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Работать 
без отстающих

ЗАКРЕПЛЯЮТ
УСПЕХ

Активно участвуют в 
ударном месячнике ,по 
строительству жилья стро
ители СМУ-13 управления 
«Жилстрой». Высокой вы
работки .добивается брига
да Г. Агинского. В  апре
ле она выполняла план 
'собственными силами на 
105 процентов,-

В бригаде снизилось 
число отстающих работни
ков.

Л. М А К А РО ВА , 
старший инженер 
ОТиЗ СМУ-13 УС  

«Жил строй».

О СОЗДАНИИ 
СТАБИЛЬНОГО 
KOJ1J1Е КТИ В А

В  субботу, 21 мая, во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялось собрание партийно-хо
зяйственного актива треста «Волгодонск- 
эис^гострой» и субподрядных организаций. 

Обсуждены задачи партийных организаций 
строительства завода Атоммаш но дальней
шему формированию стабильного трудового 
коллектива.

С докладом выступил управляющий трестом 
«Волгодонскэнергострой» Ю. Д. Чечни.

В  работе собрания партийно-хозяйственного 
актива принял участие и выступил с речью 

первый секретарь Волгодонского Г К  КПСС  
И. Ф . У  чаев.

В  работе собрания также участвовал ин
структор Ростовского обкома КПСС С. А. 
Самокаев.

Отчет с собрания партхозактива публи
куется на второй странице газеты.

«ЗН А М Я СТРО ИТЕ ЛЯ» О Б Ъ Я В Л Я ЕТ  
М А Т О В Ы Й ,  Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й  Р ЕИ Д  Р А Б К О 

РО В; .Н А РО Д Н Ы Х  КО Н ТРО Л ЕРО В , КОМ СОМ ОЛЬ  
С К И Х  П РО Ж ЕКТ О РИ С Т О В  ПО КО Н ТРО ЛЮ  ЗА  
СТРО И ТЕЛЬСТВО М  Ж И Л Ь Я  И О Б Ъ ЕК Т О В  СОЦ
К У Л ЬТ Б Ы Т А . СЕГО Д Н Я П У Б Л И К У ЕМ  П Е Р В Ы Й  
М А Т ЕРИ А Л  П РО В ЕР КИ .

К то  подводит 
монтажников?

В новом городе жилой 
116 квартирный дом воз
водит к амсомол ьсмо- м о ло - 
дежиая бригада А . И. Мо- 
сковцвва. Пять месяцев 
прошло с тех пор, как при 
слупили к монтажу цоко
ля, однако ;и поныне тема
тика не выполнена. При
чина — отсутствие желе
зобетонных изделий.

В день посещения объ
екта нашей рейдовой 
бригадой не чувствовалось 
трудового напряжения. 
Звено монтажников, воз
главляемое Николаем Дсн- 
ченко, в процессе омены 
занималось второстепен
ными работами.

Что предпринимают ру
ководители третьего пото
ка к тому, чтобы если уж  
не досрочно, так хоть в 
установленный срок сдать 
дом в эксплуатацию?

С этим вопросам мы об
ратились к начальнику по
тока Н. М. Щеглову. Вот 
что он ответил:

— iHa базе У П ТК по
стоянно находится прораб 
Е. И. Перекотин. Он при
нимает все меры к достав
ке недостающих изделий, 
постоянно ведет об атом 
разговор с руководителя
ми комплектующего орга
на. Однако те не в состоя
нии (Выполнить наши заяв
ки.

Даже те изделия, кото
рые поступают своевре
менно, не соответствуют 
порой стандартам, много 
брака. ■ Создается такое 
впечатление, что сюда за- 
вс|ды-поста,вщиии «сплав
ляют» детали самого низ
кого качества.

И действительно, в кас

сетах, на строительной 
площадке мы видим на
ружные и внутренние па
нели с отбитыми углами, 
сбитыми выступами. При 
установке подобны* изде
лий затрачивается много 
времени.

Зааод-шостагёщик срыва
ет планы строителей. Это 
ставит под угрозу срыва 
выполнение социалистиче
ских обязательств, снижа
ет качество отделки.

Мантаж только двух 
объектов в бригаде Мос- 
ковцева ведется более пя
ти месяцев. Пока что кол
лектив третьего потока не 
ввел в эксплуатацию ни 
одного квадратного метра 
жилья. Иэобиль1ненск.ий за 
вед железобетонных изде
лий тормозит строительст
во нового города.

Рейдовая бригада:
Е. ОКУЛОВ, член раб
коровского поста газе
ты «Знамя строителя» 
в СМУ-2 УС  «Жил
строй»; В. К О Н Ы Ч ЕВ ,  
член «Комсомольского 
прожектора»; В. НА- 
Р Ы Ж К И Н , народный 
контролер; В. ГЛ Е 
БОВ. корреспондент га
зеты «Знамя строите
ля».
Всего в рейде приняло 
участие более 30 че
ловек.
ОТ РЕД А КЦ И И . Мате

риал этого рейда будет «а-, 
правлен в партийный ко
митет Иэобильненского за
вода, Korqpbift задержива
ет поставцу сборного' же
лезобетона для строитель
ства жилья, для принятия 
конкретных мер,

19 июня—выборы в местные Советы

Первопроходец
Коммуниста Виктора 

Моисеева хорошо знают 
в строительном управ
лении механизирован
ных работ. Знают по 
его делам.

В СУМРе Виктор по
явился в 1973 году. 
Моложавый, крепко сло
женный, попросился на 
автоскрепер. Его впол
не можно считать «пер
вопроходцем» Атоима- 
ша, так как в ту пору 
строительство завода 
только разворачивалось. 
Громоздкая и сложная 
машина —  скрепер бы
ла послушна в руках 
молодого механизатора. 
Не один раз удивлял он 
своих товарищей высо
кой выработкой. При 
этом не замыкался, не 
таил секретов, а наобо
рот в обеденные часы 
или перед началом.сме
ны заводил разговор о' 
неиспользованных ре
зервах, о возможности 
повысить производитель 
ность машин.

Вспоминаю эпизод, 
который произошел в 
этим году незадолго до 
Всесоюзного ленинского 
субботника. Механиза
торы обсуждали свое 
участие в этом трудо
вом празднике. Моисеев 
(к тому времени он уже 
был партгрупоргом 
бригады) предложил в 
день субботника каж
дому скреперисту выпол 
нить по две нормы. 
Сначала немного на
шлось смельчаков, ко
торые поддержали Вик
тора, но вскоре вся 
бригада была за него, 
потому что он убедил, 
сумел доказать и от
стоять свое предложение. 
Во-первых, нерациональ

но организована заправ 
ка машин. Около часа в 
смену терял каждый 
скрепер на путь от объ
екта к конторе СУМРа, 
где стояли заправоч
ные емкости, и обрат
но. Во-вторых, много 
времени уходит на уст
ранение поломок. Надо, 
опять-таки, порой за 
много километров до
бираться до базы 
СУМРа. Вот Виктор и 
предложил свести до. 
минимума эти потери, 
то есть организовать 
доставку горючего на 
объекты и просить ад
министрацию, чтобы за 
бригадой закрепили ма
шину «техпомощи». 
Просьбу * коллектива 
удовлетворили, и в день 
субботника механизато
ры выполнили норму 
на 210 процентов! Для 
бригады автоскреперис
тов В. Климкина, в ко
торой трудится В. Мои
сеев, такой показатель 
не в диковинку. Ш ут
ка ли, уже в счет ав
густа этого года работа
ют механизаторы! За
слуга в этом не одного 
Виктора. Каждый член 
бригады, сделал для 
этого что-то свое, как 
сделал и коммунист 
Виктор Моисеев.

Когда обсуждались 
кандидатуры для выдви
жения в депутаты город
ского Совета, в числе 
других была названа 
фамилия Моисеева. За 
его выдвижение кол
лектив СУМР-1 проголо 
совало единогласно.

В. КРАМСКОЙ, 
секретарь 
партбюро 
СУМР-1.

ИДЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ
На строительных пло 

щадках управления 
«Жилстрой» в эти дни 
проходят собрания рабо
чих и служащих по вы
движению кандидатов в 
депутаты городского Со
вета депутатов трудя
щихся. Избиратели 
называют имена комму
нистов, передовиков со
циалистического сорев
нования, ударников ком 
мунистического труда. 
Уже известны некото
рые фамилии кандида
тов. Это член областно
го комитета партии, де

путат городского Сове
та Л. Рудь, бригадир из 
СМУ-3; беспартийный 
А. Бабич, электросле
сарь из управления ма
лой механизации; ком
сомолка Т. Деревяшкй- 
на, инженер производ
ственного отдела СМУ-4; 
беспартийная Т. Колес
никова, маляр СМУ-3 и 
другие.

Собрания по выдви
жению кандидатов про
должаются.

А. ПАРШИН, 
секретарь парткома 

УС «Жилстрой»,

П О СЛЕД О ВАТЕЛИ  
Е. П. У К РА И Н Ц ЕВО И

РЕЗУЛЬТАТЫ
НАЛИЦО

Ценная инициатива 
Е. П. Украинцевой — 
перейти во вновь сфор
мированную из молоде
жи бригаду и вывести 
ее в число передовых— 
продолжает находить 
последователей.

Наша газета уже со
общала о первом из 
них. Им оказалась шту
катур из отделочного 
участка СМУ-3 В. А. 
Масленкова. Она с ус
пехом обучает моло
дежь, работает сейчас 
на очистных сооруже
ниях.

Еще один последова
тель ценной инициати
вы в коллективе СМУ-2 
УС «Жилстрой». Им 
стал бывший мастер 
участка, член КПСС  
Владимир Леонидович 
Зарубин. Из числа при
бывающей на стройку 
молодежи он создал в 
СМУ-2 новую бригаду.

С первых дней он су
мел организовать, спло
тить и нацелить коллек 
тив на высокую произ
водительность труда. 
Организовал обучение 
молодежи. И результа
ты налицо; комсомоль
ско-молодежная брига
да идет в числе передо
вых.

В  первом квартале 
эта бригада заняла пер
вое место в социалисти
ческом соревновании 
по СМУ-2. Апрельское 
задание также выпол
нено на 162 процента. 
Взят высокий темп.

В. Н И КО Л А ЕВ.

б ольш е года н оси т  звание  строи те ля  А то м м а ш а  этот  
ком сом ол ец  из СМУ-9 упр авл е ни я  «Заводстрой». Под 
руково д ством  б ри га д и ра  В. Б уци н а  Петр Ш и к  (на сним  
ке) стал хор ош и м  л л о тн и ко м -б е то н щ и ко м . С ейчас он 
осваивает с м е ж н у ю  спе ц и а л ьн о сть  э л е ктр о св а р щ и ка .

Фото М, Ш арипова.

С новой 
силой

«Работать без отстаю
щих» — таков девиз 
строителей СМУ-5 УС 
«Прамсщюй». Большой 
объем работ на объектах 
асфальто-бетонного завода 
выполнен бетонщиками 
бригад коммунистов В. Ба 
стригина и А. Фадеева. 
Более чем на 140 процен
тов выполнили они зада
ние апреля и, не Снижая 
темпов, продолжают тру
диться сейчас.

На строительстве объек
тов корпуса № 3 высокой 
производительности достиг 
ли коллективы бригад 
В. Сидорякина и П. Бог
данова.

С каждым днем сорев
нование разгорается с но
вой силой.

А. КОЛО ТЕНКО , 
СМУ-5 УС  «Промстрой».

ЦЕЛЬ 
ПОСТАВЛЕНА

Обсуждение письма ре.
нералыного секретаря Ц К  
КПСС Л. И. Брежнева 
трудящимся Дона было 
центральной темой собра
ния коммунистов Волгодон 
ошго [управлении комплек
тации. Обсуждая доклад, 
с которым выступил на
чальник управления В . П. 
Тросащрий, коммунисты 
указали, на (имеющиеся ре
зервы увеличения эффек
тивности труда и улучше
ния качества работы, 
внесли ряд ценных пред
ложений.

Собрание приняло соот
ветствующее постановле
ние.

А. И ВАН Ц О В, 
секретарь 

парторганизации В У К ,



ВОСПИТЫВАТЬ И БЕРЕЧЬ КАДРЫ СТРОИТЕЛЕЙ
В Э Т О М  Н А Ш А  С И Л А

трестом «Волгодонск энергострой» Ю . Д. Ч ЕЧ И Н А .

Н а  гл а в н ы * 
направлениях

В. П. П А ВЛ ЕН КО ,
секретарь парткома УС

«Волгодонскэнерго-
зкнлстрон».

. Важнейшим направлени
ем в работе партийной ор
ганизации, па,рпкома, пар
тийных бюро является на
ращивание коллектива.

В  своей деятельности 
партийная • организация 
управления строительства 
«Волгодонскэнерго ж  и л- 
строй» придерживается 
трек направлений.

На каждый год в управ
лении строительства раз
рабатывается план меро
приятий по привлечению 
рабочей силы.

Вторым направлением 
является выполнение ме
роприятий . по росту 
благосостояния, улучше
ния условий труда и бы
та строителей.

Третьим важнейшим 
in отравлением является
улучшение работы с кадра 
ми бригадиров и масте
ров.

Управление строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жиздстрой» в 1977 году 
решаем задачу по строи
тельству 150 тысяч квад
ратных метров жилья и 
ряда объектов соцкульт
быта,^*; объемам стрси- 
тел I .in о - м антажн ых работ 
23 миллиона рублей. По 
сравнению с 1976 годом 
рост по вводу объектов 
увеличится почти iB два 
раза, резко вырастет объ
ем освоения средств.

Имеются определенные 
усложнения монтажа объ
ектов новых серий домов 
повышенной этажности, 
качества отделочных ра
бот.
‘ Все эти факторы требу

ют увеличения численно
сти, повышения квалифи
кации строителей и в ко
нечном итоге — повыше
ние уровня работы коллек 
т-йва..

Партийный комитет и 
руководство управления 
строительства, понимая 
важность стоящих задач, 
взяли в этом году одре на 
резное увеличение количе
ства строителей.

В  первом квартале при
нято на работу 550 чело
век, из них более 450 ра
бочих. В  настоящее время 
у нас работает 2640 чело
век.

Почти полностью укомп
лектован И ТР подразделе
нии,- формируется И ТР 
завода крупно-панельного 
домостроения.

/Необходима большая и 
кропотливая работа по обу 
чению и акклиматизации 
кадров в коллективaix. В  
первом квартале мы суме
ли обучить более 150 че
ловек различным профес 
сиям. Большей частью 
обучения было бригад
ное. 18 человек обучили 
индивидуально, 32 окон
чили учебный комбинат.
-Специфика жилищного 

строительства, частое по
вторение технологии ра
бот требуют, чтобы каж
дый .монтажник, отделоч
ник обязательно имел 
смежную профессию.

С начала года у -нас обу
чились смежным профес
сиям 105 человек.

‘Сделанного, конечно, не 
достаточно. Вонпервых, 
еще слабая база теорети
ческой; подготовки, -во-вто
рых, -учеба/не всегда дает

В  -текущем году перед 
вами стоят сложные зада
чи: досрочный ввод в эк
сплуатацию пускового ком 
плакса первой очереди за
вода Атоммаш к 60-ле- 
тию юбилея нашей Роди
ны и сдача трехсот тысяч 
квадратных метров жилья, 
ряда объектов . соцкульт
быта.

Вышине темны строи
тельства завода и нового 
города — это свидетельст
во стремления наших ра
бочих, специалистов, все
го коллектива -энергостро
ителей внести свой кон
кретный вклад в осущест
вление грандиозных пла
не® партии.

Сейчас на стройке ин
тенсивно идет процесс 
формирования новых тру
довых коллективов. От то
го, кто их -возглавит, ка
ково будет в них партий
ное влияние, во многом 
зависит успех дела. Про
водится большая работа 
по укреплению бригад 
квалифицированными ру
ководителями, усиливает
ся партийное влияние в 
коллективах. На должно
сти бригадиров выдвига
ются лучшие производст
венники, коммунисты и 
комсомольцы.

помнить 
о людях

Д. С. Александриенко, 
заместитель (начальника 

УСМ Р.
Йаш коллектив насчи

тывает более трех тысяч 
человек и продолжает ра
сти. С начала года в 
УС М Р прибыло 954 работ 
ника, в то же цремя 234 
■уволилось. Одна из основ
ных причин этого — пло
хие бытовые -условия, сла
бая культурно-массовая 
работа.

-Партийный комитет, ад
министрация, объединен
ный постройкам треста 
многое дела-ют, чтобы ре
шить стоящие проблемы. 
Но для этого нужно вре
мя, а нам уже сейчас не
где размещать людей, а 
надо еще принять не ме
нее 250 человек.

На стройке все еще не 
организована как следует 
доставка работников на 
объекты и обратно.

Много жалоб на плохие 
культурно-бытовые усло
вия в общежитиях.

За последнее время мы 
проделали некоторую ра
боту по улучшению орга
низации отдыха своих ра
бочих. Начали строить но
вые домики, отремонтиро
вали старые. С 28 мая 
начнутся регулярные за-

Из доклада управляющего
Сейчас на стройке рабо

тает 300 бригадиров. Сре 
ди них 29 человек име
ют начальное образова
ние, 138 — среднее. 40 
бригадиров имеют только 
2-й и 3-й разряд.

При управлениях необ
ходимо открыть школы 
бригадиров и резерва на 
них, добиться, чтобы все 
бригадиры прошли соответ 
ствующую подготовку. 
Правильно делают те ма 
стера и бригадиры, кото
рые неустанно работают 
над повышением своих эна 
ний.

О днако на с т р о й ке  еще 
очень  н и з о к  сре дни й  р а з 
ряд р а бочих . Тан, в УС «Ж ил 
строй »  пр и  среднем  р а зр я 
де работ 2,93 сре дни й  р а з 
ряд ра бочих  составляет 
л и ш ь  2,52, в УС «Пром- 
строй »  соо тветствен но  — 
3,67 и 2,84; в УС «Завод- 
строй»  — 3,2 и 2,6; в УСМ Р 
— 4,86 и 4,31.

1977 год должен стать 
годам массового повыше
ния квалификации рабо-

ТРУД -  
В РАДОСТЬ
В. И. Л Я Ш ЕН КО , 

бригадир комсомольско- 
молодежной бригады 

СМ У-6 УС «Промстрой».
Кавда труд приносит 

удовлетворение, когда с 
легким сердцем идешь на 
-работу, то дело движется 
быстрее.

Создавать нужный
микроклимат в коллекти
ве должны мы, бригадиры, 
а также мастера.

Но, чего греха таить, по
рой мы больше уделяем 
внимания машинам, меха 
низмам, а о человеке, об 
индивидуальной работе с 
ним забываем.

Помочь нам .в' этом при
зван совет бригадиров и 
мастеров. В  нашем управ
лении он существует вто
рой год. В  последнее вре
мя совет значительно акти 
.визировал свою деятель
ность, обсуждает более 
глубокие вопросы произ
водства и коммунистиче
ского воспитания.

Работой совета руково
дит партийный комитет.

Только в последнее вре
мя мы обсуждали вопро
сы улучшения организа
ции соревнования, уча
стия бригадиров и масте
ров в воспитательной ра
боте.

Б  «ЗНАМ Я с т р о и т а д д »

чих кадров, овладения 
смежными профессиями.

Решая задачу повыше
ния эффективности строи 
тельного 'Производства, мы 
должны улучшить подго
товку мастеров.

На с т р о й ке  из 352 м асте
ров и м е ю т неполное сред
нее об разование 42, среднее 
и ср е д н е -те хни че ско е  —-206, 
вы сш ее — 104.

Большая роль принадле
жит руководителям сред
него звена, бригадирам, 
мастерам, прорабам по соз 
данию благоприятной пси
хологической -обстановки 
в коллективе, организации 
внештатной работы, за
креплению за молодыми 
рабочими опытных настав
ников.

И нтересен  о п ы т  работы  
б р и га д и ра , члена КПСС Вла 
д им ира  И вановича Т и хо м и 
рова из СМУ-5 упр авле ни я  
стр ои те л ьства  «П ром строй», 
ко то р ы й  в мае пр ош л о го  
года переш ел в о тста ю щ ую  
б ри га д у  и вывел ее в пере
довые.

ПОДБОР
КАДРОВ

В. Г. Н И КУЛИ Н , 
начальник УС  
«Заводстрой».

В  ^коллективе УС «За- 
гаодстрой» сегодня насчи
тывается 2956 человек, 
113 из них коммунисты. В 
состав управления входит 
шесть подразделений. Се
годня ‘Они вместе с .пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организа
циями работают над реше 

нием -главной задачи теку
щего тода — сдачи первой 
■очереди завода Атоммаш 
к 60-летию Великого Ок
тября.

Решить эту важную и 
ответственную задачу по
зволит правильный под
бор рабочих и инженерно- 
те-хничесмих кадров, орга
низация -систематического 
обучения, целенаправлен
ность всего коллектива.

В «Заводстрое» на се
годня организовано * 56 
бригад. 19 коллективов 
возглавляют коммунисты. 
Такими бригадирами, как 
Г. Фоменко, В. Бавыкин, 
И. Фоменко, И. Лазарев, 
И. Тимашо®, В. Куканов, 
В, Буцин и многие другие

Большое внимание созда 
нию стабильного коллек
тива уделяет руководство 
-управления.

З а сл уж и ва е т  вним ания  
и н и ц и а ти в а  б ри га д и ра  из 
СМ У-3 УС «Ж илстрой» , чле
на КПСС Е ка те р и ны  Пет
ро вны  У кр а и н ц е в о й , ко то , 
рая переш ла в н овую  б рига  
ду, сф ор м и р о ва н ную  из чис 
ла ком сом ол ьцев.

Воспитание чле я  -о в 
бригады в духе коммуни
стического отношения к 
труду способствует за
креплению кадров на 
стройке. Проблема эта по
ка существует. Только в 
1976 году со стройки уво- 

• лилось по различным при
чинам 7,5 тысячи работ
ников.

Несмотря на принимае
мые всевозможные меры 
по стабилизации коллекти 
вов, текучесть кадров ос
тается очень высокой. Так, 
в текущем году уволилось 
1290 человек.

К  сожалению, дисципли
на труда в нашем наллек 
тине находится на низком 
уровне, и нам здесь пред
стоит большая работа.

ВАЖЕН 
ХОРОШИЙ БЫТ

Т. Н. М ОРОЗОВА, 
председатель лостройкома 
СМУ-4 УС «Жилстрой».

Главная задача коллек
тива управления строи
тельства «Жилстрой» в 
1977 году — обеспечить 
сдачу в эксплуатацию 300 
тысяч .квадратных метров 
жилья и ряд объектов 
соцкультбыта, ввести в 
число действующих очист 
ные сооружения канали
зации, выполнить боль
шой объем работ по бла
гоустройству города. Ана 
лиз показывает, что по-, 
ка мы с этим не справля 
емся, и все из-за 
отсутствия стабильного 
коллектива. На протяже
нии долгого времени не 
было начальника СМУ, 
главного инженера, инже 
нера по технике безопас
ности.

Волыная текучесть на
блюдается среди рабочих. 
Происходит это из-за не
удовлетворительных усло
вий работы. Еще не решен 
вопрос с бытовыми поме
щениями. Сейчас в брига
дах не хватает около 20 
бытовок. А  имеющиеся не 
отвечают элементарным 
требованиям.

.Улучшение условий тру
да и отдыха сократит от
ток кадров из СМУ.

В коллективах треста 
« Волгодонск э н е р г о- 
строй» в основном по
добраны способные руко
водители.

Однако, некоторые то
варищи устраняются от 
воспитательной работы. 
Резкой критике подверга
лись В . М. Еремеев, за
меститель начальника УС 
«Заводстрой» по кадрам и 
быту, тов. Чиняков, на
чальник энергопоезда..

Основным условием ус
пешного решения наших 
задач является повышение 
эффективности производ
ства, качества работы, 
внедрение новой техноло- 

: -гни труда, передового опы 
та в строительное произ
водство. Важное значение 
приобретает научная орга
низация труда, внедрение 
трудовых пашортав, бри
гадного подряда, нермо- 
ксмплектов. Необходимо 
повысить роль социали
стического соревнования, 
шире развернуть движе
ние «Работать б(и» отста
ющих», движение настав
ничества.

В создании стабильного 
коллектива строителей на 
ша сила, ключ к решению 
основной задачи года.

МОЛОДЫМ
НУЖНА
ЗАБОТА

А. Ф . П ОЛТАВСКИЙ, 
начальник штаба ВУКС .

Формирава ние кл г лекти - 
на начинается с прихода 
человека в отдел кадров. 
В процессе формирования 
коллектива прием на ра
боту. трудоустройство яв
ляется для нас делом пер- 
!Эостепекной важности. а

Однако практика пока
зывает, 'что организация 
приема молодежн засту
живает критики.

Создание паихолопиче- 
ошго климата у нас на 
стройке начинается с того, 
что отделы надрав подраз 
делений принимают моло
дежь, имеющую строитель 
ные специальности разря
дом выше третьего, на 
разряд ниже. Имеются 
случаи приема на работу 
не по специальности.

-Недавно мы разбирали 
случай, когда маляр 5 
разряда, имеющий солид
ный стаж работы, был на
правлен бетонщиком 2 
разряда.

Большое количество лю
дей, приезжающих на 
стройку, дает хозяйствен 
ным руководителям воз
можность выбора рабочих 
нужных специальностей, 
но отот отбор надо делать 
сразу по их приезду. Од
нако часто отделы «адм в 
направляют рабочих в под
разделения, а начальник 
этого подразделения -не 
принимает их на работу 
под разными предлогами. 
В (результате теряются 
кадры.

И еще об -одном хоте
лось оказать.

Практика показывает, 
что из состава отряда доб
ровольцев, приезжающих 
по комсомольским путев
кам, значительная часть 
молодежи делает авои 
первые трудовые шапи, и 
наша стройка для них — 
начало трудовой биогра
фии.

Но подготовительная ра
бота по созданию групп 
обучения в учебном ком
бинате не ведется. В  ре
зультате мы оказываемся 
песед фактом наличия лю
дей, которые не тюгут 
устроиться на работу. -пр»1дачеак!уф--р'дачуг г.. ;-езды- отдыхающих.

25 мая 1 9 7 7  года № 4 1 (225),
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Соревнование - И т о г и
р а б о т ы

творчество за апрель
Ж

м а с с 1977 года
Выпуск 4 (16)

Горячий отклик наш
ло письмо Генерально
го секретаря Ц К  КПСС  
J1. И. Брежнева труже
никам Дона в рабочих 
коллективах управле
ния «Волгодонскэнерго 

жилстрой».
Лучшей бригадой сре 

ди слесарей-сантехни- 
ков сегодня считается 
коллектив депутата го
родского Совета депу

З А В И Д Ш А Я  В Ы С О Т А
татов трудящихся, чле
на КПСС Виктора К у 

черов а.
Бригада устанавлива

ет сантехническое обо
рудование в жилых до
мах и на объектах соц
культбыта в новом го
роде.

На 230 процентов вы
полнен план апреля.

Темпы мая не усту
пают апрельским.

Раньше срока выпол
нили свои тематические 
задания бригады мон
тажников П. Мазура н
А. Московцева, элект
ромонтажников Г. Пи- 
ворюнаса.

В. М Ы М РИ Н , 
рабкор.

Итоги работы
■' К О Л Л ЕКТ И ВО В  Т РЕС Т А  

«ВО ЛГО Д О Н СКЭН ЕРГО СТРО Й » (в  процентах).
выполнение выполнение

Организация плана по ген собствен.
подряду силами

УС «Промстрой» 93
УС «Жилстрой» 94
УС «Заводстрой» 115
УСМ Р —
Энергоучасток —
Участок связи —
По тресту 100
Среди субподрядных организаций 

нию плана в апреле в процентах)

ИДУТ ВП ЕРЕД И :

«Южстальконструкция» —
«Кавэлектромонтаж»

О ТС ТА ЁТ :

«Гидроспецфундаментстрои»
« Гидроюпецстрои»
«Волгодонскэнергожилстрой»
«Теплоэнергомонтаж»

103
65

135
113
30

в 3,8 раза 
96

(по выполне-

111
117

83
94,6

96
95

^Выполнение объема работ
Н А В А Ж Н Е Й Ш И Х  О Б Ъ Е К Т А Х  ЗА ВО Д А  

АТО М М АШ  (в тысячах рублей).

Наименование объекта

Пусковой комплекс корпуса №  1 
Корпус № 1 
Бытовой блок № 1 
Бытовой блок №  2 
Лабораторный корпус 
Внутриплощадочные автодороги 
Внеплощадочные сооружения 
водоснабжения 
База механизации 
База Минэнерго 
База Минмонтажспецстроя 
Прочие объекты

план факт.

4050 3801
2158 2713

119 56
— 55
106 77
32 24

450 297
4 46

30 34
6 23

196 170

Четыре года бессменно трудится в «Гидро- 
спецстрое» Ю. В. Шипунов. На Атоммаш он 
приехал с КамАЗа, взяв оттуда традиции вели
кой стройки.

Ю. В. Шипунов доставляет на объекты 
армокаркасы буронабивных свай. Мощный 
«Кировец» послушен в его руках. Тракторист 
доживается высокой выработки.

На снимке: Ю. В. Шипунов.
Фото В. Комиссарова.

I
♦ За 300_ тысяч квадратных мет£Ов_ в ]977_ год£

Время идет, дело стоит
7 рибуна мастера

Коллектив четвертого потока 
СМУ-2 УС «Волгодонскэнергожил- 
строй» (начальник потока Э. Н. До
рофеев) строит школу на 1176 мест 
в микрорайоне В-1 нового города и 
должен сдать в эксплуатацию see 
первую очередь к первому сентяб
ря. Но этот объект выпал из поля 
зрения администрации.

Сначала не было фундамента. 
Фундамент готов, и подъезды есть, 
а дело опять стоит. Управление ме
ханизации УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» не прокладывает подкра
новые пути. Башенный кран не ус
танавливают. Видимо, руководители 
считают, что школа— второстепен
ный объект.

Железобетонные изделия на 
стройплощадку не поставляются, 
хотя в полном комплекте лежат на 
базе УПТК. В последнее время про
раб потока А. С. Тищенко находится 
там и «выбивает» изделия, и они 
начали поступать. А боевой, ком
плектующий орган УПТК почему-

то бездействует, усиленно «способ
ствуя» срыву графика строительно
монтажных работ.

Тем временем монтажники на 
объекте простаивают в три смены, 
требуют работы. А мы не в состоя
нии обеспечить их ек̂ . Преграды соз 
даются не отсутствием фронта ра
бот, а бездушным отношением не
которых руководителей к своим 
функциональным обязанностям.

Первая колонна на новой школе 
установлена в день коммунистиче
ского субботника. Т. Карабанов, вы
ступая на митинге, от имени всех 
монтажников бригады заверил при
сутствовавших в том, что первая 
очередь школы будет сдана к нача
лу учебного года. Однако монтаж 
не ведется. Важнейший пусковой 
объект забыт руководителями УС 
« Во лгодонскэнергожилстрой».

И. ТРОИЦКИЙ, 
мастер СМУ-2 УС 

«Волгодонскэнергожилстрой».

Слово отстающим

Ниже возможностей
Коллектив управления строитель

ства «Жилстрой» не выполнил ап
рельского задания.

Фант объясняет главный инже
нер управления В. И. Мирошни
ченко.

Многие подразделения управления 
справились с. поставленной задачей. 
А вот СМУ-4 и вновь созданное 
СМУ-14 сработали ниже своих воз
можностей.

Именно они «потянули» нас 
назад.

СМУ-4 весь месяц устраняло 
недоделки на пусковом комплексе 
очистных сооружений. Однако пер 
вая очередь очистных не сдана в 
эксплуатацию. Освоено всего лишь 
50 тысяч рублей.

Отставание этих коллективов при
вело к тому, что мы только за счет 
невыполнения норм выработки по
теряли 250 тысяч рублей.

Вместо' положенных по штату 
2648 человек на объектах управле
ния трудится лишь 2215 человек.

Первую очередь Атом маша — 
к 60 - летию Великого Октября!

РАБОТАЛИ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
■Коллектив строителей 

управления «Заводстрой» 
;yeneiuiHo оправился с пла
нам по генподряду и соб- 
ственньши силами. Хоро
шо рабоггали все С МУ.

iB первом ш ар ад е  
СМ У-Ц недовыполнило за 
дайне собственными сила
ми. В  коллективе прошло 
па|ргпий1ное и рабочее соб
рание, были сформирова
ны еще две бригада бе
тонщиков, осуществили пе 
реютановку специалистов 
среднею звана. Широким 
.франтом развернулись « 
апреле работы яа второй 
очереди завода и очист
ных сооружений водоснаб
жения. В  результате ме
сячный план ОМУ-1.1 вы 
полнило на 20о .процентов.

Значительно улучши
лась организация работ и 
iB целом ло управлению 
«Заводстрой». В  апреле 
юсе внимание уделялось 
поточному методу строи-, 
тельства. Главный инже

нер управления правел 
.совещание руководителей 
и специалистов, цель ко
торого — поставить по
точный метод на необхо
димый уровень. Работал 
над устранением недостат 
ков, строители «Завод-
строя» повысили эффак- 
т’нвность тр&да. на соору
жении объектов первой
очареди завода. Полным
ходом идет монтаж c6qp- 
вого железобетона на ад
министративно-бытовых и 
лабораторных торлусах. 
Создана третья смена, от
дача от которой не ниже, 
чем от первой. Одним сло
вом, коллектив 'управле
ния «;Заводстрой» прилага
ет все усилия, чтобы вы
полнить поставленные за
дачи по вводу первой оче
реди Атоммаша к 7 нояб
ря.

А. С А ВРА С О В , 
начальник планового 

отдела УС  
«Заводстрой»,

НА ГЛАВНЫХ ОБЪ ЕКТАХ
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕМАТИКИ ПО 
КОРПУСУ № 1

Монтаж металлоконст
рукций каркаса в апреле 
не велся. В  течение двух 
месяцев на главном кор
пусе осуществляется уст 
рюиство путей подачи 
блоков покрытия и под 
кран СКР-2600. Блоки 
покрытия не собираются 
«а площадке укрупни- 
тельнои сборки. Отстава
ние от графика по монта
жу каркаса составляет 
1,5 месяца.

В  результате задержи
вается строительство 
фундаментов глубокого 
заложения .пешеходных 
тоннелей, вентиляцион
ной вставки в пролете 
Н-П, монтаж технологи
ческого оборудования и 
коммуникационных се
тей.

Крайне медленно вы 
полняются работы по 
кровле. В  30-метровых 
пролетах ее течь не лик
видирована". В  42-метро- 
вых пролетах кроются 
отдельные участки. Все 
это тормозило внутри- 
корпусные работы (в свя 
зи с дождями технологи
ческие нули в 42-метро
вых пролетах не выпол
нялись).

Низкими темпами стро-* 
ится камера рентгеноде- 
фектоскопии. Не выпол
нены подъезды к ней, 
котлован во время дож
дя заливается водой. 
Объект не укомплекто
ван полностью рабочей 
силой.

Строительство техноло
гических нулей в 30-мет
ровых пролетах не ведет 
ся. То же по фундамен

там глубокого заложения. I 
Отставание от графика 
строительно - монтажных 
работ составляет 30— 35 I 
дней.

Такое же положение , 
создалось яа пешеход
ных тоннелях. Работы ( 
ведутся медленно, что не 
дает выполнить обрат
ную засыпку под полы..

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ОТСТАВАНИЯ 
ОТ ГРАФИКА

1. Минтрансе т р о ю 
(СМП-550) необходимо 
закончить в мае работы 
по устройству эстакады 
и путей для кранов 
СКР-2600 и СКР-1500.

2. «Спецпромст р о ю »  
следует организовать ра
боты до ликвидации те
чей в 30-метровых про
летах и выполнить кров
лю по проекту в осях 
61-125 в рядах 1-Р.

3. Коллективу УС М Р 
нужно произвести обрат
ную насыпку в 42-метро
вых пролетах (.оси 61- 
125), для чего необходи
мо организовать работу 
6— 7 'тяжелых трамбо
вок в комплексе с необхо 
димым количеством буль 
дозеров и автотранспорта.

4. УС «Заводстрой» 
должен усилить темпы 
работ по камерам рентге- 
нодефектоскопии № 1 и 
№  7, довести числен
ность рабочих на каме
ре № 1 до 80 человек.

5. Для выполнения ра
бот собственными сила
ми нужно довести числен 
ность рабочих на корпусе 
№  1 в мае до 2500 чело
век.
Экономическая служба 

«ЗС».
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Строители главного кор пуса завода Атоммаш по
стоянно берут в киоске «Союзпечать» свежие га- 
зеть! и журналы. Об этом заботится Н. П. Обухова, 
которая вежливо, культур но обслуживает читателей.

Фото В. Яшина.

ЛИЦО ДУШИ Рецензия

Под таким названием 
вышел поэтический обар- 
iHimk Михаила Львова.

Родился поэт в 1917 го
ду, в ' татарском селе На- 
сибаш, Салаватского рай
она Башкиршюй А С С Р. В 
Златрусте закончил семи- 
лвпцу, в Ммаюсе — педа- 
гошчеший текнвд.ум, в 
Модаве — литературный 
дай-ицугг имени А. М. 
Горького. Работал в Челя
бинске, в (редакции завод 
стой газеты «Наш чрак
тор».

В  поды Отечественной" 
войны работал на строй
ках Удода, участвовал в 
боях в составе Уральского 
гвардейского добровольче
ского танкового корпуса. 
Награжден орденам Оте
чественной войны I I  сте- 
леий, орденом «Знак По
чета», орденам Трудового 
Красного Знамени.

М. Львов знаком нам 
по ряду книг; «Время», 
«Урал шоюет», «Дорога», 
«Мои товарищи». «Письмо 
в молодость» и других.

Его произведения изве
стны далеко за пределами 
нашей Радины. Неодно
кратно переводились на 
иностранные языки.

Перу Львова принадле
жат стоки, ставшие изве
стными песнями: «Горя

чий снег» (музыка А. Пах 
рутовой), «Шахтерская» 
(музыка В. Соловьева-Се- 
даго), «Наша юность» 
(м.узыка Т. Лапаггенко).

В  сборник «Лицо души» 
вопили лучшие стх'сгаваре- 
иия времен Великой Оте- 
чесивенной и послевоен
ных лет. М. Львов отно
сится «  тому поколению, 
'которое вцдело ужасы вой 
мы не на экране, а испы
тало их само.

Название сборника уди
вительно точно отражает 
его содержание. Лирика 
Львова — голос челове
ка большой душ и,. солда
та Рцдивы, голос поэта, 
тонко , чувствующего дви
жение времени.

В  любом его стихотво
рении 1— пишет ли он о 
родной природе или, о сво
ем городе, вспоминает ли 
товарищей военных лет 
или обращается к буду
щим поколениям — зву
чит тема мира. Мир— зна
чит счастье. Во имя мира 
умирали в сорок пятом, во 
имя мира мы творим ве
ликие дела сегодня:

Новый сборник Михаила 
Львова доставит любите
лям поэзии плубокое эсте
тическое наслаждение.

В. КО М ИССАРО В.

СТИХИ РАБОЧИХ ПОЭТОВ. МОЙ АТОММАШ
С т е п ь

Припаду к земле
щекою: 

Слышу шепот ветра
в поле 

Й поет трава степная. 
—Молодым раздолье. 
Степь! Тебя впервые

вижу.
Ты нарядна, как

невеста!
Степь! Ах, как же ты.

привольна, 
не найти мне краше

места!
Степи Дона.

Ширь без края 
И земли полынный

ДУ*
Раскаленные на солнце

И земля, и воздух.
Ты привыкла к тихой 

дреме
В  летний полдень

солнцепека
И глядишь

в недоуменьи 
на прибывших

издалека 
Ты порой кряхтишь

и стонешь... 
Приподняв пласты

земные. 
Скрепера на миг

застыли, 
Взвыли и пошли,

шальные. 
Верю, старая казачка, 
Трудно с молодыми. 
Но и ты ведь дорогая, 
Молодеешь с ними.

Н. ЗА Х А Р О В А .

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МОРЮ

Группа строителей Атом
маша, передовиков произ
водства совершает сей
час .круиз на туристском 
теплоходе по Черному 
морю. Среди награжден
ных путевками профсоюза 
бетонщик СМУ-2 из управ 
л е н и  я «Жилстрой»
В. Храмцсв и инженер 
сметного отдела этого уп
равления А. Шуманская, 
слесарь-монтажник из 
«Южетальконструкц и и»
А. Полачиков, бригадир 
электромонтажников энер
гоучастка треста «Волго- 
донскэнергострой» М. Су
хов и другие.

А. Ч Е Р Н Ы Ш ,  
наш рабкор.

♦ С порт

Л И Д Е Р Ы
В шахматном «лубе 

г. Волгодонска проходят 
отборочные соревнования 
по русским шашкам на 
право участия в личном 
первенстве Ростовской 
области.

После шести туров ли
дирует Юрий /Перопелкин, 
слесарь Р В З , Виктор
Бабенко, раб о т н и к 
ВО ЭЗ, Л. Винокуров,
мастер «Гидроспецстроя».

В. ЛЕОНИДОВ, 
наш рабкор.

Налендарь 
июня

'А июня начнется вторая 
летняя спартакиада тре
ста «Волтедонскдаерго- 
строй». Соревнования 
пройдут по бегу, волейбо
лу, футболу, плаванию и 
другим видам спорта. Иг
ры в волейбол, теннис, 
баскетбол, а также шах
матные и шашечные тур
ниры состоятся на спорт
площадках общежитий.

8 июня проводятся игры 
по футболу между коман
дами подразделений тре
ста на приз газеты «Зна
мя строителя».

•28 июня футболисты на
шего треста принимают 
команду «Локомотив» 
г. Батайска.

М. П Л ЕТН ЕВ , 
тренер футбольной

команды «Атоммаш».

Часты в Волгодонске мо
лодежные свадьбы. Три 
четверти всех вступающих 
■ брак— строители Атомма- 
ша. Это и неудивительно. 
Ведь завод атомного маши 
ностроения строит, в основ 
ном, молодежь.

Создание новой семьи— 
всегда радость. Однако на
стораживает одно обстоя
тельство. На регистрации в 
шумной нарядной толпе 
сопровождающих молодо
женов почти никогда не бы
вает официальных предста 
аителей тех организаций,

КОМУ ПОЗДРАВЛЯТЬ 
МОЛОДОЖЕНОВ?

где жених и невеста рабо
тают. В числе гостей толь
ко родственники, друзья.

Мне кажется, очень важ
но, чтобы молодых с вступ 
лени ем в брак поздравили, 
сказали несколько напутст
венных слов представители 
построечного комитета ор
ганизации. секретарь коми
тета комсомола.

Такое проявление вни
мания к молодоженам еще 
раз подчеркивает всю важ
ность, серьезность их шага, 
заставит более вдумчиво, 
ответственно относиться к 
построению семейных отно 
шений.

В. БОРИСОВА, 
заведующая ЗАГСом 

г. Волгодонска.

НАШ БЫТ
  Читатели критикуют

вот ТАК ДОМ!
В  ноябре 1976 года 

сдан в эксплуатацию дом 
№  23 по улице 30 лет 
Победы. Казалось бы, жи
ви и радуйся. Однако 
жильцам не до веселья. 
Стены здания пропускают 
влагу, так 'как те сделана 
гидроизоляция балконов. 
Строители перепутали тру 
бы водоснабжения. На «ух 
не из обоих кранов 
течет холодная вода, а 
в санузел поступает горя
чая.

Дефект в водоснабже
нии жильцы исправили 
своими силами. Со стена

ми — хуже. Не станешь 
же разбирать кирпичную 
кладку, чтобы вложить 
недостающую изоляцию!

И что совсем уже курь
езно, дом все полгода сво
его существования стоит 
без входных дверей. Ра 
ботинки УС «Жилстрой» 
в момент сдачи объясни
ли, что дверей, которые 
сюда требуются, в данный 
момент нет.

Вот и стоит теперь этот 
дом, пугая вечерних про
хожих темными (Проема
ми подъездов.

С. М А ТВЕЕН КО .

СПАСИТЕ, ТОНЕМ!
В  аварийном положе

нии находится жилой пяти 
этажный дом № 10 по ул. 
Морской. Вина 'в том ра
ботников УС «Жилстрой», 
производивших работы по 
благоустройству. Перед 
тем, как наложить бетон
ное покрытие, землю во
круг дома .не утрамбова-. 
ли. Теперь она осела, бе
тонное покрытие лопнуло, 
■искрошилось. Талая вода, 
а также дождевые воды 
проникают в подвал зда
ния. Даже сейчас там зло
вонная лужа. .

Не лучше выполнил 
свою работу и «Спецпром-

строи» (начальник тов. 
Козьяков), производив
ший кровельные работы. 
Крыша во многих местах 
течет, вода затапливает 
квартиры. В  ответ на тре 
бования работников Ж К К  
от рем он тир св ать кровлю, 
исправить строительные 
надоделки (со времени 
сдачи дома уже прошло 
около двух лет) работни
ки «Опецпромстроя» от
малчиваются. •

Г. Н ЕРО БО ВА , 
техник-смотритель ' 

Ж К К  треста «Волго- 
донскэнергострой».

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ
То и дело слышишь от 

жильцов жалобы: не обо
рудованы детские пло
щадки, нет бельевых сто
ек. Жидьцм дома №  147 
по ул. М. Горького при
способились сушить белье 
на крыше своего дома. Но 
это не самый лучший вы
ход из положения. На 
чердаки, в открытые лю
ки, вслед за взрослыми 
проникают дети и подрост
ки. Недолго .и до беды — 
могут упасть с крыши. 
Сколько раз уже мы об

ращались к начальнику 
СМУ-2 тов. Дейнеге: 
благоустройте террито
рию, оборудуйте детскую 
и спортивную площадки 
— он отделывался одни
ми только обещаниями.

Теперь работы по бла
гоустройству будет произ
водить СМУ-14 УС «Ж ил
строй». Надеемся, что в 
скором будущем положе
ние улучшится.

В. КЛИ М О ВА, 
Н. ЗА КА Л Ю КИ Н А , 

работники Ж К К .

Конференция
19 мая состоялась прак

тическая конференция вое 
питателей общежитий тре
ста «Волгадотасканерго- 
строй». Были подведены 
итоги работы методсовета 
по работе в общежитиях 
за первый квартал 1977 
года. Рассматривались во
просы организационного 
порядка, коллеги обмени
вались опытом работы.

С докладом «Роль инди
видуального подхода в ра
боте с жильцами» высту
пила воспитатель общежи
тия № 9 Г. К. Сардьика. 
Об организации соцсорев
нования в общежитий рас
сказала воспитатель обще
жития №  3 Е. М. Мурзи- 
на. С интересам были вы
слушаны также доклад вое 
питателя общежития №  7
В. В. Подлинниксвой «б

работе оперативного отря
да в общежитии» и воспи-' 
тателя девятого общежи
тия А. И. Исаевой «По
мощь шефев СМУ-7 
У С М Р по организации до
суха в общежитии».

Председатель методсове
та по работе в общежити
ях треста Е. В. Новицкая 
проинформировала присут 
ствующих о планах рабо
ты методсс.вета на второй 
квартал 1977 года. Члены 
методсовета раз в три ме
сяца будут теперь посе
щать каждое из общежи
тий, для оказания практи
ческой помощи воспитате- 

■ лю.
3. ВА С Ю КО ВА , 

воспитатель общежития 
№ 1 треста 

«Волгодонскэнерго- 
строй».

В помощь воспитателям
«О ко м м ун и сти ч е ско м  вос

п и та н и и  м олодеж и» . (Сбор
н и к).

В. С. О в ч и н н и ко в  «Ф о р м и 
рование н а уч н о го  м ир о во з 
зрения  труд я щ и хся » .

В. С. М орозов «С оциаль
ны й  интерес и поведение 
л ичности» .

Л. Тимоф еев, В. Чернов 
«В оспитание о тветстве н 
ностью » . «В оспитательная

работа по м есту ж и те л ь с т 
ва». (С борник).

A . ft. М а ш ков  «Ф орм ирова
ние к о м м у н и с т и ч е с ки х  от
н ош е ни й  в бы ту» .

B. Б о га ти ко в  «Бы ть до
сто й н ы м и  славы  отцов».

А. Н. Ю щ енко «М олодежь 
ра бочих  о б щ е ж и ти й : пр об 
лемы и реш ения».

И. о. редактора 
М. М А РЬЕН К О .

Среда, 25 мая

10.00 — «Спроси себя*. 
Телевизионный худ.
фильм. Вторая серия.
11.05 — «Клуб  кинопуте
шествий». 14.00 — К Дню 
освобождения Африки. 
П р о грамм а доку м енталь- 
ных фильмов. 14.55 — 
«Основы советского, зако
нодательства». 15.25 — 
«Станционный смотри
тель». Фильм . 16.30 — 
«Н аука сегодня». 17.00 — 
Концерт м уж ского  во
кального ансамбля «Ме
таллург» г. Магнитогор
ска. 17.25 — «Человек и 
земля». 18.00 — День До
на. 18.15 — «Хочу все 
знать». 18.25 — Тираж  
«Спортлото». 18.35 —
*9-я студия». Ведет пере
дачу политический • обо
зреватель В. Зорин. 19.35 
— Премьера телефильма 
«Блеск и нищета курти 
занок». (Франция). Третья 
серия. 21.00 — «Время».
21.30 — Концерт масте
ров искусств.

Ч етсерг, 26 мая **

10.45 — «Наш а биогра
фия. Год 1У4(>-и>. 14.00 — 
«Твой труд — твоя высо
та». Кинопрогр а м м а.
15.00 — В. М аяковский. 
«Как  живой с ж и вы м и*. 
15.45 — «Реш ения XXV  
съезда КПСС выполним!» 
Репортаж  с предприятий 
легкой и пищевой про
мышленности Москов
ской области. 10.45 — 
Концерт Государственно
го ансамбля песни и тан 
ца «Италмаз* Удмуртской 
АССР. 17.15 — «Первую 
очередь Атоммаш а — к 
60-летию Великого Октяб
ря!». «Грузам  Атоммаша
— зеленую  улицу!» 17.45
— День Дона. 18.15 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «XXV  съезд 
КПСС о работе Советов*-v 
19.00,— «От Сены до Л у-* 
ары». Кинопрограмма. 
19.25 — Премьера теле
фильма «Блеск и нищета 
куртизанок». (Франция). 
Четвертая серия. 21.00 — 
с Время*. 21.30 — Вечер 
поэзии Р. Гамзатова.

П ятница . 27 мая

10.15 — «Два дня тре
воги». Худ. фильм. 11.40
— «Ленинский универси
тет миллионов». 14.00 — 
Программа док. фильмов 
14.50 — «Страницы исто-, 
рии». «В  древнем Риме». 
15.15 — «Ш ахматная ш ко 
ла».- 15.45 — «Звездочка*.
16.30 — «Объектив». 17.10
— «Наш  край». «Рабочий 
поселок Больш ая М арты 
новна». 17.45 — День До
на. 18.15 — «Человек и 
закон». 18.45 — Т. Хрен
ников. Симфония №  3.
19.00 — По музеям и вы 
ставочным  залам. «Л увр *
19.35 — Премьера теле
фильма «Блеск и нище
та куртизанок». (Ф ран 
ция). П ятая серия.. 21.00
— «Время». 21.30 — Чем 
пионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (М) — «Ди
намо» (К). 23.00 — «П>?с- 
ня. Романс. Вальс».

Суббота, 28 мая

9.30 — «АБВГД енка*.
10.00 — «Для вас. роди
тели». 10.30 — М узы  кал ь 
ная программа «Утрен
няя почта». 11.00 — «Кар 
тины И. Левитана». 11.35 
— «М узы кальны й  абоне
мент». 12.30 — «Книж ная 
лавка». 13.15 — Тираж  
«Спортлото». 13.25 — «Че
ловек. Земля. Вселенная». 
14.10 — «В гостях у  сказ 
ки». «Сказка о Золотом 
Петушке». 15.10 — «Здо
ровье». 15.40 — Концерт 
классической музыки.
16.05 — «Содружество*.
16.35 — «Теремок». М ульт 
фильм. 17.00 — «В мире 
животных». 18.15 — «Се
годня — День погранич
ника». 18.30 — М у зы ка ль 
ная программа «По ва
шим письмам». 19.15 — 
Премьера телефильма 
«Блеск и нищета курти 
занок» (Франция). 6-я се
рия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Наш а биография 

Год 1947-й». 22.45 — Чем 
пионат Европы  по спор
тивной гимнастике.

I I  « л и Г«. Фв о д X " о м м "  “ЗЯа' Заказ 1530, Тираж 2000.
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