Заводчанка» 
похвастаться и качеством 
обедов. Однообразно ме
ню, отсутствие каких-ли
бо кулинарных «вкус
неньких» выдумок. Ко 
нечно, комплексный обед 
— это не фирменный 
набор ресторана. Но он 
должен быть, уж по край 
ней мере, подогретым до 
нормальной «съедобной» 
температуры.

«Заводчанка» пока что 
не отвечает элементар
ным требованиям, предъ
являемым сегодня к сто
ловым.

Руководителям комби
ната общественного пита
ния необходимо принять 
скорейшие меры по ис
правлению создавшегося 
положения.

А. ГАЛИН.

. , ..шшт

На р ы б а л к у  ра н н и м  утром . Фотоэтюд В. Комиссарова.

П И С Ь М А  В Г А З Е Т У

и

Заказам 
Атоммаша 
„зеленая 

улица
В адрес парткома и ад

министрации треста «Вол- 
годснскэнергострой» при
шло письмо.

« К ол лектив М и н с к о го  
о р д е н а  «З нак П очета» элек 
т р о т е х н и ч е с к о го  завода 
и м е н и  В. И. К озл о ва  ш и р о 
ко  р а зв е р н у л  со ц и а л и сти 
че ско е  с о р е в н о в а н и е  во 
в т о р о м  го д у  д е ся то й  п я ти 
ле тки  и в честь 60-й  го д о в  
щ ины  В е л и ко го  О ктя б р я  
взял на себя р я д  о б я за 
тельств, в том  числе и по 
о с о б о  важ н ы м  п уско вы м  
об ъе кта м .

В о л го д о н с к о й  заво д
А то м м а ш , стр о и те л ьство  
к о т о р о го  и м е ет п е р в о с те 
п е н н о е  зна чен ие  в р а з в и 
тии а то м н о й  эн е р ге ти ки  
на ш ей  Р одины , в наш их 
об яза тел ьствах —  о д и н  из 
пе рвы х.

В о твет на Ваше о б р а щ е 
ние м ы  от им е ни  к о л л е к 
тива М Э Т З  с о о б щ а е м , что 
о б о р у д о в а н и е  для В ол го 
д о н с к о й  ТЭЦ в указа нном  

Вами о б ъ е м е д о с р о ч н о  из

го то в л е н о  и п о л н о сть ю  от
гр у ж е н о .

А. Е. С ЕМ Ч ЕНКО , 

д и р е к т о р  завода .
В. 3. БО РИСО В, 

се кр е та р ь  партко м а» .

Дом 
построили 
за месяц
Выполняя социалисти

ческое обязатель с т в о: 
«План двух лет —  к 60- 
летию Октября», моя 
бригада работает по ско
ростному методу монтажа 
сборного железобетона.

Взяв подряд на строи
тельство жилого 72: 
квартирного девятиэтаж
ного дома в юго-западном 
микрорайоне, мы закончи 
ли его менее, чем за ме
сяц.

Этот своеобразный ре
корд послужил еще одним 
подтверждением тому, что 
успех работы решается в 
первую очередь хорошей 
организацией внутрибри- 
гадного социалистического 
соревнования.

Лозунг: «Даешь монтаж 
— в три дня этаж», ко
торый был выдвинут II*» 
инициативе нашей брига
ды. мы сами же и объяв
ляем устаревшим. Пр 1 
четкой организации работ, 
при возможности монтажа 
«с колес», на строитель
ство жилья можно и нуж
но добиваться еще боль
шего опережения рабочих 
графиков.

А. УДАЛКИН, 
бригадир 

комплексной 
бригады СМУ-2 УС 

« Волгодонскэнергожи л- 
строй».

Строки 
из писеи

«Дорогие друзья! Мы, 
военнослужащие Совет
ской Армии, прочитали в 
газете о вашей стройке. 
Наша служба подходит к 
концу, и мы думаем при
ехать к вам, на Всесоюз
ную ударную.,.».

Авторы этого письма, 
пришедшего в адрес шта
ба комсомольской строй
ки, четыре солдата-танки- 
ста, приехали на Атом
маш. Это было летом 
1975 года. Они работают 
механизаторами УСМР и 
шоферами АТХ.

А письма продолжали и 
продолжают идти. Сегод
ня их больше, чем в том, 
1975. Только за минув
шие месяцы нынешнего 
года их Число перевалило 
за три сотни. Комсомоль
цы страны слышат при
зыв Атоммаша. Они от
кликаются на него с ра
достью и готовы принять 
самое активное участие в 
строительстве гиганта пя
тилетки.

За редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Среда, 13 апреля

9.30—П рограм м а м ульт
фильмов. 10.00 — «Если 
я  полюблю...» Х у д .  
фильм. 11.15 — «Клуб 
кинопутеш естви#». 14.00
— «За м орем —солнце». 
14.20 — «Дама с собач
кой». Худ. фильм. 15.45 
—«Наука сегодня»: 16.15
— «Отзовитесь, горни
сты!». 17.00 — «М узы
кальны е вечера  для юно
ш ества». 18.15 — День
Дона. 18.35 — «В лиятель
ная  сила наш его общ ест
ва». 19.05 — «Человек и 
закон». 19.35 — Тираж 
«Спортлото». 19.45 --« Т у 
м анность Андромеды». 
Худ. фильм . 21.00—«Вре
мя». 21.30 — М узы каль
ный спектакль «Манон».

Ч етверг, 14 апреля

9.30 — «Человек и за 
кон». 10.00 — «Туман- ■ 
ность Андромеды». 1 1 .1 5 .'
— «Наша биограф ия. 
Год 1939-й». 14.00 —«Че
ловек большой цели». 
14.55 — «Мы знаком им ся 
с природой». 15.15 — К 
60-летию сА п р ел а^ 'и х  
тезисов» В. И. ЛеРУна.
15.45 — Ж. Верн. «Дети 
капитана Гранта». 16.15
— «На стройках  пяти
летки». 16.45 — «Ш ах
м атная ш кола». 17.15 — 
П рограмма реда  к ц и и 
сельской ж изни . 17.45— 
'Р о в е сн и к  века*. Теле
фильм. 18.00 — День До
на. 18.20 — «Навстречу 
Всесоюзному ком м уни
стическом у субботнику».
18.30 — «Ленинский уни 
верситет миллионов».
19.00 — И грает А кадем и
ческий оркестр  русских  
народны х инструментам.
19.25 — «Родезия: с тр а 
на расизм а и террора». 
Док. фильм. 20.00 —«Се
мейная история». С пек
такль. Глава первая.
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Поэзия». /

П ятни ц а , 15 an jienn

9.30 — «Книга в твоей 
ж изни». 10.15 — «Семей
ная история». Глава пер
вая. 11.15 — «Ленинский 
университет миллионов».
14.00 — «Берегите зем 
лю». Телефильм. 14.50— 
«Как зак ал я л ась  стал ь-. 
15.40 — «По родной 
стране». 16.10 — «Фильм
— детям». «Часы к ап и 
тана  Энрико». 17.30 — 
«Москва и москвичи».
18.00 — День Дона. 18.15
— «М узыкальный абоне
мент». 18.55 — «Преступ
ление без наказания».
19.25 — «Радуга». 20.00
— «Наша биография. 
Год 1940-й». 21.00 —«Вре
мя». 21.30 — «Золотая 
нота».

Суббота, 16 апреля

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ 
КО М М УНИСТИЧЕС К И И  

СУББОТНИК
9.30 — «АБВГДейка».

10.00 — « Для вас. роди
тели». 10.30 —«Утренняя 
почта». 11.00 — «Больш е 
хорош их товаров». 11.30
— « Р ассказы  о худож ни
ках». 12.00 — Концерт.
13.00 — «Дневник суб
ботника». 13.10 — «Пар
тия — бессм ертие наш е
го дела». 13.35 — «Про
изведения Ф. Ш уберта».
13.45 — «Старик Хотта- 
быч*. Худ. фильм . 15.35
— «Дневник субботни
ка» 15.45 — «Здоровье*.
16.30 — «Дюймовочка».
М ультфильм. 17.00 
«Очевидное — невероят
ное». 18.00 — День До
на. 18.15 — Чемпионат 
СССР по ф утболу. 19.15
— «Счастливый рейс». 
Худ фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Концерт.
В оскре сенье , 17 апреля

9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
ском у Союзу1». 11 00
М осковские ш кольники, 
читаю т стихи советских 
поэтов. 11.45 
все знать». 12.00 — «Му
зы кальны й  киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Семеро смелых*. 
Худ. ф ильм . 15.15- — «По 
ваш им письмам». 16.00 
«М еж дународная п ан о р а
ма». 16.30 — «Песня-77».
17.00 — «Клуб кинопуте
ш ествий». 18.00 — Пока
зательны е вы ступления 
ф игуристов. 21.00—«Вре
мя»' 21.30 — «Рассказы  
о театре». 22.35 Кон
церт.
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