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ЧЕСТЬ И СЛАВА ТРУ 
ДОВЫМ КОЛЛЕКТИ
ВАМ, ПЕРЕДОВИКАМ 
И НОВАТОРАМ ПРОИЗ 
ВОДСТВА, ИДУЩИМ В 
АВАНГАРДЕ СОРЕВ
НОВАНИЯ ЗА  ДОСТОЙ
НУЮ ВСТРЕЧУ ЮБИ

ЛЕЯ ОКТЯБРЯ, ЗА ПО
ВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ 
НОСТИ ПРОИЗВОДСТ
ВА И КАЧЕСТВА РА 
БОТЫ, БОРЮЩИМСЯ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА  
ДАНИИ ДВУХ ЛЕТ ПЯ
ТИЛЕТКИ К 7 НОЯБРЯ 
1977 ГОДА!

(Из Призывов 
ЦК КПСС).

Первую очередь Апгоммаша — 
к А6  О-летию Великого Октября

Использовать передовой опыт
Е. БАЖЕНОВ, 

главный инженер треста «Волгодонскэнергожнлстрой».
V*

В СООТВЕТСТВИИ с 
постановлением ЦК 

КПСС и Совета Минист
ров СССР от 13 мая 1975 
тоща «О мерах по обес
печению строительства и 
ввода ;в действие в 1977 
году первой очереди Вол
годонского завода атом
ного энергетического ма
шиностроения» и приня
тые 'коллективами строи
телей, монтажников и 
эксплуатаци онн и ков с о ц и - 
алистнческих обяза
тельств, основными зада
чами в 1977 (году явля
ются: 1й в о д  :в действие
пус%»чого комплекса пер- 
всотЛереди .завода Атом- 
машл первого энергоблока 
ТЭЦ мощностью 600 m ib t  
и котла КВ ГМ-100 водо
грейной котельной; ввод 
в эксплуатацию жилых 
домов полезной: площадью 
300 тысяч квадратных 
метров.

Задача по вводу первой 
очереди завода весьма
сложная. Эта сложность 
обусловлена прежде всего 
большими объемами ра
бот, сжатыми сроками 
строительства, параллель
ным (ходом работ в про
ектировании завода.

Производство основного 
оборудования завода 
Атоммаш (реакторы, теп
лообменники) .будет раз
мещено IB корпусе № 1, 
который явится первым 
и .крупнейшим в нашей 
стране и за рубежом коми 
лексом специализирован
ных цехов с законченным 
циклом производства.

По оснащенности обору
дованием и своим строи
тельным параметрам кор
пус № 1 не имеет себе 
равных среди .предприятий 
машиностроительного про
филя. Производственный 
корпус !№ 1 представляет 
собой здание размерами в 
плане 744 на 393 метра, 
общей высотой до низа 
стропильных ферм 19, 28, 
40 метров. Исходя из тех
нологии (размещения 
крупногабаритного обору
дования), пролеты в кор
пусе равны 30 и 42 мет
рам с шагом колонн 18 и 
36 метров. Ввиду указан
ных размеров и  установ
ки в корпусе кранов боль
шой грузоподъемности (до 
1200 тонн) нагрузки на 
фундаменты колоссальны: 
в 5 — 10 раз больше на
грузок на фундаменты 
аналогичных заводов.

Строительство корпуса 
ведется на просадочных 
грунтах. Перед проекти
ровщиками стояла слож
ная задача по выбору ти
па фундаментов. На стро
ительстве завода были 
применены фундаменты

на буронабивных сваях. 
Впервые они применялись 
в широком масштабе на 
КамАЗе и позволили ре
шить ряд существенных 
задач на Атоммаше (пере
дача больших нагрузок 
на основание, уменьшение 
объемов земляных работ, 
повышение культуры про
изводства при строитель
стве, сокращение сроков 
строительства фундамен
тов в 1,5—2 раза).

Применение свайных 
фундаментов дает еще од
но преимущество — воз
можность производства 
работ по конструкциям 
подземного хозяйства глу
бокого заложения (тонне
ли, закалочные комплек
сы и другое) в смонтиро
ванном корпусе.

Каркас корпуса №  1 
запроектирован из Сталь
ных конструкций. Общий 
расход стали только на 
первую очередь корпуса 
составляет. 54 тысячи 
тонн. Для облегчения кар
каса и повышения его на
дежности в проекте при
менены стали высокой и 
повышенной прочности, 
которые для первой оче
реди составляют 70 про
центов общего- расхода, 
применены соединения на 
высокопрочных болтах.

Монтаж металлоконст
рукций корпуса № 1 в е 
дется с применением про
грессивного метода — 
крупноблочного монтажа 
покрытия.

Хотя блочный метод дал 
существенный выигрыш 
во времени, следует обра
тить .внимание на некото
рые упущения при про
ектировании И  ПрОИЗ(ВОД- 
стве работ. Из-за недоста
точной грузоподъемности 
принятых к р а н о в  . не вы
полнялась кровля на бло
ках, предназначенных для 
монтажа в 42-метровы.х 
пролетах, не .полностью 
укомплектовались блоки 
санитарно - техническ и м 
оборудованием из-за не
комплектности техниче
ской документации. До ця 
поэлементного монтажа 
металлоконструкций по
крытия составляет до 15 
процентов, что несколько 
снизило эффективность 
(Применяемого метода.

Одним из современных 
направлений технического 
прогресса в строительстве 
(производственных зада
ний является использова
ние новых типов эффек
тивных ограждающих их 
элементов заводского 
изготовления в  соче
тании с легкими несущи
ми конструкциями. Так, 
для покрытия .корпусов

был применен (профилиро
ванный настил, что дало 
возможность вести монтаж 
стенового ограждения 
блочным способом. В зна
чительном объеме .приме
няются конструкции на
ружных стен (из металли
ческих панелей с утепли
телем из пенопласта. Та
кие панели характеризу
ются небольшой массой, 
необходимой для воспри
ятия ветровых нагрузок, 
прочностью, простотой их 
изготовления. Применение 
металлических панелей на 
строительстве позволяет 
снизить трудоемкость при 
монтаже и повысить ка
чество строительства. Объ 
ем металлических стено
вых панелей только по 
корпусу .№ 1 составляет 
58 тысяя квадратных мет
ров.

Решение важной задачи 
по вводу корпуса № 1 в 
1977 году может быть 
■осуществлено только с 
применением .прогрессив
ных методов производства 
работ на современной тех
нической основе.

В 1077 /году в корпусе 
№ 1 необходимо: уложить 
монолитного бетона в фун 
даменты под оборудова
ние, камеры радиацион
ной дефектоскопии, зака
лочные печи и другие 
конструкции 125 тысяч 
кубометров; выполнить 
бетонную подготовку под 
полы более 100 тысяч 
квадратных метров, про
извести обратные засып
ки грунта под полы в 
объеме 500 тысяч куби
ческих метров.

Для успешного выпол
нения указанных объемов 
работ в заданные сроки 
внедряется .поточный ме-# 
тод, дающий следующие 
преимущества: непрерыв
ное и равномерное (произ
водство работ, расчлене
ние производства на со
ставляющие процессы и 
разделение труда между 
исполнителями, создание 
производственного ритма, 
совмещение этапов произ
водства работ, маисималь 
ное обеспечение техникой, 
размещение наибольшего 
числа рабочих на каждом 
участке, высокую интен
сивность потребления ма
териально-технических р е 
сурсов.

Выполнение авутрикор- 
пусных работ поточным 
методом внедряется в со
четании с подрядным опо 
собом, что .позволит наи
более .полно использовать 
эти прогрессивные наорав 
ления в строительстве,

Работать без отстающих

Бригада монтажников В, Ш КЛЯЕВА из СМУ-12 УС
«Промстрой» ударными темпами возводит цех желе
зобетонных изделий. В бригаде нет отстающих.

Фото В. Комиссарова,

ПЛАН -  ДОСРОЧНО!
Волгодонское управле- рообороту — на 13. 

нне комплектации по всем 
показателям досрочно вы
полнило задание апреля.
При этом план по метал 
лопрокату перевыполнен 
на 15 процентов, по това

Лучшими признаны сме
на стропальщиков масте
ра В. Пашпорнна и кол
лектив склада металло
проката мастера Ю, Куз
нецова.

Котлован принят
ОМУ-13 управления стро 

ительства «Жилстрой» 
приняло , от механизато
ров УСМР с оценкой «хо 
рошо» котлован под гос
тиницу на площади Побе 
ды. Сооружением нулево 
го цикла будет занимать 
ся бригада В. Рябошап- 
ки. Сейчас работники

экономических отделов 
СМУ разрабатывают до
кументацию для перево
да этого коллектива на 
бригадныи подряд.

Л. МАКАРОВА, 
старшин инженер 

ОТиЗ СМУ 13 
УС «Жилстрой».

Раствор высокогокачества
Событием для нашей 

стройки стал пуск нзвес- 
те-гасительной камеры на 
большом бетонном заводе. 
С вводом этого объекта 
в эксплуатацию решилась 
проблема известкового 
раствора, который имеет 
преимущество перед раст 
вором из цемента.

Чтобы его качество на
ходилось в пределах нор 
мы, необходимо строго 
соблюдать плотность раст 
нора. Эта задача возло
жена на комсомольско- 
молодежный коллектив, 
обслуживающий раствор
ный узел. Он успешно 
справляется со своими 
обязанностями. За отлич
ное качество можно не 
сомневаться, когда де
журит лаборант Л. Прой 
докова, а за пультом уп
равления известегаситель 
ной камеры находятся 
М. Кику, Т. Седова, 
В. Шкута.

Более чем jia десяти 
объектах используется 
сейчас новая продукция 
бетонного завода. Отзывы 
строителей —только по* 
.ложительные. Комсо
мольцы и молодежь раст
ворного узла в своих обя
зательствах записали: ра
ботать без отстающих 
смен и участков, удов
летворять запросы строи
телей в полной мере!

В. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь 

комсомольской 
организации 

растворного узла РБЗ.

% За 300 тысяч, квадратных метров жилья в 1977 году\

Низкие 
темпы

В юго-западном районе 
старой части города на
чато строительство пяти
этажного здания. Здесь 
разместится Дом быта. 
Будет в нем парикмахер
ская, сапожная мастер
ская, часовая радио- и 
телемастерские, залы по
шива мужской и женской 
верхней одежды и многие 
другие отделы.

Строительство жизнен
но важного объекта ве
дет бригада В. И. Тонко - 
штан из СМУ-4 УС 
«Жилстрой». Как пока
зали первые дни, темп 
очень низкий. За неоколь 
ко рабочих дней выстав
лено всего 11 колонн.

Прораб П. М. Гурин 
говорит:

— Ребята из бригады 
В. Тонкоштан со всей

серьезностью взялись за 
дело, выставили имевши
еся в наличии колонны,и 
на этом дело застопори
лось. Не налажено снаб
жение. Отсутствуют ко
лонны типа КСК-433Б, 
КСК-433-24у-1 и другие. 
Это сдерживает работу. 
Можно выставлять колон
ны по другой стороне зда 
ния, они есть в наличии. 
Но там нет крана. Мон
таж и установку его 
должно выполнить СУМР 
к  первому мая. Однако к 
развертыванию работ оно 
еще не приступило. Есть 
ряд и других, чисто орга
низационных причин, 
сдерживающих ход ра
бот.

Дом быта должен всту
пить в строй действую
щих в конце этого года. 
Нужно срочно ускорить 
темпы его , возведения.

Г. ВОЛОДИН,

Задание 
не выполнено
26 апреля должны 

быть сданы под монтаж 
нулевые циклы домов 
№ №  1, 2, 3, 4 во втором 
юго-западном районе, 
№№  1 и 12 в квартале 
В-1. Однако главный ин
женер управления строи
тельства «Жилстрой» 

. В. Мирошниченко не 
обеспечил выполнение 
этой задачи.

300 тысяч квадратных 
метров- жилья необходимо 
ввести в эксплуатацию в 
этом году. Учитывая от
ставание в первом квар
тале, в апреле мы долж
ны подготовить для даль
нейших работ нулевые 
циклы под дома общей 
площадью 100 тысяч 
квадратных метров. Это 
обеспечит выполнение те
матики года. Поэтому 
срывы сроков сооруже
ния фундаментов сейчас 

недопустимы!



Устная пропаганда .  —  
Как мы ее ведем?

Лекторы —  юбилею
Г"1 ОДГОТОВКА к празд- 
• 1 инку, к юбилею .всег
да рождает творческие 
инициативы. В юбилейном 
году городская организа
ция общества «Знание» 
всю о вою работу проводит 
под девизом «Лекционной 
пропаганде — высокую 
эффективность и качест
во». Районная организа
ция общества «Знание» 
ггреота «-Волгодонскэнерго 
строй» поддерживает ини
циативу городской органи
зации и включается в 
смо^р-конкурс первичных 
организаций на лучшую 
постановку лекционной 
пропаганды ik 60-летию 
Октября.

С этой целью црашюиие 
районной организации 
разработало план меро
приятий ж 60-летию Ок
тября. Он предусматрива
ет ленинские и октябрь
ские чтения, лектории, 
циклы лекций, клубы, 
встречи с ветеранами .ре
волюции и первых пяти 
леток, тематические ве
чера, которые -будут про
водиться на производст
вен ных участках, в обще
житиях строителей Атом- 
м а т а  и на агитплощадках.

З а  I квартал 1977 года 
районная организация сов 

♦ местно с партаомом тре
ста и парткомами подраз
делений провела 324 лек 
ции, беседы,, доклада по 
теме «Главное событие 
века». Для строителей 
Атоммаша создан кино
лектории в честь 60-ле
тия Октября «Этапы 
большого пути», органи
зован тематический показ 
(кинофильмов в общежи
тиях. В целях пропаган
ды советского образа 
жизни, показа преиму
ществ нашего строя перед 
капиталистическим и до
стижений народа за 60 
лет советской власти в- 
общежитиях строителей 
действуют два лектория: 
«Два мира — две мора
ли» и «XXV съезд и- 
научно технический про
гресс». Их ведет первич
ная орган и з а ц  «  я 
|ВНШШАВ, она также 
Проводит занятия в шко
ле «Человек, общество, 
црирода» >в общежитии. 
.№ 1.

Хорошо зарекомендова
ла себя и такая форма 
.пропаганды, как клубы по 
интересам: «Кругозор»,.
«Красные косынки», «Ро
весник», «Добры молод
цы».

С хорошей инициативой, 
выступила первичная ор
ганизация УСМР, своими 
силами организовала и ■ 
проводит два лектория: 
«Актуальные воцросы 
внутренней и внешней по
литики КПСС», «Эконо
мическая политика пар-

пе».
Во 1всех общежитиях с 

января 1977 года прохо
дят тематические вечера 
и устные журналы, по
священные пропаганде ге
роических дел за 60 лет1 
пройденного пути: «Наша, 
родина — Советский Со
юз», «Шить, учиться,, 
трудиться по-стаханов
ски», «Герои первых пя
тилеток», «Партию нашу 
оюи создавали».

Первичная организация, 
общества «Знание» жи
лищно-коммунальной кон 
гго(ры, где лекторами яв 
ляются воспитатели обще
житий, в честь 60-летия 
Октября начали читать 
цикл лекций о коммуни
стической морали и .нрав
ственности «Челове'к, рож 
денный Октябрем»,

Характерной особенно
стью лекционном пропа
ганды в настоящее время 
является усиление внима
ния it вопросам экономи
ческой политики партии, 
получившем дальнейшую 
рачраоотку «а л  л  V съез
де КииС, октяорьском 
пленуме, в речи л . и. 
ьрежнч-ва на a  v  1 съезде 
■профсоюзов.

Лекторы, выступающие 
по этой тематике, ооль 
шое внимание уделяют 
показу перспектив разви
тия л то тш ш а , вопросам 
соревнования, передовому 
опыту. Лекции по эконо
мике, как .правило, стро
ится на конкретном мате
риале и преследуют цел.ь 
— сиосооствовать разви
тию творческой активно
сти .масс, в тресте есть 
секция международников, 
которую возглавляет
опытный лектор г. ь. 
Вяльцев. Часто выступают 
с лекциями по вопросам 
международного моложе 
нив товарищи Ю. Л. 'ги
тов. Д. с . Але.коаидре:л 
то, Г. Мизгирей, а. 1 . 
иомагилов. »ho тематика 
читаемых лекций пока не 
отличается разнооорази 
ем.

Для повышения эффек
тивности и качества лек
ций мы обязаны обратить 
особое внимание на уче
бу лекторских кадров, оо 
.мен опытом, учебу по от
раслям знаний. Несмотря 
на то, что подготовка к 
60-летию Октября актив- 

. но развернулась, район
ная организация общества 
«Знание» сделала в этом 
направлении не все.

Если проанализировать 
работу первичных органи
заций за I квартал теку
щего года, то можно .уви
деть, что некоторые из 
них недостаточно готовят
ся к юбилею. Это наблю
дается в первичных орга
низациях автохозяйства— 
председатель тов. Криво
шеек, «Валгодонскэ'.нерг'о- 
зкилстроя» — председа
тель Зайцев.

Пока правление район
ной организации не зани
мается обобщением опыта 
лучших лекторов, а  такие 
товарищи у нас есть, и их 
работу нужно делать до
стоянием других.

. Из всех секций, только 
юридическая системати
чески и целенаправленно 
ведет свою работу, лек
торы обмениваются опы
том, разрабатывают тема
тику выступлений юри
стов, под их началом соз
дан и работает клуб 
«Закон и рабочая честь» 
в общежитии № 9. Юри
сты треста ведут заня
тия в университете право 
вых знаний, проводит 'ве
чера .вопросов и ответов, 
встречи - за круглым сто
лом в общежитиях и т. д.

Из всего сказанного 
видно, что в своей работе 
правление районной орга
низации имеет еще значи
тельные недоработки.

Перед первичными ор-“ 
ганизациями в юбилейном 
году стоят важные зада
чи, и мы обязаны решить 
их достойно, так как пер
вичные организации обще
ства «Знание» — это то 
звено, то объединение 
лекторов - обществанни- 
'ков, которое может более 
аффективно способство
вать реализации требова
ний XXV съезда КПСС о 
комплексном подходе к 
воспитанию нового чело
века.

И. ДЕДОВ,
председатель общества 

«Знание? треста,

Партийная жизнь
р УМВОДСТВУЯСЬ по-
• становлением Цент

рального Комитета КПСС
«О повышении роли уст
ной политической агита
ции и выполнении реше
ний XXV съезда КПСС», 
партийный комитет «Пром- 
строя» проанализировал 
состояние агитационно
массовой работы в управ
лении. У нас используются 
многие традиционные фор
мы: дни агитаторов, полит 
информаторов, лекторов, 
вечера вопросов и ответов, 
вечера трудовой славы.

Однако состояние устной 
агитации пока оставляет 
желать лучшего. Чтобы 
строже контролировать ка
чество бесед, мы реши
ли установить не только 
единый день, но и единый 
час их проведения.

Намечено пересмотреть 
состав агитаторов и полит

Доверяем лучшим
информаторов. Агитатора
ми будем утверждать авто
ритетных, знающих свое 
дело товарищей, активис
тов, которым можно смело 
доверить это ответственное 
партийное поручение. Со
став политинформаторов 
укрепим за счет мастеров. 
Это молодые, энергичные 
люди, имеющие средне-тех
ническое и высшее образо
вание. Они способны ква
лифицированно разъяснить 
вопросы различных сторон 
жизни нашей страны.

Из числа инженерно-тех 
нических работников аппа
рата управления и СМУ уже 
создана группа политинфор 
маторов. fie члены закреп
лены за всеми подразделе
ниями. На участках, в 
бригадах проведены первые

беседы. В парткоме заве
ден журнал, куда заносят 
вопросы, заданные слу
шателями политинформато
ру. Это помогает понять 
настроение коллектива, 
подготовить квалифициро
ванные ответы.

Средства устной агита
ции расширим благодаря 
созданию радиогазеты. Хо
зяйственные руководители 
управления строительства 
с готовностью откликну
лись на предложение парт
кома, материальная сторо
на дела решена. Сейчас 
ищем специалиста, который 
обеспечит высокий идей
ный уровень радиогазеты.

В  свете постановления 
ЦК КПСС перестраиваем 
систему обучения в сети 
партийного, комсомольско

го просвещения и экономи
ческого образования, сове
та бригадиров, школы бри
гадиров. Кружки на буду
щий год будем комплекто
вать только на базе бригад.

Улучшить инструктиро
вание, теоретическую и ме 
тодическую подготовку 
агитационного актива помо 
жет создание собственного 
кабинета политпросвеще
ния. Правда, несколько за
тянуты сроки его оформле
ния.

Партийное слово, лич
ный пример наших агита
торов, политинформаторов 
будут служить делу воспи
тания у людей коммуни
стического отношения к 
труду, чувства ответствен
ности за порученное дело.

С. ЕРШОВ, 
секретарь парткома 

УС «Промстрой»,

♦ Народный контроль
С  ч ув ств о м

о тв е тств е н н о сти

А. Удалкин, бригадир 
комплексной бригады УС 
«Волгодонскэнер г о ж  и л- 
строй», лауреат почетного 
знака «Ударник строитель
ства Атоммаша», с чувст
вом большого уважения на
звал в числе лучших членов 
своей передовой бригады 
звеньевого звена каменщи
ков Г. Батакова.

Г. Батаков (на снимке) 
приехал в Волгодонск из 
Таганрога. Дома строителям 
Атоммаша и рабочим этого 
завода возводит с 1975 го
да. В том, что звено не раз 
выходило в число лучших, 
есть заслуга звеньевого — 
организатора непосредствен 
ной работы на местах.

Фото В. Комиссарова.

«Знамя строителя» 
выступило. Что сделано?
В ответ на статьи от 14 

декабря 1976 года «Без
надежно устарела» и от 
26 февраля 1977 года 
«По праздникам», поме
щенных в газете «Знамя 
строителя», сообщаю, что 
для улучшения работы 
редколлегии ее состав 
расширен. Главным1 ре

дактором избран член 
КПСС тов. Котова. Стен
газета будет выпускаться 
ежемесячно, отражая на
ши успехи и наши недо
статки в работе, быт.

И. ЕВСТАФЬЕВА, 
секретарь 

парторганизации 
СУОР-3.

оДНОИ из самых силь
ных и многочислен

ных групп народного кант 
роля в тресте считается 
промст.роевская. Возглав
ляет ее член КПСС Вик
тор Ильич Мостепанов.

У этого человека боль
шой опыт общественной 
работы. На нашей строй
ке он шестой год. Был 
комсоргом участка, потом 
заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ «Пром- 
строя». На Атоммаше 
вступил в .партию.

Два года назад Мосте- 
панова избрали членом 
парткома и доверили ему 
руководство группой на- 
родного^контроля. Начи
нать пришлось с нуля. А 
сейчас в активе дозорных 
около 120 человек. С ув
лечением выполняют свой 
долг Н. Дерба, плотник 
отделочного участка, 
Р. Суслова, инспектор от
дела кадров управления, 
Н .Чубарь, начальник 
ПТО СМУ 5, И. Багаув, 
геодезист СМУ-6 и дру
гие.

Народные контролеры 
решают вопросы на раз
личных уровнях. В мар
те, например, они прове
рили состояние трудовой 
дисциплины и использо
вание рабочего времени 
на одном из участков 
СМУ-6. Замечания были 
не очень существенными, 
поэтому активисты побе
седовали с рабочими, бри

гадирами, указали им на 
недостатки.

Недавно в этом же 
СМУ состоялся внеплано
вый рейд. Дозорным ста
ло известно, что палаточ
ный городок находится 
довольно-таки в плачев
ном состоянии. Палатки 
(стоимостью около полуто- 
ры тысячи рублей каждая) 
валяются в грязи, попор
чены. Народные контроле
ры сообщили об 3tovAi 
потребовали от админ^Я'- 
рации срочных мер. Сей
час городок восстановлен, 
может принимать жите
лей. Для его охраны вы
делен сторож.

В конце прошлого года 
активисты обнаружили во
семь тонн «ничейного» 
металла. Дело передано 
в БХСС.

Результаты проверок 
обязательно оглашаются: 
«молнии», фотообвинения 
бичуют нерадивых хозя
ев, плохих работников.

— Нам во всем помога
ет партком, — с удовлет
ворением отмечает В. И. 
Мостепанов, — это и пер
спективное планирование, 
и организационные вопро
сы, и контроль за деятель 
ностью дозорных.

Инициатива народных 
контролеров и их руково
дителя плюс поддержка 
парткома дают большой 
положительный эффект.

Т. ИВАНОВА.

Беречь арматуру
ПЕТО  Н— хлеб стройки!» 

» » " — гласит надпись на 
здании РБЗ. Пожалуй, в та
кой же степени, как бетон, 
важна для стройки и про
дукция арматурных участ
ков треста.

Но несмотря на особую 
важность для стройки, нет 
к ней должного бережли
вого отношения, такого, 
как к кирпичу, например, 
Кирпич мы еще .худо-бедно 
научились беречь. С арма
турой дело хуже. Сколько 
арматурных изделий, если 
пройти по стройке и повни 
мательнее присмотреться, 
втоптано в грязь, валяется 
покореженной по обочи
нам дорог! А  ведь это 
людской труд, деньги.

На редкость возмутитель 
ное отношение к стройма
териалам в УС  «Зав од-

строй». На территории рас 
полагавшегося здесь ранее 
арматурного участка УС 
«Заводстрой» настоящее 
кладбище арматуры. Уже  
много месяцев лежит она 
здесь, металл ржавеет. Ру
ководство УС «Заводстрой» 
сообщило членам народно 
го контроля, когда те за
интересовались брошен
ным металлоломом, что по 
мере необходимости арма 
туру забирают для своих 
нужд подразделения, но 
ведь участок не охраняет
ся. Так что берут металл 
отсюда не только подраз
деления, но все> кому не 
лень.

Наша смена небольшая 
— 14 человек. Заказов обыч 
но бывает много, люди ра
ботают, что называется, в 
поте лица.

Особенно хорошо трудят 
ся Сергей Суходолов, Алек 
сей Журавлев.

План за прошлый месяц 
наша смена выполнила на 
119 процентов. Было изго- 
готовлено 123 тонны' арма
турных изделий. Но столк
нешься с подобными фак
тами бесхозяйственности — 
руки опускаются.

Арматурные изделия час 
то складируются, по моим 
наблюдениям, где попало, 
что приводит к деформа
ции, большим потерям. А 
со всеми претензиями 
идут к работникам арма
турного участка. Вы де 
снабжаете нас заведомо 
бракованной продукцией. 
Там заявил нам, например, 
«Жилстрой» ■ (его участок 
ведет строительство обще

жития на 210 мест в райо
не Дворца культуры «О к
тябрь»}. Мне же довелось 
наблюдать, как велась раз 
грузка. Арматурную  сетку 
вместо того, чтобы разгру
жать краном, как полагает
ся по технологии, попросту 
сбрасывали с машин.

Хочется обратиться к 
труженикам  стройки. За
логом успеха является не 
только высокий темп ра
бот, но и бережное отно
шение к стройматериалам, 
оборудованию. О  необходи 
мости экономии ы большом 
и в малом говорилось в 
решении X XV  съезда 
КПСС. Важно, чтобы каж
дый не только сам береж
но относился к народно
му добру, но и не прохо
дил мимо фактов бесхозяй 
ственности.

В. ТВАРДОВСКИЙ, 
мастер арматурного 

участка УС «Жилстрой».
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За 300  тысяч квадратных 
метров жилья в 1977 году

ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА ДНЯ

НЕСКОЛЬКО дней на
зад в помещении об

ластного штаба состоя
лось совещание, которое 
проводил секретарь обла
стного (комитета партии 
Н. М. Иваницкий с руко 
водителями стройки и 
строительных подразде
лений. Главный вопрос — 
строительство жилья и 
объектов сфцкультбыта.

Жилищное строительст
во сегодня заслуживает 
самого пристального вни
мания. Оно поможет сфор
мировать такой коллектив, 
который будет способен 
выполнить задачи 197U 
года. В будущем году 
объем строительно-мон
тажных работ возрастет, 
в 1,5 раза и достигнет 
230 миллионов рублей.

Итоги первого квартала 
го»ряят, что некоторые 
руководители подразделе
ний не придают этому зна 
чення. Только этим можно 
объяснить тот факт, что 
управлениями «Жил
строй» н «Волгодонск- 
энергожилстрой» полно
стью провален кварталь
ный план по вводу жилья 
в эксплуатацию. За три 
месяца УС «Волгодонск 
энергожилстрой» отстало 
от плана более чем ка 
миллион рублей. Чтобы 
исправить положение, 
строителям во втором 
квартале предстоит осво 
ить около семи миллионов 
рублей, построить 45 ты
сяч .квадратных метров 
жнлы(. Но, как сказал 
главный инженер этого 
управления А. Мокров, 
перспективы преодолеть 
этот рубеж нет. И объяс
няет это отсутствием 
технической документа
ции, плохой работой домо

строительных комбинатов. 
А между тем, в первую 
очередь вина лежит на 
руководителях управле
ния за низкую организа
цию труда. Слабы темпы 
строительства. На объек
тах «Волгодонскэнерго- 
жилстроя» не видно чет
кого ритма работ, плохо 
организовано социалисти
ческое соревнование среди 
бригад за ежемесячное ос
воение 2,5 миллиона руб 
лей строймонтажа.

В этом году большая 
роль отводится строи
тельству домов хозяйст
венным способом. Однако 
и в этом деле имеется ряд 
унущеннй. На целый квар 
тал отстало от строитель
ства собственного дома 
УСМР, не спешат разво
рачивать работу руково
дители Волгодонского уп
равления комплектации.

300 тысяч квадратных 
метров должно быть пост
роено в городе в этом го
ду. Поэтому длительная 
раскачка недопустима.

Много недостатков в 
строительстве объектов 
соцкультбыта. Особенно 
трудное положение с дет
скими садами, которые 
строятся, как правило, в 
последний момент и с низ
ким качеством. Из пяти 
детских садов, которые 
должны быть сданы в 
этом году, только один 
«вылез» из земли. Мед
ленно строятся школа, 
ГПТУ, торговый центр, 
теплица.

В запущенном состоя
нии находится благоуст
ройство. Город должен 
одеться в асфальт. Благо
устройство обязано быть 
ударным фронтом.

Вклад
рационализаторов

В парткоме треста «Вол- 
годонскэнергострой» прове
ден слет рационализаторов. 
На нем подведены итоги 
работы новаторов за про
шедший год. Планом преду 
сматривалось получить эко 
номию от внедрения 100 
рационализаторских пред
ложений в сумме 300 ты
сяч рублей.

Однако наши умельцы 
внесли предложения, от 
внедрения которых эконо
мический эффект составил 
420 тысяч рублей.

Активное участие в по
иске резервов приняли ра
ционализаторы УСМР. От 
внедрения поданных ими 
11 предложений экономия 
— 184 тысячи 99 рублей. 
Управление строительства 
«Жилстрой» внедрило пять 
рационализаторских пред
ложений с эффектом более 
148 тысяч рублей. В УС 
«Промстрой» внедрено 32 
предложения. Экономиче
ский эффект составил бо
лее 86 тысяч рублей. Кро
ме того, здесь внедрены 
предложения, не дающие 
экономического эффекта, 
но они улучшают условия 
труда, снижают травма
тизм в строительстве.

Активными новаторами 
зарекомендовали себя Г Г .

Грибов— главный инженер 
ССМУ-1, Е. И. Бондарен
ко —  начальник участка 
СМУ-6, Г. М. Поляков —  
технолог РММ ББЗ, Б. А. 
Яблонский— энергетик ББЗ,
А. И. Грицай— начальник 

ИТ0 ОСМУ-1 и другие. 
На слете также отмеча

лись серьезные недостатки. 
Отсутствует соответствую
щая литература, не разра
ботано единое положение о 
БРИЗ, не организован об
мен опытом между подраз
делениями. Назрела необ
ходимость в создании участ 
ков новой техники— твор
ческой группы целевого на
значения.

Совет В0ИР совместно с 
администрацией и подраз
делениями треста взял по
вышенные социалистиче
ские обязательства по
рационализации и изобре
тательству и обязуется во 
втором году десятой пяти
летки получить годовой 
экономический эффект 1 
миллион рублен.

Участники слета приня
ли обращение ко всем стро
ителям Атоммаша.

А. ДОЛГУШИНА,
В, РУСАНОВА, 

инженеры по БРИЗ 
треста «Волгодонск- 

энергострой».'

РИГАДА слесарей-тру- 
боукладчи к о в из 

ССМУ-1 УСМР, руководит 
которой С. К. Нестеров, ве
ла монтаж и укладку труб 
диаметром 325— 920 мил
лиметров от очистных соо
ружений до биологических 
прудов. Протяженность си
стемы —  3169 метров.

На выполнение работы 
коллектив затратил 83 дня 
вместо плановых 224 дней. 
Акт приема выполненных 
строительно - м о н т а  ж- 
ных работ гласит о том, что 
комиссия под руководством 
главного инженера ССМУ-1 
Г. Г. Грибова, с участием

После внедрения бригадного подряда'

Втрое быстрей
БРИГАДА СЛЕСАРЕЙ-ТРУБОУНЛАДЧИНОВ 

С. К. НЕСТЕРОВА ИЗ ССМУ-1 УСМР, ВНЕДРИВ 
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД, ВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ 
ЗА 83 ДНЯ ВМЕСТО 224, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПЛАНОМ.

представителя от дирекции 
завода Атоммаш М. М. Ж у 
равлева и других специали
стов приняла сеть с оцен
кой «хорошо».

Бригада не только вы
полнила задание на 141 
день раньше срока, но и 
добилась -экономии мате
риалов на сумму 5,5 тыся
чи рублей, а всего эконо

мия составляет 6,1 тысячи.
Достигнуть этих высоких 

результатов бригаде позво
лило внедрение новой фор
мы хозяйственного расче
та —  бригадного подряда. 
Как и предусмотрено поло
жением, коллектив полу
чает вознаграждение: за 
сокращение нормативного 
времени —  3241 рубль, за

экономию по сеоестоимо- 
стп —  1830 рублей.

Вот где кроется резерв 
повышения производитель
ности труда, экономии рас
ходования материально- 
технических ресурсов, улуч 
шення качества, снижения 
себестоимости строительно
монтажных работ.

Сейчас в ССМУ-1 гото
вится документация для 
перевода на подряд еще 
трех бригад. С третьего мая 
эти коллективы приступят 
к строительству новых объ
ектов по методу бригадного 
подряда.

А. КОСТЕНИЧ, 
начальник ОТиЗ.

П равоф ланговые Х-а

ф  Звено А. С. Макеевой из бригады 
(СМУ-2 УС «Волгодонскэнергожилстрой»)
нением нормы ведет 
20 доме в новом городе.

штунатурные

В. Бажина 
перевыпол- 

работы на

ф Инженер-геодезист Н. П. Титов из СМУ-10 УС 
«Заводстрой» ведет разбивну отметок лод полы на, глав
ном корпусе Атоммаша.

Фото В. Комиссарова.

lUIETAJIJIOJIOM — важ 
ное вторичное сырье 

для металлургической 
промышленности. Это, по
жалуй, каждый усвоил 
еще со школьной скамьи, 
когда с энтузиазмом бегал 
по соседним дворам в по
исках какой-нибудь ржа
вой трубы или прохудив
шейся кастрюли.

И если школьники зани. 
маются сбором металло
лома на добровольных 
начала, то руководителям 
самых различных органи
зации это вменяется в 
обязанность. Это вовсе не 
означает, что руководи
тель сам должен собирать 
металлолом. Нет. Его 
долг, дело его совести и 
чести —организовать это 
мероприятие.

Перед нами сводки еда. 
чи металлолома подразде
лениями треста «Волго-
донскэнергострой». 36 
процентов плана —• таков 
итог нашей работы в 1976 
году.

За прошлый год управ
ление строительства «Вол 
годонскэне p r o  ж и л- 
строй» ('начальник Г. Чиа 
кадзе) недодало черного
лома 784 тонны, УСМР 
(начальник Н. Рулевский) 
— 871 тонну, управление 
строительства «Жил
строй» (начальник А. Ис- 
лентьев)—89 тонн. УСМР 
и АТХ недопоставили на 
заготовительные пункты 
лом цветного металла.

Н. Рулевский еще в
1976 году попытался ог
радить себя от надоедли
вых уполномочены ы х 
«Вторне-рмета», отказав
шись заключить какие бы 
то ни было договоры, обя 
зывающие его к сдаче
лома. За эту попытку он

Металлолом— мартенам
получил 560 рублей 
штрафа (не из своего, ко
нечно, кармана) и плюс 
еще 490 рублей штрафа 
за недопоставку лома. 
Вдобавок ко всему реше
нием городского комите
та народного контроля от 
27 октября 1976 года то
варищу Рулевскому объ
явлен строгий выговор. 
Объявлен строгий выго
вор и предъявлены 
штрафные санкции и ( к 
некоторым другим 'руково 
дителям.

Но, как показывают 
итоги первых месяцев 
1977 года, прошлогодний 
урок не пошел впрок.

В целом по тресту по
ложение дел на прежнем 
уровне. А ведь 16 февра
ля этого года в гориспол 
коме руководители под
разделений заверили, что 
до 25 февраля план двух 
месяцев по сдаче лома 
цветных и черных метал
лов будет выполнен и бу
дет обеспечено выполне
ние квартального зада
ния. Такое заверение да
вали заместитель управ
ляющего трестом «Волго 
донскэнергострой» JI. По- 
низовкин, заместитель на
чальника УС «Жилстрой» 
В. Самосадов, замести
тель начальника УС
«Промстрой» В. Сергеев, 
заместитель начальника 
УСМР И. Забурдяев, за
меститель начальника УС 
«Заводстрой» В. Крав
цов, главный инженер 
ЖКК А. Терехов, глав
ный механик АТХ
В. Кругляков. Но очень 
мало стоят эти завере

ния, если квартальный 
план полностью провален.

Большинство руково
дителей не желают зани
маться вопросами, свя
занными с металлом, не 
налаживают организа
торской работы по реали
зации указания Совета 
Министров СССР, кото
рый определил меры по 
обеспечению плана заго
товки лома и отходов чер 
ных и цветных металлов. 
В нарушение ГОСТа 
2787-63 лом и отходы по. 
ставляются смешанными 
по видам, загрязненными 
землей, маслами, неме
таллическими примесями, 
что усложняет работу ме

таллургов, снижает произ 
вод.ительиость плавиль
ных агрегатов и качество 
выпускаемой стали. Кста
ти, за небрежное хране
ние лома в январе 1977 
года СУМР (начальник 
П. Котляров) и АТХ (на
чальник И. Муругов) бы
ли подвергнуты внуши
тельному штрафу.

Но по-прежнему остает
ся на стройке обстановка 
благодушия и самоуспо
коенности, по - прежнему 
руководители подразделе
ний не занимаются реше
нием давно созревшего 
вопроса, считая его делом 
второстепенным.

М. ВОЛОСНИКОВ.

Сдача лома черных металлов в 1976 году н в 
I квартале этого года подразделениями треста 
«ВоЛГОДОНСКЭНергОСТрОЙ» И pvfinnn п о л ш ш »Uur«»"-
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Л Ю б и  ц  знай 
свой край родной

6. День рождено»
(Окончание. Начало в 

№№ 27, 28, 29, 30, 32).
l_f АНУН всенародного 
• * 'праздника. Гидроузел 
— в торлсественном уб
ранстве. Все сияет кума
чом и цветами. Всюду ус
тановлены портреты
В. И. Ленина, руководите
лей партии и правитель
ства. . 1 . —ы *

Строители радушно 
встречают дорогих гостей, 
^которые непрерывно при
бывают специальными 
рейсами поездов, парохо
дов, самолетов.

На торжества прибыли 
знаменитый в стране ан
самбль под руководством 
Веревкина, народные ар
тисты СССР, лауреаты 
Государственных премии 
И. Козловский, М. Рей- 
зет, народный артист 
РСФСР, лауреат Государ
ственной премии Н. Шпил 
лер, народный артист 
РСФСР и Армянской 
CQP Г1. Лисициан, заслу
женные артисты РСФСР 
К. Шулыкевко, С. Бала
шов, футболисты «Дина
мо» Тбилиси,, ансамбль 
леон и и пляски донских 
•казаков и многие друпие..

Инженер планового от
дела строительства ГЭС 
Владимир Викторович 
Смирвнский написал сти- 
(Хютворение, посвященное 
этому событию:

Сегодня наша вся
великая страна 

Отметит дань рождения 
канала. 

Сегодня и для нас, 
строителей, узла 

Огромный праздник 
небывалый.

В кратчайший срок 
построен новый путь, 
Сбылась заветная

мечта народа.
II радостью свободно 

дышит грудь,
II радуется с нами

вся природа. 
Торжества, посвящен

ные открытию Волго-Дона 
прошли с большим успе
хом.

Первенец строек ком
мунизма вступил в строй. 
Многообразны^ комплекс 
сложнейших сооружений 
умножил золотой фонд 
материальных ценностей 
государства. Эта сланная 
победа — трудовой под
виг советских людей.

В процессе строитель
ства канала и Цимлянско
го гидроузла выросли 
многотысячные кадры ква
лифицированных механи
заторов, бетонщиков, мон
тажников, техников, ин
женеров, которые прошли 
славную школу героиче
ской работы и опыт пере
несли на сооружения 
.Куйбышевской, Волго
градской, Горьковской,

Братской ГЭС л других 
великих строек нашей 
страны.

Они показали высокую 
техническую культуру, 
образцы умелого освоения 
и использования новей
шей отечественной техни
ки. Тем беспримернее, что 
многая строительная тех
ника испытывалась впер
вые в нашей стране на 
Цимлянском гидроузле.

Здесь впервые в мире 
была сооружена на мяг
ком грунте и намытая из 
(песков такая мощная, 
имеющая колоссальный 
вес плотина.

Советские инженеры и 
рабочие открыли перед 
.мировой гидротехникой 
■новые горизонты. На 
строительстве Цимлянско
го гидроузла был -решен 
ряд ваданых проблем
— возведение крупных
тидротахиических соору
жений в сложных геологи
ческих условиях, скорост
ной намыв земляной пло
тины, широкое примене
ние грунтового водшшни-
жения. На строительных 
(площадках впервые испы
тывались в больших мас
штабах многие машины и 
механизмы, только что соз 
данные нашими советски
ми конструкторами (мощ 
яые плавучие земснаря
ды, шагающие экскавато
ры, бульдозеры, скрепе
ры, иглофильтры, бетоно
насосы, подъемные кра
ны и другие).

Здесь готовились и кад 
ры для овладения этой 
техникой.
• Это происходило пото

му, что «первые в таких 
масштабах, в таких усло
виях и в такмй короткий 
срок пришлось создавать 
такое сооружение.

Опыт ' строительства 
Цимлянской ГЭС помог 
ускорению сооружений 
последующих подобных 
строек.

Михаил Александрович 
Шолохов, побывавший на 
строительстве Цимлянско
го гидроузла, проведший 

•несколько дней среди тех, 
«то его строил, в очерке 
«Первенец великих етро-. 
<ек» писал:

«Будут*' созданы соору
жения еще более .величе
ственные, еще более пре
красные, чем Волго-Дои. 
Но в сознании людей 
■Волго-Дон останется пер
венцем великих строек. А 
первенцев матери, хотя 
они в этом и не 'всегда 
признаются, всегда любят 
и нежнее,, и больше».

Г. ШПАЧЕНКО, 
участник 

строительства 
Цжмлянского гидроузла, 

почетный гражданин 
города Волгодонска.

U  ' А  УЛИЦЕ — непо- 
* * гадь. Пронизывающий 
холодный ветер сбивает с 
ног, бросает в лицо при
горшни дождя. А здесь 
по-домашнему тепло и 
уютно. Радуют глаз яркие 
рисунки на станах, за 
глушает шаги мягкая ков
ровая дорожка.

«Элект.рончик» считает
ся лучшим среди детских 
садов города не только по 
материальному оснаще
нию, оформлению. Здесь 
—- сильный коллектив 
воспитателей, дети нахо
дятся под хорошим при
смотром, получают необ
ходимые знания, навыки.

В группе воспитателя 
Ирины Александровны 
Карпенко идут занятия 
по рисованию. Над листа
ми бумаги склонены ру
сые, темные головки. Ма
лыши живут сейчас в ми
ре фантазии. Им предло
жено нарисовать сказоч
ный терем. Перед глазами 
детей — картина-образец. 
Но лучшим будет при
знан тот рисунок, в  кото
рый ребенок внесет что-то 
свое.

Воспитательница ходит 
между столиками, поощря 
ет, подбадривает.

.— Какой у Коли лес 
за теремом! Дремучий, 
сказочный.

— Сережа, кто там из 
окошка выглядывает? 
Медведь!

— Ирина Александров
на, посмотрите у маня!

— У тебя, Любочка, то
же очень интересный ри
сунок! И радость заго
рается в доверчивых ре
бячьих глазах.

У Ирины Александров
ны Карпенко большой 
опыт работы. Вот уже 15 
лет со дня окончания 
Уманского педагогическо
го училища работает она с 
детьми. Знает особенности 
детской .психологии, хоро
шо знакома с методикой 
обучения детей дошколь
ного возраста.

Стиль моей работы, —■ 
говорит Ирина Александ
ровна, — в следующем. 
Выть равной по отноше
нию к детям, делать боль
шее ударение на похвалу, 
нежели на наказание. Ре
бенок очень чувствителен 
к поощрению, ласке. На
казание же в большинстве 
случаев вызывает чувство 
протеста; ребенок начина
ет делать все наперекор. 
Встречаются, конечно, и

ДУШУ -  ДЕТЯМ

трудные дети, к  ним при
ходится подходить со- 
строгостыо. Как правило, 
это ребенок, который рос 
в семье один, избалован. 
Но и в этом случае я ред 
ко применяю наказание. 
Стремлюсь создать такую 
ситуацию, чтобы поведе
ние капризули осудили 
сами дети, его товарищи».

В -группе много нагляд
ных пособий. Пособия для 
занятий по математике: 
«руги, треугольники, ивад 
раты, грибки, землянич
ки (для счета) сделаны 
руками воспитателя. Вос
питателем изготовлены 
также материалы к под
вижным играм шапочки 
волка, зайца, медведя, 
лисы.

В процессе занятии учи- 
тьиваютс я -инд ив i аду а л ьны е 
особенности ребенка. 
«Игорь Костенко, Вова Ба 
зурав очень подвижны, 
стараюсь давать им заня
тия, связанные с физиче
ским трудом. Сережа По- 
досингниксв хорошо рису
ет. Поощряю эту его 
склонность, более требо

вательно отношусь к его 
работам».

В попит ат е ль н иц а ув л е - 
ченно рассказывает о 
своих подопечных. Видно, 
что она любит свою рабо
ту, своих ребят. И ребята 
отвечают ей тем же. Они 
тянутся к воспитателю^— 
то и дело подбегают к 
ней, чтобы поделиться 
впечатлениями, поведать 
какую-нибудь тайну, а 
то и просто приласкаться.

Ирина Александровна 
счастливый человек. Сча
стливый потому, что вы
брала себе работу, до при
званию, что получает ог
ромное удовлетворение от 
своего труда. II в серд
цах детишек, которые сей
час с таким довернем 
смотрят на воспитателя, 
навсегда останется частич
ка ее ласки, люб&и.

С. МАТВИЕНКО.

На снимке: идет урон руч
ного труда в одной из 
групп детского сада 
«Элентрончин».

Фото В. Комиссарова.

Члены «КП» треста 
вместе с корреспондентом 
редакции газеты «Знамя 
строителя» провели рейд 
по столовым стройки. 
Цель рейда: выяснить, ус 
траивает ли строителен 
качество приготовления 
пищи. Вот данные опроса 
посетителей столовых:

СТОЛОВАЯ № 11
Обедаю здесь всегда с 

удовольствием. Готовят 
неплохо: Приятно и то,
ч т у  работники содери^ат 
(помещение в чистоте, бы
стро 'убирают со столов, 
использованную посуду. 
Считаю, что столовая 
№ 11 — самая лучшая на 
территории строительства.

В. РОГАЛИН, 
работник СМУ-6 УС 

«Промстрой»,

Хорошо готовят. Обе
даю здесь с большим удо
вольствием. Спасибо по
варам Надежде Быстро
вой, Татьяне Коновало
вой, Наталье Яровой. Ши
рокий выбор продуктов в 
буфете. Шаль только, что 
не бывает фруктовой во
ды. А так все хорошо. Я- 
и мои подруги довольны.

М. МАХМУТОВА, 
работница 

спецуправления №  1.

•  НА ПРОВЕРНЕ — РАБОТА СТОЛОВЫХ. ТЕМА 
ЛОДСНАЗАНА АНКЕТОЙ «ЗС».

... А ПРОДУКТЫ ОДИНАКОВЫЕ
СТОЛОВАЯ № 14.

Обеды невкусные, ешь 
без аппетита, лишь бы 
хоть чем-нибудь напол
нить желудок. Надо что- 
то предпринимать; поло
жение дел, какое сущест
вует сейчас, недопустимо. 
Если более или менее 
удачно приготовлено пер
вое, второе в рот не возь
мешь, и наоборот. После 
такого обеда нет никакого 
настроения работать.

А. АЛЬКИН, 
работник УС «Южпром- 

вентиляция».
Готовят здесь плохо. 

Вторые блюда подаются 
холодными. Суп очень 
жидкий — одна вода.

Не советую обедать пос
ле четырех, вторая смена 
готовит, как правило, еще 
хуже. В буфете нечего 
взять, очень бедный ассор 
тимент.

В. ПРОСВИРИН, 
рабочий СМУ-8 УС 

«Заводстрой».
Готовят здесь неважно. 

И еще одно замечание хо
чется сделатк В столовой

часто не хватает горячей 
воды. Это создает проб
лему мытья посуды. Ра
ботникам приход и т с я 
греть воду в кастрюлях, 
Это очень длительный и 
трудоемкий процесс, тем 
более, что посетителей в 
столовой бывает не де
сять, не пятьдесят, а сот
ни. Шефы, работники 
УСМР, об этом знают, но 
никак не могут решить 
этот вопрос. До каких пор 
мы будем есть из грязно]"! 
посуды? Ведь холодной 
водой жир не отмоешь.

Т. ЕРМОЛЕНКО, 
работница СМУ-10 

УС «Заводстрой».
Обедаю в этой столовой 

редко. Знаю, что готовят 
здесь плохо, стараюсь по
ехать пообедать куда-ни
будь в другое место. Толь 
ко, когда совсем нет вре
мени, волей-неволей при
ходится обедать здесь.

П. ШАКУРОВ, 
водитель ВАТП.

За редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Среда, 27 апреля.

9.30 —«День прием а по 
личны м вопросам». Худ. 
фильм. 11.00 — «Клуб 
кинопутеш ествий». 15.00
— «Страницы истории».
15.25 — «Армия «Трясо
гузки» снова в бою».
Худ. фильм. 1C.45 —
«Наука — сегодня». 17.15
— П рограмма редакции 
сельской ж изни. 17.45 — 
«Уроки А лексея Исаева». 
Док. ф ильм . 18.00—День 
Дона. 18.15 — «Народное 
творчество». 19.00 — 
Тираж  «Спортлото». 19.10
— П олевая почта «Под
вига». 19.40 — Худ.
ф ильм  «Выбор цели».
П ервая серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Твор
ческий вечер» ком пози
тора В. П. Соловьева-Се- 
дого.

Четаерг, 28 апреля.

9.30 — «Выбор цели». 
Худ. фильм. 10.50 — 
«Наша биограф ия». Год
1942-й». 15.00 — Програм 
м а докум ентальны х ф иль 
мов. 15.45 —■ Л итовская 
ССР. 16.45 — «Узор^-». 
17.15 — «П ервая очередь 
А томмаш а — к 00-летию 
Великого Октября». 17.45
— «19 ию ня — День вы 
боров в местны е Сове- 
ты». 18.05 — День Дона. 
18.20—«Ленинский уни
верситет миллионов». 
18.50 — Концерт. 19.45
— Худ. фильм. «Выбор 
цели». 21.00 — «Время».
21.30 —И грает ансам бль 
скрипачей Больш ого те 
атра  Союза ССР. 22.00— 
Чемпионат м ира по хок
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР.

Пятница, 29 апреля.

9.00 — Новости. 9.10 — 
У тренняя гимнастика.
9 30 — «Выбор цели». 
Худ. фильм. 10.45
Концерт. 11.45 — «Ле
нинский университет
миллионов*. 15.00 —Про
грам м а докум ентальны х 
фильмов. 15.45 — «Не
обы кновенное путеш ест
вие Мишки Стрекачева». 
Худ. фильм. 17.05 —
«Научный Северо-Кав
казский...» . Док. фильм.
17.25 — «Октябрь». Год 
револю ции 60-й». 18.10 — 
День Дона. 18.25 —«Стра
на предм айская». 19.10
— Концерт. 20.00 — «На
ш а биограф ия. Год
1943-й». 21.00—«Время».
21.30 — «Голоса друзей».

Суббота, 30 апреля.
9.00 — Новости. 9.10— 

У тренняя гим настика.
9.30 — «АВВГДейка».
10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — «Утрен
няя почта». 11.05 —
«Больш е хорош их това
ров». 11.35 — «Ш едевры 
Т ретьяковской галереи». 
11.55 — «Движение без 
опасности». 12.35 — Кон
церт. 13.05 — «Это вы 
можете». 14.05 — Тираж 
«Спортлото». 14.15 —
«С казка о мертвой ца
ревне и семи богаты 
рях». М ультфильм. 15.15
— «Здоровье». 15.45 — 
Концерт. 16.30 — «Доро
га № 1». 17.15 — Поет
народная артистка
РСФСР М. Мордасова.
18.00 — Новости. 18.15— 
«Очевидное — невероят
ное». 19.15 —Балет К. Ха
чатуряна  «Чнполлино». 
С пектакль. 21.00—«Вре
мя». 21.30 — Спортив
ная программа.

Воскресенье, 1 Мая

9.45 — Москва. К рас
ная площ адь. Передача, 
посвящ енная Дню между 
народной солидарности 
трудящ ихся 1 Мая. 12.35
— Док. фильм. «Даешь 
10-ю1». 13.05 — «Мир. 
Труд. Май». 13.30 — Худ. 
ф ильм  «Тимур и его 
команда». П ервая серия.
14.35 — «Ш ире круг». 
16.05 — «Солидарность».
16.35 — «Песни 30-х го
дов». Ф ильм-концерт. 
17.15—П рограмма м ульт
фильмов. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Худ. фильм 
«Не болит голова у дят 
ла». 19.30 — «На арене 
цирка». 20.00 — «Клуб 
кинопутеш ествий». 21.00
— Репортаж  о праздно
вании Дня м еж дународ
ной солидарности трудя
щ ихся 1 Мая. 22.15 — 
«Голубой огонек».
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