
С ДНЕЙ С Т Р О И Т Е Л Я ,  ДОРОГИЕ Т О В А Р И Щ И !
ДО СД АЧ И  П ЕРВ О Й  ОЧЕ  

РЕД И  З А В О Д А  А ТО М М А Ш  
О С ТА Л О С Ь  85 Д Н ЕЙ .

С 6 ПО 12 А В Г У С Т А  
С РЕД И  Б Р И ГА Д  У С  «ЗА- 
ВОДСТРОИ», Р А Б О Т А Ю 
Щ И Х  Н А ГЛ АВН О М  КО Р
П У С Е , О ТС ТА Ю Щ И Х  НЕТ.

НА П УСКО В О М  КО М П 
Л Е К С Е  З А  ЭТО Т П ЕРИ О Д  
ПО Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М У  ПОД
Р Я Д У  О СВО ЕН О  1175 Т Ы 
СЯЧ Р У Б Л Е Й  П РИ  П Л А 
НЕ 1141 Т Ы С Я Ч А .

•

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СГРАВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

строителя
СУББОТА

13
АВГУСТА

1 9 7 7
№  6 4  (248) 

Год изделия 3-й 
Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза и комитета ВЛКСМ  
треста «Волгодонскэнергострой»

ж ж а т - &

Доска  Почета
Редакция газеты  «Знамя строителя» учредила  

Л о с к у  Почета, на ко то ру ю  б удут заноситься тру
д о в ы е  коллективы и п ередовики производства, 
добивш иеся наияысших производственны х пока
зателей в соц иал истическом  соревновании на в о з
ведении объ ектов  пром ы ш ленности , жилья и с о ц 
культбыта.

Сегодня на Доску Почета газеты «Знамя 
строителя» заносятся:

Волгодонское специализированное СМУ тре
ста «Южстальконструкция», коллектив кото
рого седьмого августа выполнил задание двух 
лег пятилетки, освоив 18.5 миллиона рублей.

Участок № 1 СМУ-9 УС «Заводстрой». Кол
лектив но итогам семи месяцев выполнил план 

.to y x  лет пятилетки.
Экипаж экскаватора строительного управле

ния механизированных работ № 1 Н. Потапо
ва, который работает в счет сентября 1У73 
года.

•  От праздника до праздника

ТРУДОВОЙ РАПОРТ
строителей завода Атоммаш

Строители оавода Атоммаш, воодушевлен
ные приветственным письмом Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева по слу
чаю досрочного ввода в экслуатацию треть
его корпуса завода, взяли напряженное обя
зательство: досрочно к 60-й годовщине Вели
кого Октября ввести в строй пусковой комп. 
леке первой очереди завода, успешно выпол
нить задание пртим и правительства по строи
тельству города.

Слова атоммашевцев не расходятся с делом.
В период с 3 августа 1976 года по 14  августа 

1977 года сдано в эксплуатацию 10 'Крупных про
мышленных объектов. Среди них: третий корпус 
завода Атоммаш, асфальто-бетонный завод, домо
строительный комбинат на 35 тысяч квадратных 
метров жилья в год, водогрейная котельная.

Ж ители Волгодонска получили от строителей 42 
дома «ли 3537 комфортабельных квартир, две шко
лы, четыре детских сада, три кафе, две столовые.

По мере приближения к знаменательной дате 
все больше нарастает размах социалистического со
ревнования за досрочный ввод объектов.

Так за семь месяцев текущего года план по ген
подряду трестом «Волгодонскэнергострой» выпол
нен на 101,3 процента.

В там числе:
план ло строительству промышленных объектов 

выполнен на 101 процент,
по жилищному строительству — на 106 про

процентов,
по строительству объектов просвещ ения—на 130 

процентов.
На строительстве завода Атоммаш за этот пери

од освоен 61 миллион рублей при плане 53,7 мил
лиона, что составляет 103,9 процента.

На строительстве корпуса №  1 освоен 21,7 м ил
лиона рублей при плане 20,3 миллиона, что состав
ляет 106,9 процента.

Из субподрядных организаций наивысших р е
зультатов добились коллективы:

треста «Ю жстальконструкция» (выполнение пла
на 172 процента),

треста «Ю жпромвентиляция» (124 процента), 
треста «Кавэлектромонтаж» (124 процента), 
управления «Гидроспецстрой» (136 процентов). 
Строители Атоммаша! Выше знамя социалисти

ческого соревнования за  достойную (встречу Велико
го Октября, с честью выполним задание партии и 
правительства по сооружению первенца атомной 
энергетики — завода Атоммаш!

На сним ке: передовая работница СМ У-15 У С  «Пром- 
строй» Элеонора Ф орост ведет отм етку ф ундаментов  

под галерею  меж ду главным корпусом  ТЭ Ц  и АБК.
Фото В. Комиссарова.

ЛЮБЛЮ СВОЕ ДЕЛО
Вот и цришел на Атом

маш праздник строителей. 
Наш профессиональный 
праздник, радостный, тор
жественный. В этот день 
оглядываешься назад, 
вспоминаешь время, когда 
в мороз и проливной 
дождь строил жилые до
ма, промышленные объ
екты. Посмотри, товарищ, 
.на новый город, светлые 
дома которого навечно 
■встали у залива Цимлян
ского моря. Год назад там 
не было еще жителей, 
полтора года назад. — не 
было нового города. А 
сейчас в городе, создавае
мом твоими рунами, жи
вут тысячи твоих товари
щей — строителей, вра
чей, учителей, инженеро-::.

А  промышленная пло
щадка завода? Вся страна 
знает о новых геройских 
делах донщины, о небы 
валы х темпах строитель
ства нашей гордости, за
вода атомного энергети- 
ч еского м а ш ин о сир о они я .

Год назад на месте кор
пуса №  3 стояли вмонти
рованные глубоко в зем
лю высокие колонны — 
остов будущего цеха.

Год назад наша бригада 
отмечала свое рождение 
и .начинала устройство 
первого фундамента под 
первый станок Атоммаша. 
А через несколько м еся
цев строители корпуса 
№  3 доложили: первый
цех завода в спрою. «До
стигнутые вами небывало 
высокие темпы строитель
ства завода являю тся ещз 
одним свидетельствам пат 
.ржшгческо-го стремления 
советских людей внести

свои конкретный вклад з 
осуществление грандиоз
ных планов партии», 
писал Леонид Ильич 
Брежнев в приветствен
ном письме строителям, 
монтажникам, эксплуата
ционникам, всем участни
кам сооружения Атомма
ша.

Сегодня .наш ударный 
фронт — главный корпус. 
Более сотни бригад воз
водят его, тысячи .монтаж
ников, строителей, м еха
низаторов трудятся на 
■пусковом комплексе. Еже
дневно рождаются десят
ки трудовых рекордов. 
Все коллективы борются 
за то, чтобы на главном 
корпусе работать без от
стающих, а каждый день 
сделать днем высокой про 
изводительности труда и 
отличного качества.

Мы выполним ОБОИ 
обязательства, сдадим 
первую очередь Атомма
ша к 60-летию Великого 
Октября.

Гарантией этого являет
ся самоотверженный т.руд 
каждого строителя, широ
кий размах социалистиче
ского соревнования.

На главном корпусе уже 
достигнуты первые .успе
хи. Это сдача 16 тысяч 
квадратных метров полов 
под монтаж технологиче
ского оборудования, окон
чание монтажа металло
конструкций каркаса. Впе
реди новые высоты, но
вые победы.

Анатолий ДВОИНОВ, 
член ВЛКСМ, 

плотннк-бетонщик 
СМУ-9 УС 

«Заводстрой»,

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ 

РОДИНЫ
За успехи, достигнутые в выполнении пла

на 1976 года и принятых социалистических 
обязательств, Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 17 мая 1977 года наградил 
орденами и медалями СССР большую группу 
рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих объединений, предприятий и орга
низации Министерства энергетики и электри
фикации СССР.

ча, машиниста бульдозе
ра УСМР.

Марочкина Виктора
Алексеевича, бригадира 
слесарей-сантехников уп
равления «Волгодонск- 
энергожилстрой». •

Недостунова А лексея 
Петровича, бригадира
■плотников . управления 
«Промстрой».

В tow числе по Волго
донску:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Нестерова Степана Кон

стантиновича, бригадира 
слесарей - трубоукладчи
ков УСМР.

Ливарю наса Гинтаутаса 
Ионо, бригадира электро
монтажников управления 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

Украинцеву Екатерину 
Петровну, бригадира ш ту
катуров- маляров управ

ления «Жилстрой».
Утоплова Сергея Ва

сильевича, машиниста кра
на УСМР.

Фоменко Георгия Ми
хайловича, бригадира 
комплексной бригады уп
равления «Заводстрой».

Хомутова Сергея Кон
стантиновича, электро
сварщика управления «За 
водстрой».

ОРДЕНОМ «ЗНАК  
ПОЧЕТА»

Бажина Владимира Ни
колаевича, бригадира мон
тажников управления 
строительства «Волго- 

донсканергожилстрой».
Бревнова Владимира 

Насильевича, бригадира 
водителей автомобилей 
АПО.

Высоцкого Леонида Его 
ровича, водителя автомо
биля АПО.

-Грудинина . Михаила 
Алексеевича, машиниста 
крана УСМР.

Ж ук Ф раица Ф ранце
вича, бригадира машини
стов компрессоров управ
ления «Промстрой».

Киреева Анатолия А р
хиповича, бригад и р а 
электросварщиков управ
ления «Заводстрой».

Климкина Василия Ива
новича, бригадира . маши
нистов скреперов УСМР.

Курылева Вячеслава 
Александровича, электро
сварщ ика управления 
«Ж илстрой».
Лець Сергея Павлови-

Пудовкина
Сергеевича,

Александра
начальника

участка управления «З а
водстрой».

Рябуху Василия Ивано
вича, электросварщ ика 

управления «Ж илстрой».
Фадеева Александра 

Филипповича, бригадира 
комплексной бригады уп
равления «Промстрой».

Фоменко Ивана Павло
вича, бригадира штукату
ров управления «Завод- 
строй».

Ш около Николая Ар
сентьевича, автослесаря 
АПО.

Кучерова Василия Ни
колаевича, слесаря АПО.

Овсянникову Дарью Фе
доровну, бригадира шту
катуров управления «Ж ил 
строй».

МЕДАЛЬЮ  
«ЗА ТРУДОВУЮ

ДОБЛЕСТЬ»
Бастрыгина Бориса Ми

хайловича, бригадира 
комплексной бригады уп
равления «Промстрой».

Меньшова Петра Евдо
кимовича, бригадира комп 
лексной бригады управле
ния «Заводстрой».

Морозова Владимира 
Алексеевича, бригадира 
монтажников управления 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

Елясина Ю рия Евгень
евича, бригадира электро
монтажников управления 
строительства «Завод
строй».

Печенина - Владимира 
Ивановича, арматурщ ика 

управления «Ж илстрой».
Рябова Федора Тимо

феевича, бригадира стро
пальщиков УПТК треста 
« Волгоднскэнергострой».
'  (Окончание на 2-н стр.).



ф Рассказы о коммунистах

ТАК ПРИХОДИТ ПОБЕДА

На снимке: в переры в. Члены комсомольско-молодеж ной бригады плотников-бе- 
тонщ иков из СМУ-15 У С  «Промстрой». Слева направо: В. КО В А Л ЕН К О , лауреат премии  
Л енинского комсомола бригадир В. С И Д О РЯ К И Н , А , А ГА Ф О Н О В , В. ВОЛКОВ.

Фото В. Комиссарова

ф Они были первыми

Преданность

Дворец культуры «Ок
тябрь» переполнен. Идет 
собрание областного пар
тийно-хозяйственного ак
тива. Только что высту
пил управляющий трестом

Ьолгодонскэнергостро й» 
Ю. Д. Чечин.

Слово предоставляется 
бригадиру штукатуров- 
маляров СМУ-3 .УС «Жил- 
строй» Валентине Андре
евне Масленковой...

Присутствовать на этом 
представительном активе 
— большая честь для каж 
доГо. Выступить же с 
речью, рассказать о делах 
в коллективе, внести свое 
предложение—такое пра
во нужно заслужить. И 
Валентина Андреевна за
служ ила его.

В конце прошлого года, 
когда бооьба- велась за 
своевременный ввод жи
лых домов з эксплуата
цию, коммунист В. А. 
М асленкова работала р я 
довым ил укатуром в 
бригаде Д. Ф. Овсяннико
вой. Нелегкое это было 
время: зима, жгучие мо
розы, трудности с достав
кой материалов на объек
ты... Сжатые сроки не 
давали времени на рас
качку. Чтобы своевремен
но выполнить поставлен
ную задачу, в кратчай
шие сроки нужно оштука
турить ДЬм №  1 перм
ской серии.

Бригада Д. Ф. Овсянни
ковой на несколько дней 
раньше срока выполнила 
задачу. Коммунист Мас
ленкова личным приме
ром увлекла товарищей, 
помогла бригадиру.

( В подразделение посту
пала молодежь. В СМУ-3 
родилась идея создать 
бригаду |ИЗ вновь прибыв
шей на стройку молоде
жи, обучить лх профессии 
и вывести в число передо 
вых. Инициатором этого

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

МЕДАЛЬЮ  
сЗА  ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Гижу Михаила Яковле

вича, .бригадира такелаж 
ников управления «Волго- 
донскэнергожилстрой».

Гросс Джорджа А лек
сандровича, бригадира 
комплексной бригады уп
равления «Волтодонок- 
энергожилстрой».

Милованова Анатолия 
Дмитриевича, заместителя

стала Е. П. Украинцева.
Партком ip w .ia  поддер

жал и одобрил ценную 
инициативу.

Первым, кто последовал 
примеру своего товарища 
по труду, была Валентина 
Андреевна. Она набрала 
для обучения 19 девушек. 
Вместе с «ей  за обучение 
взялись еще шесть опыт
ных наставниц.

Март, апрель для вновь 
созданного коллектива 
был периодом становле
ния. А уже в мае, когда 
в коллективе сложились 
свои традиции, определил
ся стиль, когда стало яс
но, что молодежь окреп
ла, Валентина Андреевна 
сказала:

— Хватит, девочки, нам 
значиться в учениках. По
ра показать, на что спо
собны.

И показали новички свое 
лицо. Месячное задание 
выполнили на 150 процен
тов, ганяли первое место 
в социалистическом сорев
новании в СМУ-3 УС 
«Ж ш ктрой».

Темпы не снижаются. 
Июньское задание вновь 
перевыполнено. Даже та
кие опытные коллективы, 
как бригада О. Овчаренко, 
Э. Умняшкиной, Е. Фи
липповой отстали от них.

.. Ударный месячник на 
возведении очистных со

оруж ений. Коллектив, 
возглавляемый коммуни
стом В. А. Масленковой, 
уверенно лидирует с пер
вых и до последних дней.

З а  добросовестный труд 
бригада г.олучает ценные 
■подарки. За победу 
в соревновании «не- 
очередц выделена благо
устроенная квартира.

Вот итоги плодотворной 
работы молодого коллек
тива.

В. ГЛЕБОВ.

секретаря парткома тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Михайлова Федора А ф а
насьевича, элеткромон- 

тажника монтажного уча
стка №  11 треста «Элект- 
роюжмонтаж».

Никитину Тамару А на
тольевну, м аляра управ
ления «Волгодонскэнерго- 
жнлстрой».

Сердюкова Виктора Ге
оргиевича. бригадира
плотников управления
«Промстрой».

Геннадий любит рано 
вставать. Слушать, как 
доносятся с железной до
роги гудки тепловозов, 
как нарастает гул машин, 
идущих на стройку. Ка
ких-то полтора года назад 
с балкона своего дома 
Геннадий видел и ленту 
бетонки, и залив, и поез
да. Но теперь эту картину 
заслонила стена подняв
шегося жилого массива. 
Среди белокаменных кра- 
савцев-домов немало пост
роено его бригадой.

Геннадий Курепия, ны
не один из передовых 
бригадиров СМУ-13 УС 
«Ж илетрой», с юных лет 
тянулся к строительному 
делу. Сперва закончил 
училище в Ростове, по
том дос' у ни л на вечернее 
отделение строительного 
техникума. Закончив уче
бу, вернулся в хуторок на 
берегу ; (н .т'япгкого моря 
где он вырос.

В 1Р71 ' ;с„у  зашумела 
новая комсомольская
стройка к Волгодонске. 
Двадцатитрехлетний Ген
надий вместе с молодой 
женой 'приезжает сюда 
Поступает монтажником в 
одну из первых бригад 
Всесоюзной ударной. Ста
рание, влюбленность в 
свое дело, умение орга
низовать труд, свой и  то
варищей, не остались не
замеченными. Геннадию 
Васильевичу предложили 

возглавить бригаду камен
щиков. И вот уже четвер
тый год он руководит 
коллективом.

Конечно, на первых по
рах бригадирства было

немало трудностей. Но 
прочные профессиональ
ные ■ знания, настойчи
вость помогли молодому 
руководи гелю взять пер- 
Бые высоты.

Геннадий правильно 
оценил все - возможности 
наставничества. Кто не 
знает сейчас имя Геннадия 
Агинского, чья бригада 
признана по итогам перво
го ' полугодия 1977 года 
победителем в областном 
социалистическом сорев
новании'1 Это воспитанник 
Курепнна. Леонид Кочер- 
гин, Анатолий Пашков, 
Виктор Еремеев тоже по
лучали первые уроки ма
стерства у Курепина, а 
теперь сами возглавляют 
бригады.

Когда приходит к Ген
надию очередная группа 
выпускников учебного ком 
бината, он не поленится с 
каждым лично поговорить, 
узнать, чем новичок инте 
ресуется, к чему у него 
душа лежит. Потом брига
дир прикрепляет моло
дежь к опытным кам ен
щикам. Если старший то
варищ по каким-то причи
нам мало уделяет внима
ния своему подопечному, 
Геннадий спросит с него 
строго.

Часто сам подойдет к 
новичку. покажет, как 
.раствор экономнее расхо
довать, как стать нужно, 
в -какую руку кирпич 
удобнее взять: ведь от сно 
ровки каменщика во мно
гом зависит производи
тельность его труда.

Кажется, совсем недав
но пришли в бригаду Ва

силий Вольвач, Галина 
Петухова. Феликс Лев- 
чук, Александр Кузьмин, 
Александр Буланин. А 
теперь уже сами моло
дежь обучают. В бригаде 
треть каменщиков имеет 
четвертый разряд, осталь
ные второй-третий.

В отношениях с людь
ми для бригадира главное 
— требовательность и доб
рожелательность. Он не 
терпит брака, тут же за
ставляет переделывать 
работу. Но никто не слы
шал. чтобы Геннадий 
взорвался, крикнул на ко
го-то, оСндел. Спокойно, 
доходчиво объясняет он 
человеку его неправоту. И 
все члены бригады пони
мают его с полуслова.

С нарушителей трудо
вой дисциплины спраши
вает весь, коллектив. Та
кой уж издавна завел Ку- 
репин порядок. Грубых 
нарушений в бригаде не 
было на протяжении всего 
ее существования.

Большую роль в воспи
тании коллектива играет 
личное обаяние бригади
ра. Геннадий веселый, 
остроумный. Люди заслу
шиваются его рассказами 
из прочитанного. А он 
много читает, следит за 
политической жизнью 

страны. Каждое утро рас
сказывает рабочим о том, 
что узнал из гавет.

Коммунист Геннадий 
Курепнн активно вовле
кает всех членов бригады 
в общественную жизнь. 
Сейчас ч к : ; лективе 4 
KOMMvnaeift. 5 комсомолу 
цев, все рабочие — чле
ны профсоюза. Созданы 
партийная, комсомоль
ская, профсоюзная груп
пы.

И. АНАНЬЕВ, 
рабочий СМУ-13 УС 

<гЖилстрой».

сторону дела, мы получи
ли четкую систему социа
листического соревнова
ния.

Сейчас оно ведется на 
всех объектах промыш
ленного и гражданского 
строительства между ра
бочими по профессии, 
между экипажами строи
тельных машин, между 
бригадами, участками, 
СМУ.

Каждое СМУ, участок, 
бригада, эки.пдж имеют 
свэе повышенное социали 
стическое обязательство, 
з шлючеш t док норы. Ито 
ги трудового соперничест
ва отражаются на пресс- 
центрах, они доводятся до 
сведения рабочих на со
браниях.

Имена победителей за
носим на Доски Почета, в 
честь передовиков подни-

©  У ИНИЦИАТОРОВ 
ПОЧИНА «ЗАДАНИЕ  
НЕДЕЛИ — З А  ПЯТЬ 
ДНЕЙ».

Работают .; 
без отстающих
Бригада монтажников 

СМУ-16 УС «Завод- 
строй», возглавляет кото
рую И. Я. Лазарев, в от
вет на приветственное 
письмо Генерального сек
ретаря ЦК КПСС труж е
никам Ростовской области 
по развитию движения 
«Работать без отстающих» 
взяла повышенные обяза
тельства и решила недель 
ное задание выполнять за 
пять дней.

С тех пор прошло уже 
более двух месяцев. Все 
эго время бригада тру
дится на возведении каме
ры ренттеиодефектоско- 
пии Л» 1 на главном кор
пусе завода Атоммчш.

За прошедшие -^fea ме
сяца стены камеры выве
дены на высоту 15 мет
ров. Сейчас на объекте 
свободный доступ в лю
бую точку, установлены 
площадки, созданы ус

ловия для безопасной и 
высоконроизводительн о й 
работы.

Больших успехов до
стигла бригада в июне. 
План выполнен на 137 
процентов. Освоено более 
70 тысяч рублей.

В июле труженики 
бригады готовили трудо
вой подарок профессио
нальному празднику — 
Дню строителя. С чувст
вом исполненного долга 
придут они на вечер тру
довой славы. 118 тысяч 
рублей освоено передо
вым коллективом -при пла 
не 70 тысяч рублей».

Успех не случае*. Тру
женики бригады борются 
за повышение производи
тельности труда, за улуч
шение всех показателей.

Работа становится слож
нее и ответственней, до
бавилась установка за- ~  
кладчых деталей, консо-** 
лей. дру;их конструкций, 
но у ребят паст роение от
лично?, работа спорится. 
Данное слово: «Задание
недели — за пять дней» 
подкрепляется делом.
З а  три дня установлено 
1400 квадратных метров 
металлической опалубки, 
когда по нормам на этот 
объем надо пять дней.

Сейчас на «амере идет 
подготовка к приему бе
тона, проверяется вибро
хозяйство, раскрепляется 
опалубка. Необходимо бу
дет уложить 1300 кубо
метров специального бе

тона.

Ю. САМСОНОВ, 
прораб СМУ-16 УС 

«Заводстрой».

маем флаги трудовой 
славы, которые имеются 
в каждом СМУ.

Итоги соревнования по 
переходящим мандатам 
подводим еженедельно. **

Кроме того, организова
но соревнование смежни
ков— коллективов СМУ-7 
и А Б З , которые заняты 
на укладке и производст
ве асфальта.

Соревнование смежни
ков для нас новая форма 
организации трудового 
соперничества.

Усилия по организации 
соревнования в УСМР при 
несли свои добрые плоды.
По итогам работы за пер
вое полугодие наше уп
равление завоевало пер
вое место среди управле
ний города с вручением 
переходящего Красного 
Знамени и Почетной гра
моты ГК КПСС, горис
полкома и ГК ВЛКСМ.

• В. ФИЛАТОВ, 
председатель ОПК _ 

УСМР.

ф Конкурс мастерства

Ловкие руки 
каменщиков
В УС «Промстрой» н а строительстве собственно

го дома проведен конкурс профессионального ма
стерства, посвященный Дню строителя. В нем при
няли участие 15 каменщиков и 10 подсобных рабо
чих, которые выложили 4Q кубических метров кир
пичной кладки и достигли 260 процентов выработки 
кормы на каждого работающего.

Первое место присуждено звену А. Трубина. При 
норме 3,6 кубометра звено и з трех человек выло
жило 7,78 кубометров кирпича. Норма выполнена 
на 230 процентов.

Второе место у звена Р. Ганева. При хорошем 
качестве оно выложило 7,2 кубических метров 
кладки и на 220 процентов выполнило норму.

Победителям вручены Почетные грамоты и цен
ные подарки.

Нескольким рабочим присвоено звание «Лучший 
каменщик» Этой чести удостоились А,- Тонковидов, 
М. Черепанин, В. Козаринокий. Жюри отметило от
личное качество их работы и высокое профессио
нальное мастерство.

З а  активное участие в конкурсе вручены благо
дарственные письма М. Пшизову, Н. Глущенко. 
С. Лоякову, Н. Ж урба, Ю. Доменному.

И. ДЕРЕНОВСКИИ, 
председатель постройкома УС «Промстрой».

Поздравляем с высокими  
наградами Родины

Профсоюзная жизнь

На г л а в н о м  н а п р а в л е н и и
ПО И ТО ГАМ  З А  7 М Е С Я Ц Е В  В С Е П О Д Р А З Д ЕЛ Е

НИЯ У С М Р  ЕЫ П О Л Н И Л И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е  
З А Д А Н И Я .

П РО Ф КО М  У С М Р  ЗА Н Я Л  А К Т И В Н У Ю  ПОЗИЦИЮ  
В Р А З В Е Р Т Ы В А Н И И  С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К О ГО  СО
Р Е В Н О В А Н И Я  ПОД Д ЕВИ ЗОМ  « Р А Б О Т А ТЬ  БЕЗ ОТ
СТАЮ Щ И Х».

В постройкоме УСМР 
накоплен некоторый опыт 
организации трудового со
перничества. Письмо Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Бреж нева труженикам Р о 
стовской области, в кото
ром дана высокая оценка 
инициативе ростовчан, в 
том числе коллективов УС 
«Заводстрой» и  «Волго- 
донскэнергожилстр о й», 
предложивших развернуть 
соревнование под девизом 
«Работать без отстаю
щих», заставило пере
смотреть формы и мето
ды, которые мы исполь
зовали до того времени.

Сперва, решили мы,

нужно добиться, чтобы в 
трудовых коллективах не 
имелось коммунистов, ко
торые бы не выполняли 
свои задания.

Затем нужно сделать 
так, чтобы не было от
стающих комсомольцев.

На последнем этапе ком 
мунисты и комсомольцы 
как организующая сила 
ДОЛЖНЫ добиться того, 
чг>бы каждый член трудо
вого коллектива выполнял 
свои нормы и задания.

Ну, а чтобы не «уто
нуть» в море цифр, мы 
решили вести соревнова
ние по переходным ман
датам.

В ы п о л н и в . техническую
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□
Не по дням, а по часам растет 

дом №  87 в новой части города. 
Бригада кавалера ордена «Дружйа 
народов» П. А1азура из СМУ-1 УС 
«Волгодонскзнергожнлстрон» за
кончила уж е'П яты й эгаж.

На снимке внизу: бригадир
II. М А ЗУ Р (справа) с одним из 
лучших монтажников, кандидатом 
в члены КПСС С. БАТЫ ЧЕНКО.

Фсто В. Комиссарова. 

□

I »

i : Г

ф Слово

Сегодня

# Товарищ 
о товарище

и

увлечение
Днем на улице жара за. 

тридцать градусов, а в ком
натах, где работает Марит- 
та, прохладно. Свежесть ис
ходит от стен, на которые 
аккуратным слоем нанесен 
раствор. Эка невидаль, по
крыть пористую железобе
тонную стену штукатур
кой! Но так можно сказать, 
не зная специфики работы 
отделочников. Маритта мыс
лит иначе:

—  Всякая работа слож
на. Немало трудностей и в 
нашем деле. И тут без на
стойчивости не обойтись.

Х м  ;ет, Маритте повезло, 
а может, просто проявилась 
еще одна черта ее характе
ра, ее отношения к своей 
работе, когда в начале года 
за ней закрепили для обу
чения четырех девушек- 
комсомолок. В неумелых ру
ках и мастерок-то не хотел 
держаться. Где уж тут го
ворить о темпах работы 
или о качестве. Но длинны
ми зимними вечерами в 
комнате, где работала Ма
ритта со своими подшеф
ными, долго не гас свет 
электролампочки. Молодая 
наставница в десятый и 
сотый раз показывала, как 
обращаться с инструментом, 
как неподатливый раствор, 
который комьями сползал 
со стены, превратить в 
гладкую темно-серую по
верхность.

А лотом девочки Мари-т- 
ты приноровились и, как 
говорит настдвница, «что- 
то у них стало получаться».

Экзаменатором для Ма- 
ритты и ее подопечных бы
ла аттестационная комис
сия. Вот ее мнение: группа 
М. Репиной имеет самую 
лучшую подготовку в 
СУОР-3 управления строи
тельства «Волгодонскэнер- 
гожилстрой». Члены комис 
сии безоговорочно присвои- 
•ли начинающим штукату
рам второй разряд.

Теперь девочки Маритты 
не те, что были полгода на
зад. Людмила Тотминина,- 
Татьяна Река, Татьяна Мед
ведева и  Валентина Рома
нова работают самостоятель 
но, наравне со всеми.

Но Маритта нет-нет, да и 
прибежит к девушкам. По
говорит, придирчиво осмот
рит их работу и удовлетво
ренно отметит: сделано на 
высшем уровне.

А девушки, в свою оче
редь, тянутся к Маритте, 
полны решимости догнать в 
мастерстве своего учителя.

Сегодня у М. Репиной 
выполнение сменного зада
ния находится в пределах 
180 процентов при 135 
процентах в среднем по 
бригаде. Ей присвоено зва
ние «Мастер —  золотые 
руки». Работая ударно, она 
успевает заниматься и об
щественными делами. Мно
го вопросов приходится ей 
решать как депутату обла
стного Совета депутатов 
трудящихся, как члену по- 
стройкома СУОР-3, как ак
тивной, сознательной ком
сомолке.

В. ШЕВЧУК, 
секретарь 

комсомольской 
организации СУОР-3 УС 

«Волгодонсиэнерго- 
жилстрой».

Коллектив Волгодонско
го управления треста 
«Ю жстальконструкц и я» 
широко развернул социа
листическое соревнование 
за. достойную встречу 
юбилея Родины. Большой 
политический и трудовой 
лодъем среди монтажни
ков вызвали решения 
майского Пленума ЦК 
КПСС, VI сессии Верхов
ного Совета СССР и вы
несенный на всенародное 
обсуждение проект новой 
Конституции СССР.

Мы с гордостью докла
дываем, что 30 июля за 
вершен монтаж последне
го блока покрытия глав
ного корпуса завода.

Коллектив «Ю жсталь- 
к  инструкции» успешно 
справился с заданием 
первого полугодия и план 
двух лет пятилетки вы
полнил 7 августа этого 
года.

За семь месяцев смон
тировано 18,5 тысячи 
тонн металлоконструкций, 
а всего за полтора года с 
начала монтажа их собра
но 58,5 тысячи тонн. Р а
боты выполнены на сумму 
18,5 миллиона рублей. 
Коллективу „управления 
по итогам социалистиче
ского соревнования за 
второй квартал присужде
но первое место среди 
субподрядных, организа
ций стройки и первое ме
сто по тресту «Ю жсталь- 
кшструщция».

В первых рядах на мон
таже главного корпуса 
идут , бригады коммуни
стов А. Аношкина — к а 
валера ордена Трудовой 
Славы и «Знак Почета», 
Г. Сельчука — кавалера 
ордена Трудовой Славы, 
Н. Гуро, Г. Есонова, 
Н. Иванова, А. Тернова.

Четко и организованно- 
поработали инженерно- 
технические работники. 
Отлично проявили себя 
(Прошедшие ш к о л у  
КамА За начальники уча
стков В. Пилипшин, 
Г. Трофимов, Р. И сяк а ев, 
В. Воротников, прорабы 
кавалер ордена Ленина и 
ордена «Знак Почета» 
коммунист И. Ланкин, 
А. Комаров, В. Антонов, 
м астера О. Барбар, Г. Мер 
баум.

(Вся работа по укрупне
нию металлоконструкций

каркаса и блош в покры
тия, а такж е их монтаж 
велись в три смены. Уча
стки по собственной ини
циативе перешли на ше
стидневную рабочую неде
лю, была проведена боль
шая разъяснительная ра
бота среди коллективов 
бригад и участков. Все 
это помогло в соответст
вии с графиком вести мон
таж  главного корпуса.

Примененный конвейер
ный способ оборки блоков 
покрытия и крупноблоч
ный монтаж металлокон
струкций главного корпу
са завода получили даль
нейшее развитие и совер
шенствование. Впервые 
на Атоммаше производи
лась сварка рам и под
крановых ферм конвейер
ным способом, что в зна
чительной мере сократи
ло срони монтажа.

Показателен следующий 
факт. На сборке 130-ти 
тонных ферм специализи
рованная бригада Г. Сель
чука выполняла сменные 
задания в среднем на 
195— 200 процентов. Ес
ли на КамА Зе 100 таких 
ферм монтировалось два 
с половиной года, то на 
Атоммаше — 9 месяцев.

Конечно, успех пришел 
.не сам собой. Были и ме
шавшие работе трудности 
как из-за погодных усло
вий, так и чисто техниче
ского характера, но кол
лектив управления прило
ж ил максимум усилий и 
справился со своими за
дачами.

Основной задачей, кото
рая стоит сейчас перед н а
ми, является сдача в экс
плуатацию того, что уж е 
смонтировано на первом 
корпусе, и начало работ 
на второй очереди завода.

От имени и по поруче
нию коллектива Волгодон
ского управления треста 
«Ю жстальконстр унция», я 
хочу сказать, что мы спра 
«имея с планами партии 
по досрочному пуску пер
вой очереди Атоммаша и 
приложим для этого все 
наши силы, знания и 
опыт.

П. ДОБРЖИНСКИИ, 
-секретарь партбюро

Волгодонского ССМУ 
треста «Южсталь- 

конструкция».

С Ч Е Т
Э К О Н О М И И
Большими успехами 

встречают День строи
теля рационализаторы 
энергоучастка треста 
«Волщцонскане р г  о- 
строй». Сотни рублей 
сэкономлено ими. Наи
более активные рацио
нализаторы — сотруд
ники электротехниче
ской лаборатории
A ., Каниболоцкий и
B. Иванов. Они предло
жили оригинальную 
конструкцию генерато
ра сигналов, с по
мощью которого отыс
кивается место повреж
дения электрического 
кабеля. В результате 
скорость этой операции 
увеличилась примерно 
в три раза, а экономи
ческий эффект соста
вил около 600 рублей.

Большой интерес 
представляет и другое 
предложение. Довольно 
трудоемким и кропот
ливым делом было про
жигание изоляции ка
беля в месте повреж
дения. Требовалось 
много подручных прис
пособлений, устройств. 
Сейчас все это заменя
ет небольшая установ
ка.

В. ЛОБАНОВ, 
главный инженер 

энергоучастка 
треста «Волгодонск

энергострой».

Строитель. Самая мирная, 
самая нужная на земле про
фессия. И самая интерес
ная. Если, конечно, ею ув
лечен, по-настоящему в ней 
заинтересован.

Я  нашел себя в жизни, 
нашел дело по душе, став 
строителем,

Был плотником-бетонщи- 
ком. Испытание прошел на 
корпусе № 3, вернее, на 
строительстве его админист
ративно - бытового блока.

Год назад бригада наша 
штурмовала > свою высоту, 
заливала в опалубку беско
нечные кубометры бетона, 
а сейчас объект в строю, 
сияет голубизной новых 
стеновых панелей.

После корпуса № 3 —  
главный корпус. Здесь и 
объем работ больше и кон
струкции сложнее. И в са
мый разгар трудовой битвы 
вдруг получаю пршсаз: при
нять руководство бригадой.

Испугался? Немножко. 
Не из-за того, что сомне
вался в своем опыте, зна
ниях. Было что-то другое. 
Пожалуй, неожиданным бы
ло само качество, в кото
ром теперь приходилось вы
ступать. Не доводилось мне 
раньше руководить коллек
тивом. Привык, что я, про-
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бригадиру

и вчера
сто строитель. А  тут— бри
гадир. Это значит ответст
венность не за себя, а за 
всю бригаду, за каждого ее 
члена.

Ребята из бригады мое 
назначение приняли хоро
шо. И где, бывало, посту
пал неправильно, как-то 
старались помочь. А  я к 
их мнению всегда прислу
шиваюсь. И какова лее была 
радость, когда по итогам 
первого месяца моего бри
гадирства коллектив план 
выполнил, качество’ строи
тельства было отличное и 
хорошее.

Вот и последний месяц, 
июль, принес нам победу. 
При задании 900 кубиче
ских метров мы приняли и 
уложили в фундамент под 
термопечи 1250 кубометров 
бетона. Выполнили норму 
выработки на одного рабо
тающего и план в денежном 
выражении. Это победа всей 
бригады, в числе которой 
трудятся такие замечатель
ные, влюбленные в свою 
профессию парни, как 
Игорь Костоправов, Олег 
Проскуряков и другие.

С. ТИТОВ, 
бригадир плотников- 

бетонщиков УС 
«Заводстрой»,

ВЫРАСТЕТ Д8А ДОМА
На окраине юго-западного района города в считан

ные часы вырос поселок из серо-оранжевых бытовок. 
Сюда из нового города перешли рабочие третьего пото
ка ОМУ-2 УС «Волгодонскэнергожшлстрой». Они будут 
сооружать здесь два пятиэтажных сточетырнадцатиквар
тирных дома...

В бытовом городке сооружена агитплощадка, выстав
лены стенды, где будут отражаться итоги соцсоревно
вания.

С, СК0Р0Б0ГАТ0В.
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М о л о д ы е

С У Б Б О Т А  -  Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й  Д ЕН Ь  С В А Д ЕБ . И СП ОЛ 
НЯЮ Щ АЯ О Б Я ЗА Н Н О С ТИ  ЗА ГСО М  Т. И. Н О В О СЕЛ Ь
Ц Е В А  СО О Б Щ И Л А , ЧТО В К А Н У Н  ДНЯ С ТРО И ТЕЛ Я  18 
П А Р  З А К Л Ю Ч А Т Б Р А Ч Н Ы Й  СОЮ З. ИЗ Н И Х Т Р И Д Ц А Т Ь  
Ч Е Л О В Е К — РА Б О ТН И К И  Т Р Е С Т А  «ВОЛ ГО Д О НСКЭНЕРГО -  
СТРОЙ».

Пройдет много лет, вы
растет навое поколение, и 
сегодняшние молодожены 
расскаж ут своим детям, 
каким,и славнымл были 
для них семидесятые го
ды. С чувствам гордости 
будут вспоминать Федор и 
Ольга Манзюковы, Сергей 
и Надежда М уравья, Тать
яна и Александр Нома ров 
чевко, как возводили но- 
ный завод, новый город.

Сегодня мы расскажем 
об одной паре молодоже
нов, чете Чернобаевых, 
которые решили создать 
семью в день своего про
фессионального праздни
ка.

Николай Чернобаев и 
Надежда Вишникина еще 
очень молоды. Жениху 
двадцать два, невесте ед
ва минуло девятнадцать. 
Оба синеглазые, полные 
сил и жизнерадостности.

Сегодня, в день сзадь- 
бы, оба каж утся особекно 
красивыми. Темный ко
стюм жениха подчеркива
ет свежесть, легкость, бе
лизну наряда невесты.

В шумной толпе родст
венников и друзей подхо
дят молодые к ЗАГСу. 
Перед его порогом смех и 
шутки умолкают. Какой 
нужный, мудрый обряд— 
бракосочетание! Нет, не 
напрасно придумали его 
наши предки.

С трепетным волнением 
под звуки свадебного м ар
ша приближаются моло
дые к столу регистрации.

— Теперь, когда ваш 
союз скреплен законом, 
вы обязаны беречь вашу 
любовь, хранить верность 
друг другу, заботиться о 
своих детях, — торж ест
венно и строго произно
сит заключительные слова 
своей речи регистрирую
щ ая брак,Т . Н. Новосель
цева.

За  ш ум ны м ,. веселым 
праздником свадьбы с бо
калам,и искрометного шам
панского, тысячью поже
ланий самого наилучшего, 
пойдут будни. Готовы ли 
молодые к трудностям, не 
избежным на первых по
рах их совместной семей
ной жизни? И вообще, ка
ков характер у Николая и 
Нади, что объединяет их, 
почему из сотен знакомых 
юношей и девушек эти 
двое выбрали именно друг 
друга?

Рассказывает о себе не
веста:

— Со школьной скамьи 
я мечтала принять участие 
в каком-нибудь грандиоз
ном строительстве. С упо
ением просматривала все 
телавизо.нные' передачи о 
стройках в Набережных 
Челнах, в Тольятти, потом 
о БАМе. Взрослые отго
варивали, убеждали: «Ку
да тебе, не девичья это— 
тяж елая .мужская работа».

Я одно: — вот школу 
кончу —■ поеду. Но потом 
уговорила меня все-таки 
мама приобрести жизнен
ную, как  она выражалась, 
профессию. Стала я шве- 
ей-мотористкой. Но хотя и 
старалась выполнять свою 
работу добросовестно — в 
цехе мне даже присвоили 
звание ударника комму
нистического труда — не 
леж ала у меня душа к 
этому делу. Мечты о 
стройке по-прежнему ме
шали уснуть. И когда сек 
ретарь комитета комсомо
ла нашей фабрики пред
ложил мне поехать на 
строите л ьслво Атоммаша, 
я с радостью согласи
лась.

...По приезду в Волго

донск Bice у Нади пошло, 
как  и у оотен других 
юношей и девушек, при
ехавших сюда по зову 
комсомола. Прошла обу
чение в учебном комби
нате, приобрела профес
сию каменщика. Сейчас 
работает в бригаде Сергея 
Беспечного в СМУ-13 УС 
«Ж илстрой». О товарищ ах. 
по бригаде отзывается 
тепло, видно, что бригада 
стала ей родной.

Коротка и похожа на 
судьбы тысяч его сверст
ников биография Николая.

Родился в богатом, хле
босольном селе Чертков- 
1СКОШ района Ростовской 
области. Дед и отец с ран 
них лет приучали его к 
нелегкому труду хлеборо
ба. Когда подрос, увлекся 
лыжами, футболом, охо
той.. О ^луж и в  в армии, 
приехал на нашу стройку, 
приобрел профессию мон
тажника. Сейчас работает 
в бригаде В. Арбатова в 
УС «Промстрой» на со
оружении объединенного 
вспомогательного корпуса 
Т Э Ц -2 ..

И вот ведь как интерес
но иногда складывается 
все в жизни! В армии Ни
колай служил в городе 
Нальчике Кабардино-Вал
ка, рекой АССР. В это же 
время жила в Нальчике и 
Надежда — работала на 
трикотажной фабрике 
«Дружба». Ходили по од
ним улицам , не исключи 
но, что вместе сидели в/ 
•кинотеатрах, посещали в 
одно время танцплощадку, 
а вот не встретились, не 
познакомились. Сошлись 
их пути-дороги на Атом- 
маше.

Много человеку нужно 
для счастья. Но важней
ш ее — любимая работа, 
удовлетворение, получае
мое от своего т р у д а ,' и 
близкий, родной человек, 
с которым можно поде
литься самым задуш ев
ным, который все поймет, 
.во всем поддержит.

Все это есть Н адеж
ды и Николая. Объединя
ет их большая любовь к 
стройке, увлеченность 
профессией строителя. 
Свое будущее не мыслят 
они без Волгодонска, без 
Атоммаша.

Надя и Николай похожи 
lie только внешне — яр
кой голубизной глаз. Мно
го общего и в их характе
рах. Главной чертой у обо
их является трудолюбие, 
настойчивость в достиже
нии поставленной цели. 
Захотела Надя стать ст.ро 
ителем — стала. Теперь^- 
у нее еще одна цель — 
приобрести самый высо
кий разряд, овладеть смеж 
ными строительными про
фессиями.

У Николая сейчас одна 
забота — поступить в ин 
статут.

Я заканчиваю рассказ 
о молодоженах Чернобае 
вых. Чуточку грустно рас
ставаться с ними, как это 
всегда бывает, когда рас
стаешься с хорошими 
людьми. Вместе с пож ела
нием счастья, большого
светлого пути, любви и
согласия мне хочется по
желать моим молодым 
друзьям , чтобы они сохра
нили эту газету на память. 
Пусть она все годы их 
супружеской жизни напо
минает о счастливом дне 
— 13 августа, когда в ка
нун своего профессионал ь- 
ного праздника Николай и 
Надежда обменялись об? 
ручальными кольцами.

Г. СЛЮСАРЬ.

ДОРОГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Репортаж с вечера чествования 

передовиков АПО

В  зале идет подготовка 
’к вечеру. Участники во- 
жально - ивструменталь- 
1ного ансамбля «Камер
тон» настраивают аппара
туру, заканчивают накры 
вать столики официанты.

■Но вот перед зданием 
столовой «Ю ность», где 
состоится сегодня вечер 
чес ив свания передсви ков 
автотранспортного произ- 
|в од ственног о о бъ един е.н и я , 
останавливается автобус, 
другой. Зал  наполняется 
празднично одетыми, ожи
вленными людьми.

Слово берет начальник 
АПО И. И. Муругов.

— В нашем коллективе, 
— говорит он, — много 
замечательных людей, 
своим добросовестным тру 
дом, способствующих до
срочному сооружению за 
вода. Это Николай Ивано
вич Текутин, бригадир 
автош лонйы №  6, чья 
бригада выш ла победите
лем соцсоревнования за 
второй квартал, Владимир 
Васильевич Бревнов, бри
гадир четвертой автоко
лонны. Бригада Вревнова, 
командированная на пер
вый корпус, четко и рит
мично обеспечивает бето
ном этот важный объект. 
Братья Александр и Сер
гей Петрушенко, Николай 
Подлужный, Александр 
И в ас едко.

Ивасенко 30 июля поста
вил трудовой рекорд. Р а
ботая в ночную смену, пе- 
равез на объекты стройки 
72 кубометра бетона при 
норме 30. Эти и многие 
другие наши работники 
доблестным своим трудом 
•поднимают авторитет, мяо 
жат добрую славу нашего 
предприятия. От всего 
коллектива спасибо вам, 
дорогие друзья!

С момента строительст

ва, значительно вырос наш 
(коллектив. Если в 1975 
году здесь работало всего 
пять водителей, то сегодня 
уже 2100 человек.

Растут профессиональ
ные навыки, сознатель
ность коллектива, ответст
венность каждого за пору
ченное ему дело. П оказа
телен факт, что количест
во д о р ожн о -т р а напорти ы х 
происшествий в этом году 
значительно сократилось 
по сравнению с этим же 
периодом 1976 года. И 
это при общем росте чис
ленности работающего со
става.

Сегодня, в канун нашего 
общего со всеми тружени
ками стройки праздника 
—• Дня строителя, хочется 
пожелать всем успехов в 
•труде и большого личного 
счастья.

Победителям соцсорев
нования были вручены на
грады. По итогам за полу-' 
годие на первое место 
вышла автоколонна №  1. 
Ей вручено переходящее 
Красное знамя. Почетны
ми грамотами и денежны
ми премиями награждены 
бригады В. Ф. Ш абурова, 
В. П. Кузнецова, И. И. Те- 
кутина, Н. И. Коваленко.

Заиграла музыка, за
кружились в вихре танца 
пары. В музыкальных па
узах секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Лотяик назы 
вал фамилии передовиков, 
зачитывал приветственные 
адреса. Комсомолки Свет
лана Зубкова и Галина 
Семенова вручали памят
ные сувениры.

Разош лись затемно. И 
каж дый унес с вечера ча 
стицу тепла в душе.

В. ПРОНИН,
водитель автоколонны 

№ 8 АПО.

'  Д3 0 Р0 ВЫИ 
КЛУБ 

„ПРОМЕТЕЙ"
При Ж К К  треста от

крылся детский дворовой 
клуб «Прометей». Его по
сещают в основном школь 
.ники пионерского возра
ста, но приходит и много 
малышей. Грише Сысоеву, 
Вите Кулешову, Ю ре Че- 
репнику по восемь лет, 
мальчики перешли во 
второй класс. На мой во
прос, интересно ли здесь, 
горячо, наперебой начина
ют рассказывать, как 
здесь здорово. Дети зани
маются рисованием, леп 
кой, в их распоряжении 
«.Конструктор», настоль
ный теннис, шахматы, 
шашки.

Организует отдых де
тей воспитатель Валенти
на Александровна Лукь- 
янчбнко, студентка треть
его курса заочного отделе
ния Пржевальского педа
гогического института.

— Каждый день совер
шаем какую-нибудь инте
ресную экскурсию, — рас
сказывает она. — Вчера, 
например, побывали в го
стях у железнодорожни
ков, Они тепло встретили 
детвору. Рассказали о сво
ей работе. Тех, кто хотел, 
прокатили ка тепловозе.

Совершали несколько 
прогулок в степь, на берег 
Дона.

В ближайшие дни ребя
та постарше отправятся с 
ночевкой в туристический 
поход.

Ребячий отряд будут со
провождать некоторые из 
родителей. Комитет комсо
мола треста направляет с 
ними членов оперативного 
отряда и .работников ми
лиции.

Ежедневно клуб посеща
ет около тридцати детей.

С. МАТВИЕНКО.

П о е з д к а  
в М о с к в у

Группа строителей А то м 
маша побывала в Москве  
на встрече с редакцией  
«Строительной газеты».

Мы познаком или сотруд 
ников редакции с полож е
нием дел „на стройке,

Для нас была организо
вана поездка на ВДНХ, где 
мы познаком ились с пере
довыми методами труда в 
строи тельстве.

И нтересна была э к ск у р 
сия в новый микрорайон  
столицы .

А. НЕДОСТУПОВ,
бригадир УС «Промстрой».

Учебный комбинат— стройке
70 юношей и девушек закончили учебный комби

нат в канун Дня строителя. С первого по четырнадца
тое августа выпущены группы каменщиков, стропаль
щиков, машинистов автокранов, штукатуров, маляров. 
Если группа штукатуров-маляров и машинистов авто
кранов училась очно, то юноши и девушки, решившие 
овладеть специальностью каменщика и стропальщика, 
проходили обучение без отрыва от производства.

Па отлично сдали выпускные экзамены Петр Анто
ненко, Герман Мелкозеров, Екатерина Белодецкая, На
дежда Подумеева, Наталья Парнутина.

Начиная-с 1975 года учебный комбинат выпустил 
более четырех тысяч человек.

В. ПОЗДНЯКОВ, 
мастер производственного обучения.

В

На снимке: в кафе «Надежда». Официант В. Щербаков перед приемом го
стей. Фото В. Комиссарова.

праздничные 
дни

В кинотеатре «Восток».

13— 14 августа в кино
театре «Восток» демонст
рируется широкоэкранный 
художественный фильм 
«Ты мне, я — тебе». А в
тор сценария Григорий 
Гарин, режиссер-постанов
щик Александр Серый.

Фильм «Ты — мне, я — 
тебе» — сатирическая ко
медия, в которой ставятся 
проблемы борьбы с расхи
тителями народного доб
ра, с современным мещ ан
ством. Герой фильма, мо
сковский банщик Кашкин, 
мо,торою все уважительно 
величают Иваном Ce.pi ее- 
вичем, имеет широкие де
ловые связи. Не только в 
праздники, но и в будни 
он ест черную икру, по
кровительствует абитури
ентам, ходит на конверты 
иностранных дирижеров, 
разъезж ает на собствен
ных «Ж игулях», отдыха
ет в Домах творчества. 
Словом, живет по принци
пу: «Ты — мне, я — те
бе».

Но однажды Кашкин по
лучил тревожную теле
грамму о болезни брата- 
близнеца, который рабо
тал инспектором рыбнад
зора. Вылетев к нему, он 
временно стал выполнять 
еш  обязанности. Что про
изошло потом, зрители
узнают, посмотрев фильм.

В главной роли в филь
ме «Ты — мне, я — те
бе» снялся народный ар
тист РСФ С Р Леонид Ку
равлев, в остальных ро
лях: Евгений Ш утов, Р о
ман Ткачрк, Татьяна
Пельцер, Валерий Ьосик.

Начало сеансов в 11. 
13-30, 18-30, 21 час.

Кроме этого фильма,
для строителей Атоммаша 
в дни праздника демонст
рируется:

13 августа. Художест
венный фильм «На край 
света». Производство ки
ностудии «Мосфильм».

Начало в 16 часов.
14 августа. «Безотцов

щина». Производство 
студии «Мосфильм».

Начало в 16 часов.
Жителей города 14 ав

густа приглашает также 
кинотеатр «Летний» на 
просмотр художественно
го фильма «Молодо—зе 
лено?».

Начало в 21 час.

Во Дворце культуры 
«Октябрь».

13 августа.

Художественный фильм 
«Молодые».

Начало в 18, 20 часов.
Вечер отдыха молодежи. 

Танцплощадка.

Начало в 20 часов.
14 августа.

Для детей. .Киносборник 
«Мишка. Серега и я».

Начало в 11 часов.

Радиогазета «Календа
ри соревнования».

Начало в 18 часов.

Выступает вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Добры молодцы», г. Мо
сква.

Начало в 18-30, 20-30.
Вечер отдыха молодежи.
Начало в 20  часов.

И. о. редактора 
JVI. МАРЬЕНКО.
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