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Юбилейному году— 
ударный финиш!

Вчера в газете ««Волгодонская правда» опуб 
линовано обращение горкома КПСС, горис
полкома и горкома BJIKCM ко всем трудя
щимся предприятий, строительных организа
ций, учреждений Волгодонска, В этом обра
щении «Даешь жилье!» подробно анализи
руется состояние жилищного строительства, 
звучит призыв к каждому труженику: «Сей
час важнейшей задачей до конца года являет
ся обеспечение ввода жилья и объектов соц
культбыта»-

Надолго останется в памяти день 28 октября, 
когда на многотысячном митинге наши славные тру 
женики рапортовали о сдаче 100 тысяч квадратных 
метров производственных площадей главного корпу
са. В этот лее день начала свой отсчет и заложенная 
первым железобетонным блоком Ростовская атом
ная электростанция. Седьмого ноября после празд
ничного шествия первая колонна второй очереди 
Атоммаша заняла свое вековое место.

Заслуженно отдавая нынче дань прошлому, мы 
не должны умиляться достигнутым. «Работать сегод 
ня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня» 
— этот девиз должен стать совестью и законом 
всех и каждого на пути к финишу юбилейного года. 
Ежедневно поступают рапорты о досрочном выполне
нии заданий 1977 года и двух лет пятилетки в це
лом. Такой высоты добились коллективы У С Mir, 
РБЗ, более 30 бригад и другие подразделения.

Нужно всемерно распространять инициативу тру
жеников УС «Заводстрой», первыми поддержавших 
почин «Юбилейному году—ударный финиш!».

Завершить юбилейный год без отстающих коллек 
тивов, по-ударному—дело нашей чести. Строители, 
подчеркивал первый секретарь обкома партии И. А. 
Бондаренко на областном слете победителей юби
лейного соревнования, должны обеспечить досроч
ный ввод всех пусковых объектов, безусловно выпол 
нить задания двух лет пятилетки по возведению 
жилья, в установленные сроки сдать первую оче
редь завода Атоммаш и приступить к сооружению 
его второй очереди.

Этого можно добиться, претворяя в жизнь ге
неральную линию партии: повышать эффективность 
общественного производства и качество работы. По
этому каждой партийной организации, специали
стам, всем исполнителям необходимо обратить при
стальное внимание на экономические показатели в 
своих подразделениях, образцово готовить к сдаче в 
эксплуатацию любые объекты, повести решительную 
борьбу за сокращение незавершенного производства. 
На сегодняшний день большие проценты в копилку 
незавершенности вносят УС «Жилстрой» и «Пром- 
строй»_

Оглядываясь на пройденный этап, мы обязаны 
знать, что не будет полной победы по итогам года 
без сдачи объектов жилья и сокцультбыта. Отсюда 
вытекают наши тактические задачи. В оставшиеся 
до конца года полтора месяца необходимо ввести 58 
тысяч квадратных метров производственных 
площадей, более 170 тысяч квадратных метров 
жилья, четыре детсада, поликлинику ■ в новом горо
де, аптеку и комбинат бытового обслуживания

Успех дела зависит от каждого строителя, а 
усилия всех позволят до конца года сдать в сред 
нем более трех тысяч квартир, около тысячи малы
шей определить в детсады, еще на 600 посещений 
в день увеличить прием в медучреждениях, своими 
силами производить 140 тысяч квадратных метров 
сборного железобетона для дальнейшего наращива
ния жилищного строительства.

Времени для выполнения заданий такого масштаба 
осталось мало. Но есть |резервы; перенести направ
ление главного наступления на объекты жилья и 
соцкультбыта при трехсменной работе людей и ме
ханизмов. Поэтому партком, администрация, коми
теты профсоюза и комсомола обращают свое слово 
ко всем строителям, на каких бы участках они ни 
работали, с призывом ударно закончить год 60-ле
тия Октября, отдать все силы, знания и опыт окон
чательной победе на трудовом фронте.

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! Экономьте рабочее 
время, материалы, бережно относитесь к машинам 
и механизмам, боритесь с бесхозяйственностью, за 
сохранность соцналистичекой собственности. Все 
силы на досрочное завершение производственных 
заданий, _

♦ Наша главная задача до конца 
года—сдача жилья и объектов 

с о ц к у л ь т б ы т а
Что скажет

ВУК
Ответственная задача 

стоит перед работниками 
нашего участка. В декаб
ре .необходимо .возвести 
«ко,ройку» жилого дома 
№ 35 в юго-западном рай
оне ■ старой части города. 
Объемы огромные, только 
кирпичной кладки пред
стоит выполнить более 
6500 кубометров.

Коллектив обязан вы
полнить поставленную за
дачу. Мы организовали ра 
бо.ту в т.ри смены, на объ
ект пришли новые брига
ды, возглавляемые Ю Га- 
баджиевьш, В. Стрельцо
вым и Ю. Супренковым. 
Перед каждой: из них оп
ределена цель, намечены 
араки исполнения.

Однако при всех наших 
действиях, направленных 
на ускорение темпов воз
ведения, сдвигов пока не 
ощущается. Как произво
дили каменщики в сред
нем на одного человека 
кубометр кирпич,ной клад
ки, так и делают.

>В 'чем же причины? Что 
сдерживает темпы? Люди 
способны в два раза ус
корить дело, но разворота 
не дает старая болезнь— 
отсутствие материалов. 
Нет лестничных площадок 
ЛМ - 28 - 12, перемычек 
Б-27, металлической сбор 
ной опалубки для устрой
ства сейсмопояосв. Отсут
ствуют железобетонные 
плиты перекрытия типа 
ПТ, ПС и п.

Руководители УС «Жил. 
строй» имеют договорен
ность с трестом «Рост- 
сельстрой» на обмен не
обходимых для объекта 
плйт, но вопрос этот ре
шается очень медленно. 
За неделю их доставлено 
всего 24, хотя на смену 
требуется 35.

По-прежнему не устраи. 
вает нас доставка кирпи
ча. Поступает он нава
лом. Сколько людей, вре
мени, энергии отнимает 
от основной работы такая 
доставка со стороны уп
равления комплектации! 
Но ВУК остается гл-yix и 
нем, также как и по до
ставке лицевого кирпича. 
Мы отрываем с объекта 
людей, посылаем их на 
базу и грузим сами, что 
отрицательно сказывается 
на всех показателях.

Не выполняют своего 
слова и руководители 
УСМР. Вместо обещан
ных 40 человек на доме 
занято' лишь 13.

А ШКУРИН, 
и. о начальника 

участка № 2 СМУ13.

Два года после Набереж
ных Челнов работает на 
Атоммаше начальник пото
ка № 1 СМУ-2 УС «Волго- 
донскэнергожил с т р о й »  
С. Новицкий. За это время 
его коллектив построил 
здесь семь жилых домов и 
две школы.

С. Новицкий постоянно 
повышает свой профессио
нальный уровень. Сейчас 
он учится заочно в Ново
черкасском политехниче
ском институте.

На снимке: С. НОВИЦ
КИЙ.

Фото И. Комиссарова.

Сдали под отделку
Доликлиника в нсвом 

городе — пусковой объ
ект 1977 „года. Одной из 
первоочередных задач 
строителей является гер
метизации крыши. О том, 
как она решается, расска
зал нашему корреспон
денту начальник строй
управления № 2 треста 
«Спецпромютрой» Э. Ку- 
вардин:

— Без герметизации 
крыши невозможно было 
вести отделку внутренних 
по м е щен и й по лик л иники. 
Поэтому мы мобидизава- 
ли свои силы, чтобы по

ставленную задачу выпол
нить в кратчайший срок. 
Сейчас я могу доложить, 
'что с этим заданием мы 
успешно справились.

Кровельщики нашего 
участка № 1, руководит 
которым опытный специа
лист А. Мартусь, доби
лись 'высокой эффективно
сти труда и полностью за
герметизировали 800 ивад 
ратных метров кровли-. 
Нашим рабочим осталось 
•только произвести «брони
рование» покрытия, то 
есть насыпать сверку слой 
гравия.

ОБЛАСТНОЙ ШТАБ
Вчера состоялось очередное заседание областного 

штаба по строительству Атоммаша, которое вел вто 
рой секретарь обкома КПСС Н. М. Иваницкий.

Первым вопросом штаб рассмотрел ход строитель 
ства жилья и объектов соцкультбыта. До конца ны
нешнего года силами треста н УС «Волгодонскэнер. 
гожилстрой» намечено построить более 170 ты
сяч квадратных метров жилья.

Партийные, общественные организации, хозяйст
венные руководители должны мобилизовать коллек 
тивы на трехсменную работу людей и механизмы.

В ходе заседания большое внимание было уделе
но строительству домов хозяйственным способом, 
обеспечению задела для строительства жилья и 
объектов соцкультбыта на 1978 год, улучшению 
агитационно-массовой работы в этой связи.

Вторым вопросом был рассмотрен ход окончания 
строительства первого корпуса Атоммаша.

На заседании областного штаба второй секретарь 
обкома КПСС Н. М. Иваницкий по поручению Пре
зидиума Верховного Совета СССР вручил управля
ющему трестом ВДЭС Ю. Д. Чечину орден Трудо. 
вого Красного Знамени за активное участие в 
строительстве КамАЗа*

ВТОРАЯ 
ОЧЕРЕДЬ:

Новая 
страница

Седьмого ноября мон
тажники Волгодонского 
специализированного СМУ 
треста «Южстальконструк 
цня» во главе с прорабом
А. Лопатиным смонтиро
вали первую колонну на 
второй очереди Атомма- 
ша. Продолжается выпол
нение задания партии и 
правительства. О задачах, 
стоящих перед коллекти
вом, рассказывает глав
ный инженер СМУ треста 
«Южстальконструкц и я»
А. Гужель.

Монтажники Волгодон
ского специалпзнраванно- 
го ОМУ треста .«Южсталь 
конструкция» завершают 
работы еа  первой очереди 
завода. 22 декабря 1975 
года была смонтирована 
первая панель главного 
корпуса. За короткое вре
мя, которого еще не зна
ла практика строительства 
в нашей стране, в корпу
се было смонтировано 60 
тысяч тонн металлокон
струкций.

Широко 15с пользовались 
прогрессивные методы, 
монтажа. Это укрупнен
ная сборка подкраново- 
псдстропильных ферм, 
сборка на специальном 
конвейере блоков покры
тия, ограждающих панели 
типа «сандвич». Наши ра
бочие отлично оовоили 
все монтажные операции 
и с честью выполнили 
свои социалистические обя 
зательсива.

Но сейчас перед нашим 
коллективом стоит новая 
задача — трудная, почет
ная и ответственная. Те
матическое задание опре
делено так: до конца го
да смонтировать металло
конструкций в пролете 
Д-Е, а в течение первого 
полугодия 1978 пода за
кончить монтаж полно
стью.

■Силы для этого есть, 
опыт накоплен большой. В 
основном нее методы мон
тажа первой очереди бу
дут и с пользоваться и на 
второй очереди. Но добав 
лен и ряд новшеств. В 
ЗО-метрсвых пролетав 
первой очереди блоки по
крытия устанавливались 
на некотором расстоянии 
друг от друга. А потом 
это пространство запол
нялось металлоконструк
циями. Теперь проетгриров 
щики немного изменили 
технологию монтажа Бло
ки покрытия, весом до 100 
тонн каждый, собираются 
также на земле на специ
альной площадке, но уже 
монтируются наверху 
вплотную ДРУ1Г к другу. 
Таким образом, верхолаз
ные работы сведены до 
минимума, значительно 
уменьшена трудоемкость.

Укрупненными блоками 
будет вестись монтаж под
крановых балок и метал
локонструкций в пролете 
Д Б .

Сейчас монтажники на
шего СМУ готовятся к ре
шающему наступлению по 
всему фронту. К сожале
нию, с первых дней рабо
ты на второй очереди мы 
вынуждены сделать за
мечание генподрядчику— 
управлению «Заводстрой». 
Темны строителей не удов 
летворяют монтажников. 
На (сегодня в цролете Д-Е, 
где мы ужо должны пол
ным ходом вести монтаж, 
нет ни одного фундамента 
под колонны. Это уже не 
упрек, это прямая угроза 
выполнению наших обяза
тельств.



Партийная жизнь: коммунисты на возведении ж илья

Для человека труда
(Коллектив нашего СМУ 

решает одну из важней
ших задач уходящего юби 
ленного года — сдачу в 
■эксплуатацию жилья и 
■объектов соцкультбыта в 
Иовом городе. За девять 
месяцев .введено 47288 
■квадратных метров. О.коло 
Зо тысяч квадратных мет
ров шилья еще 'предстоит 
ввести до конца года. А 
если и этому добавить два 
детских сада, комбинат 
б ы tcib ого обсл уживан!! я,
другце объекты социаль
ного назначения, то ста
нет ясно, что дел у нас 
очень много.

Задачи сложные и пар
тийная, комосмо льска я, 
профсоюзная организации, 
весь .коллектив . в целом 
стремится и обязаны ре
шить их успешно.

Партбюро СМУ нацели
вает .всех тружеников на 
ударный: ритм. Этому бу
дут служить и .готовящие
ся условия социалистиче
ского соревнования, 'кото
рые объединят усилия 
бригад, звеньев, каждого 
человека в отдельности.

Нам предстоит смонти
ровать в кратчайшие сро
ки два жилых дома № 2 2  
и № 2. Плановый отдел, 
администрация СМУ разра 
битали и утвердили гра. 
фнк возведения этих объ
ектов. Решено, что дом 
№ 2 2  будут монтировать 
ускоренными темпами
(круглосуточно) бригады 
П. Мазура и Д. Гросса. 
Возведение второго Дома 
поручено коллективу
■А. Московцева. Все эти 
бригады хорошо известны, 
слава о них уже давно пе

решагнула границы горо
да. Их отличает то, что 
в самый нужный момент 
они .могут сконцентриро
вать свои силы, собраться 
в едином порыве и выпол
нить поставленную задачу.

Решительные меры пар
тийная организация ведет 
с .нарушителями трудовой 
дисциплины с бракодела
ми и разгильдяями. У нас 
в подразделении нет ни 
одного звена, ни одного 
участка .где бы не п-росмат 
ривалось .партийное влия
ние на рабочих.

И если бывают наруше
ния, об этом сразу же зна
ет партийное бюро, при
нимаются срочные меры 
на их ликвидацию.

•Большое внимание мы 
уделяем росту рядов на
шей первичной парторга
низации. С .начала года 
кандидатами в члены 
КПСС принято 16  лучших 
тружеников. И рост рядов 
не прекращается. Передо
вые труженики вливаются 
в наши ряды.

Всем принятым кандида
там в члены КПСС в обя
зательном порядке дается 
партийное поручение, что, 
естественно, положитель
но сказывается на реше
нии общей задачи.

Но моральный дух дол. 
жен быть подкреплен и 
на д-ежн ой организ а-ци е й
производства, иначе цели 
тоже не достигнешь. В на 
стоящее время, например, 
подводят заводы-постав
щики, куда мы уже напра
вили письма с просьбой 
своевременно обеспечивать 
нас железобетонными из
делиями.

■Волнует и проблема 
подъездных путей. После 
первых же осенних дож
дей дороги стали порой 
шачти непроходимыми и 
это, безусловно, отражает
ся на темпах доставки гру 
зов на площадки. А ру
ководители СМУ-14 УС 
«Жилст.рой», упустив бла 
гоприятные дни, и сей
час не торопятся прини
мать экстренные меры, 
будто они не причастны к 
общим целям строителей 
Атоммаша и новых жилых 
районов.

Через несколько дней 
мы проведем партийное 
собрание .и поставим перед 
коммунистами и всеми 
тружениками конкретные 
задачи на- ближайший пе
риод. Комсомольской ор
ганизации рекомендовано 
объявить н-о;вый поход на 
досрочный монтаж жилья. 
Обновляется наглядная 
агитация, различные стен
ды, которые отразят на
ши шаги на финише юби
лейного года.

Партийная организация 
в целом ;и каждый комму
нист в отдельности делают 
все, чтобы справиться с 
намеченными планами. 
Для -этого у  нас есть все 
возможности. А главное 
— в наших рядах идут 
проверенные, закаленные 
в трудностях коммунисты, 
такие как А. Московц-еа, 
В. Пак, Г. Пивсрюнас, 
В. Кучеров, В. Мымр ми,
В. .Марочкин и многие 
другие.

Ю. БЕЗБОРОДОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-1 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой»,

Бригада б етон щ иков  
Д. З а и ки н а , которо го  вы  
видите на наш ем с н и м ке , 
из С М У -1 1 УС «Завод- 
стр о й » , работает на о ч и с т 
н ы х  с о о р уж е н и я х  воды с 
нул евого  ц и кл а .

К о л л е кти в  в ы пол няет за
дания в срок и с вы со ки м  
качеством . По итогам  со 
ц и а л и с ти ч е ско го  соревнова
н и я  не однаж ды  занимал 
призовы е места.

Фото В. Комиссарова. .

Семинар
народных

контролеров
На д н я х  в зале 

заседаний  па р тко м а  тр е с 
та « В о л го д о н с к э н е р го -
строй »  состоя лся  сем инар  
н а р о д н ы х ко н тр о л е р о в .

На се м и н а р е  п р исутств о 
вали члены  ком и те та  на
р о д н о го  к о н т р о л я , ' заве ду
ю щ и е  се кто р а м и , о тд ел а
ми, пр ед се д а те л и  гр уп п .

С л е кц и е й  на тем у: 
« С тр уктур а , ф ун кц и и  и пра 
ва о р га н о в  н а р о д н о го  ко н т  
р о л я»  вы ступил за в е д у ю 
щ ий о р го тд е л о м  н а р о д н о го  
ко н тр о л я  треста  «В олго- 
д о н с к э н е р го с т р о й »  Д . К. 
Ткач.

Г. ВОЛОДИН.

ДОСТОЙНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
В ноябре партийны й ко

митет треста «Волгодонск- 
энергострой» утвердил ре
ш ения цеховы х парторгани 
наций о приеме в члены  
партии и кандидатами в 
члены КПСС группы  пере
довых рабочих, ИТР внес 
ших наи!высш ий вклад в 
досрочное выполнение пвелъ 
юбилейных повы ш енны х со- 
циалистических о б я  з а- 

тел ьств .
Среди удостоенных этой 

вы сокой чести — плотник- 
бетонщ ик СМУ-5 УС «Пром 
строй» В. К. Ч ечун. За
время работы  в бригаде
Г. М. Гологана он показы 
вает образец исполнения
своих обязанностей.

Добросовестное отнош е
ние к  труду не остается 
незам еченны м. П ередовика 

■ производства наградили 
Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Ю билейный год 
принес ему еще одну ра
дость: его приняли  канди
датом в члены  КПСС.

Весомый вклад в дости
ж ение общей победы внес
ли лучш ие водители АПО 
Т. С. Коробов, И. И. Бабан
ский, В. А. Кучин. Они 
такж е приняты  кандидата
ми в члены  КПСС.

В торж ественной обстанов 
кс секретарь парткома трес 
та  «Волгодонскэнергострой»
А. Е . Тягливы й вручил пар 
тийны е документы  электро 
монтаж никам  «К авэлектро- 
монтаж а» А. С. Старушко, 
М. П. Коваленко, наладчи
кам ап паратуры  треста 
«Ю ж техмонтаж » В. В. Фа
тееву , В. И. Климову, Н. Ф. 
Соколову и многим другим.

В, НИКОЛАЕВ.

•  Комсомольская политучеба:
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВЫМ ЗАНЯТИЯМ

В школе комсомольской политучебы 
« По л и тика КПСС — марксизм-ленинизм
в действии» в прошлом месяце начался 
учебный .год. Первое организационное 
занятие проводил пропагандист А. А. 
Чушков. Присутствовали на нем не толь 
ко те, кто зачислен в кружок: много
было и несоюзной молодежи. Красный 
уголок СМУ-13 УС «Жилстрой» едва 
уместил всех желающих.

Начали изучал, новую Конституцию 
СССР. Всех интересовала тема, было 
задано много вопросов. А такие комсо
мольцы, как каменщицы Т. Мслконян, 
Т- Кузина, С. Исаченко и многие дру
гие приняли активное участие в обсуж
дении темы. Словом, занятие прошло на 
самом (высоком уровне.

Однако последующие заяяяия в этой 
группе проходили значительно хуже: 
присутствовало менее половины слуша
телей. резко снизилась активность вы
ступающих.

Комитет комсомола, обеспокоенный 
такой разительной переменой, решил 
выяснить причины. Тех, кто отсутство
вал, пригласили в управление. Оказы

вается, многие из слушателей по распо 
ряжению администрации были в тот 
день переведены во вторую смену. Но 
были и такие, которые «просто не яви
лись». Вот с ними пришлось поговорить 
серьезно. И некоторым хозяйственным 
руководителям напомнили, что в день 
политучебы нельзя июмать сменные гра
фики дли слушателей.

/Комитет ВЛКСМ уделяет большое 
внимание политической -учебе, поэтому 
мы контролируем посещаемость круж
ков, принимаем все меры к ^ому, чтобы 
занятия проводились регулярно. Идей
но-политическую подготовку юношей и 
девушек мы рассматриваем, как основ
ное оружие в воспитании, тесно увязы
ваем ее с конкретными делами и зада
чами производства- 

Есть такое выражение: воспитание,
учеба и труд—рядом идут. Другими ело 
вами, эти категории взаимосвязаны, что 
мы также стремимся подтвердить на 
практике.

О. ПИЧУГИНА, 
секретарь бюро BJIKCM СМУ-13 

УС «Жилстрой».

Х Р О Н И К А
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й

Ж И З Н И
А  В субботу прошло 

второе занятие школы 
партййно . хозяйствен
ного актива треста. Оно 
носило теоретический 
характер.

С лекцией «КПСС — 
вдохновитель и органи
затор победы Великого 
Октября» -выступ 1Л 
кандидат истор ич еоких 
наук, доцент РГУ Я. А. 
Перех-ов.

Кандидат экономиче
ских наук, доцент РГУ 
И. О Берестов расска- 

«л слушателям о внеш 
иеп о лит и чеших связях 
Советского Союза.

Обе лекции были вы
ел /шапы •: огромным 
вниманием. вызвали 
ми отчисленные в опро - 
сы участников школы. 
Сл\ша-и-л.' получили 
дополнительные, под
робные сведения по ин
тересующим их разде
лам. •

Школа паргийно-ixo- 
0явственного актива су
ществует на нашей 
стройке второй год. 
Нынче ее состав не
сколько изменился по 
сравнению с прошлым 
годом. Занятия посеща
ют секретари партий
ных комитете®, партбю
ро подразделений, на
чальники управлений 
строительств, СМУ, на- 
чалыники отделов.

Руководители профсо 
ЮЗНЫСу и комсомоль
ских организаций учат 
ся в школах профсоюз
ного и комсомольского 
актива.

Такая дифференциа
ция позволит слушате
лям изучить более ши 
рокий круг проблем в 
своей области, углубить

разработку практиче
ских заданий.

А  12 ноября состоя
лось совещание заме
стителей секретарей 
па рт.ийных ерганизаций 
подразделений по иде
ологии и ответственных 
за подписку. Были под
ведены предваритель
ные итоги подписной 
кампании.

На совещании высту
пил секретарь партко
ма треста А. Е. Тягли- 
вый.

Затем были рассмот
рены состояние нагляд
ном агитации на строй
ке. ход учебы трудя
щихся ,в системе полит
просвещения и эконо
мическою образования.

Заведующая кабине
том политпросвещения 
треста Л. Л. Абрамова 
обратила внимание 
собравшихся на улуч
шение контроля за хо
дом учебного процесса.

А  Интересно прошло 
занятие факультета пра 
вовы'х знаний. Старший 
преподаватель PITCH 
М. И. Лакшин прочел 
лекцию «Пути совер
шенствования организа. 
ции управленческого 
труда».

А  В понедельник п 
подразделениях строч
ки прошло первое заня
тие в системе экономи
ческого образования 
труд ящихс я. С лу шат е - 
ли начали углубленное 
изучение доклада Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
11,-р езид ил- м а Верховно
го Совета СССР Л. И. 
Брежнева на совмест
ном торжественном за
седании в честь 60-ле- 
1 ия Великого Октября.

J—| АШ А бригада извест.
1 на на страйке, но раз 

даются и .полоса скепти. 
ков: «Чего им не выкола
чивать проценты? Брига
да маленькая, работа од
нотипная». Мы же счи
таем, что главное в рабо
те и выработка, и четкое 
взаимодействие со смеж
никами.

Наверное, многие виде
ли, как в сдаточном доме- 
одна бригада штукатурит, 
а другая бьет дыры, одни 
прокладывают кабель, дру 
гие обрывают провода.

-Порой такие моменты 
объясняют чрезмерным 
напряжением пусковых 
дней, а на самом деле, 
мне кажется, здесь две 
причины: личная халат
ность исполнителей и 
штурмовщина. Наших же

#  На трибуну профсоюзной конференции

Дай руку, смежник!
реоят никто не посмеет 
упрекнуть за брак. -

Экономика развивается 
и по законам нравствен
ности.

Вот. почему, я считаю, 
нужно пресекать погоню 
отдельных бригад, звень
ев .только за высокой выра 
боткой, нужно строить кои 
такты смежников так, как 
велит истинная делови
тость, строго соблюдать
в|сю технологическую це
почку.

Лозунг «Я — хозянн 
стройки» включает в себя

и то, чтобы у монтажни
ков не было претензий к 
тем, кто закладывал ну
левой цикл, у отделочни
ков—к монтажникам, а у 
новоселов—ко всем нам.

Недостатки поможет из
жить действенное социали 
стическое соревнование. 
Важно соблюдать один из 
самых основных принци
пов трудового соперниче
ства — сравнимость ре
зультатов. Давайте под
бирать соперников, рав
ных по возможностям.

У сп ах  нуж н о  о ц е н и в а ть

не только по цифрам в 
отчете, но и по реальным 
результатам, по количест
ву построенных домов, по 
их высокому качеству, по 
настроению новоселов.

Необходимо на деле ор
ганизовать соревно
вание смежников: бу
дет ли это рабочая эс
тафета или сквозные 
бригады. Важен конечный 
результат. У нас—это дом 
«'ПОД клю ч».

Вот мы от успеха брига
ды пришли к успеху уча
стка, выполнили годовой

план ко дню рождения 
комсомола. Но этого ма
ло. Силами только Элек
тр  омонтажников дом .не
построишь. Нужны отлич 
ные совместные действия 
потока, СМУ, всей строй
ки.

В этом плане профсоюз
ным организациям, штабу 
ВУКС следует посмот
реть, те ли формы и мето
ды руководства социали
стическим соревнованием 

используются? Если те, то 
как они используются?

Г. ПИВОРЮНАС, 
бригадир 

электромонтажников 
УС «Волгодонск- 
энергожилстрой», 

лауреат премии 
Ленинского 
комсомола.
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Б Ы С Т Р Е Е ,  
И  Ч  Н  Е  Е  !

«МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ НА 
СТОЙЧИВО ДОВИВАТЬСЯ НЕУКЛОННОГО РОС 
ТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, УСКОРЕ 
НИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 
Щ ИРЕ ВНЕДРЯТЬ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ ПРО
ИЗВОДСТВА, БОРОТЬСЯ ЗА  РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ, СЫРЬЯ, ТОПЛИВА, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЕТАЛЛА, ОБОРУДОВА
НИЯ, ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ, КАЖДОЙ МИНУТЫ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ!»

(Па Обращения Центрального Комитета КПСС, 
Верховного Совета СССР, Совета .Министров СССР 
к советскому народу).

Нарядный облик
корпусов

Одним ,ия современных 
направлений’ технического 
npoipeqca в строительстве 
производств енн ых зд аии й 
является использование 
новых типов эффектив
ных ограждающих конст
рукций из элементов за
водского' изготовления в 
сочетании с лешими несу
щими конструкциями. 
Так, на покрытии корпу
сов завода применен про
филированный настил, что 
дало возможность вести 
монтаж блочным спосо
бом.

На строительстве корпу
сов № 3 и № 1 примене
ны конструкции наружных, 
стен из металлических па
нелей типа «сэндвич», с 

^утеплителем из пенополи
уретан а с огнестойкими 
добавками. Такие панели 
характеризуются неболь
шой массой, прочностью, 
необходимой' для восприя
тия ветровых напрузок, 
простотой их изготовле
ния. Наружные стены, 
смонтированные из этих 
панелей, несмотря на сдаю 
легкость, изящ ности обес
печивают тепловой кон
тур производственного зда 
ния.

Детали для сборки и 
монтажа стен из панелей, 
типа «сэндвич», поставля
ются заведом - поставщи
ком, упакованными в па
кет.

Кромки деталей имеют 
специальный профиль, 
■обеспечивающий герме
тичность панели при ее 
сборке. В комплекте с де
талями поступают специ
альные t крепления ,и утеп
литель ' (парэлоношая лен
та).

Для монтажа панели из 
готовых деталей сконстру
ирован спецнал ь н  ы й 
стенд, на котором произ
водится сбо|рка бликов. 
Площадь готовой панели 
для монтажа — 114 квад
ратных метра. Панель, 
собранная на стенде, по
дается краном СКР-1500 
и крепится специальными 
захватами на металлокон
струкциях.

(Сборка, монтаж и креп
ление таких панелей обес
печивают прочность, на
дежность, н е обх одим у ю 
теплоизоляцию, а также 
отвечает современным тре 
бованиям производствен
ной эстетики (легкость 
конструкций, приятную ок 
раску, хороший внешний 
вид производственного зда 
ния).

Црименение этого нов
шества д ает , значитель
ную экономию времени по 
сравнению ;с монтажом 
обычных керамзито-бетон
ных панелей.

■В практике строительст
ва панели «сэндвич» при
менены в .нашей стране 
впервые на Атоммаше.

В. ПЕТРОВ

О. Кербер и Л. Н епом нящ ая (слева) пр ие ха л и  на А т ом м аш  п о  ком сом ольским  
путевкам  из К азахстана . С ейчас они р а б отаю т в б р и га  де Е. Егорова из СМ У-3 УС 
«Ж и лстрой». Б ригада ведет о тд е л ку  АБК-1 первого  к о р п у с а . Б о л ьш ую  помощ ь дев
чатам  в пр ио б р е те н и и  навы  ков строите ля о ка зы вает Н. Киселев.

Фото В. Комиссарова.

НОВОЕ ДЕЛО
Ответственное дело вы

полнял .коллектив, воэглав 
ляемый .комсомольцем, ма 
старом Владимирам Сидо- 
ре т о из Новотер к&юс ко
го урравшения треста 
« Южсташыканструкция».

Его бригады монтиро
вали стеновые панели ти
па «сэндвич» на главном 
.корпусе Атоммаша. При
чем осуществляв» укруп
ненный монтаж панелей. 
Дело .это для мшпгаэкни. 
ков iHOBioe, тшк кан у нас 
в стране этот метод еще 
не «применюлея, ;но при
способились быстро. Обор 
ку панелей в блеж произ
водили на земле, на спе
циальной установке, а за 
тем с помющыо кранов 
СКР-1500 поднимали на 
высоту.

<Моютайши1Ки не только 
освоил и новый метод, но 
и добились выюокой про
изводит елыноюти труда.
МaiKC MMiaiльн-ая вьвработ.ка, 
дослипн'ута-я ими на один 
человеко- день, доставляет 
четыре квадратные метра 
панелей.

С. ФАРИТОВ

ПРИМ ЕНЕНО ВПЕРВЫЕ
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ УЧАСТКОВОГО БРИГАДНОГО ПОДРЯДА.

Строительство объеди
ненного вспомогательного 

"..корпуса ТЭЦ-2 ведет учас 
ток № 3 СМУ-6 (началь
ник участка Т. Сакаев). 
В состав корпуса входят 
станция химводоочистки, 
электромеханические мас
терские. Наиболее слож
ная по своему строитель
ному исполнению подзем
ная часть.

Трудоемкими были бе
тонные, арматурные, опа 

" лубочные монтажные, сва 
рочные, гидроизоляцион
ные работы. Поэтому 
было решено перевести 
весь участок на бригад
ный подряд для комплекс 
наго ведения этих ра
бот. Четыре бригады уча
стка заключили с адми
нистрацией управления 
«Промстрой» договор на 
строительство подземной 
части объединенного вспо 
могательного корпуса. 

/Сметная стоимость работ 
С— 227931 р у б  л ь. 

Бригады взяли обязатель

ство сократить сроки стро 
ителъства :на 13 дней.

Для перевода бригад 
на участковый бригад
ный подряд инженерно- 
техническая служба
СМУ-6 совместно с ини
циативной группой подго 
Товили все расчеты. За 
каждой бригадой был за
креплен определенный 
участок работы. Ведущей 
была определена бригада
С. Брюховецкого, она же 
провела качество работы 
на подземной части и тех 
ническое исполнение. За
траты учитывались в це
лом по участку, так как 
других объектов у него 
не было.

Свой договор бригады 
выполнили. Сроки строи
тельства сократили на 15 
дней, а выполнение норм 
выработки довели до 125 
процентов. Подрядом бы
ли охвачены 73 бетонщи
ка и 18 сварщиков.

Работа по участковому 
бригадному подряду при

менена на строительстве 
Атоммаша впервые. Ре
зультаты работ говорят о 
больших перспективах по 
применению такого ком
плексного организацион
ного решения при строи
тельстве крупных, слож
ных объектов. В процес
се работы коллективы 
бригад выработали взаи
мопонимание, четко
отработана ‘координация 
последовательности вы
полнения работ, значи
тельно расширена манев
ренность и оперативность 
бригад, а следовательно, 
улучшено использование 
рабочего времени.

Внедрение бригадного 
подряда на выполнении 
целого комплекса работ 
мастерским, прорабским 
участком—один из важ
нейших резервов повыше
ния эффективности труда.

М АСТЕР - НОВАТОР
Хороший руководитель, отзывчивый товарищ. 

Так характеризуют в ОМУ треста «Юж|сталшон_ 
сируцшя» комсомольца, мастера Владимира Марты
нова. В Волгодонск он црнехал в прошлом году пос
ле Астраханского технического института. И сразу 
на строительство главного корпуса завода Малый 
опыт работы молодому мастеру заменили творче
ская смекалка и высокая личная ответственность за 
порученное дело. Прошли первые месяцы станов
ления, а о Владимире уже 'заговорили, как о пер
спективном, думающем специалисте.

Укрупненная оборка подстркяшльщьих ферм кор
пуса № 1 на высокопрочных болтах—его, Марты
нова, предложение. Оно позволило установку высоко
прочных болтов производить на земле, на стендо
вой плхжцашке, а не на высоте, как раньше. Кроме 
того, натяжение болтов стали проторять не специ
альным ключом, а более прогрессивным методом— 
по уплу поворота гайки.

По предложению Мартынова при сборке подстро
пильных ферм был также исключен подъемный 
кран типа «СКВ 63». В итоге икон омический эф 
факт составил 20 тысяч рублей

М. ВОЛОСНИКОВ.

РАСЧЕТЛИВОСТЬ 
И СМЕКАЛКА

ВНЕДРЯЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД 
УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ 
ЗАВОДА АТОММАШ.

Э. ПАВ 
старший инженер 

ОТнЗ УС 
«Промстрой».

Фундамент корпусов за
вода Атоммаш .представ
ляет собой сваи глубиной 
от 18 до 22 метров и ро
стверк с анкерным бло
ком. Сооружение таких 
фундаментов на нашей 
стройке поручено управ
лению строительства ме
ханизированных работ и 
управлению «Заводстрой».

Новым является то, что 
диаметр свай равен 1000 
миллиметров. Свайные ра. 
боты ведет участок № 5 
СМУ-7 УОМР (начальник 
участка В. Мицнев).

Используя опыт, приоб
ретенный на возведении 
Камского автомобильного 
завода, В. Мицнев органи
зовал устройство свай по
точным методом, разбил 
весь комплекс работ на 
четыре этапа.

!Первый 1 этап: выемка
грунта из котлована и об
работка поверхности зем
ляного полотна при помо
щи автогрейдеров, исклю
чив при этом ручные до
работки. Второй этап: раз
бивка свайного поля на 
кусты и кустов на сваи, 
а также бурение свай, ис
пользуя буровые установ

ки 00-1200 и кран 
ДЭ.К-251. Третий этап: из
готовление армшаркасов. 
Четвертый этап: установ
ка армокаркасав и бето
нирование свай при номо. 
щи миксеров.

За  девять месяцев 1977 
года коллектив участка, 
возглавляемый Мицяе- 
вым, выполнил объем ра
бот на 2266 тысяч руб
лей, или на 125,8 процен
та.

В результате продуман
ного расчета, силами уча
стка была значительно 
усовершенствована буро
вая установка. В частно
сти, изменены технология 
забора грунта в желонки, 
а также штанга вращатель 
ното бурения. Производи
тельность труда при буре
нии свай увеличилась в 
1,5 раза.

Бетонирование свай 
производит в цри смены 
специализированная брига 
да. 78 человек занимают
ся устройством свай. Боль 
шинство из них владеет 
двумя и более смешными 
профессиями.

В. ИВАНОВА,
инженер ОТнЗ треста.

Н А Д Е Ж Н О ,  
БЫСТРО

Строительство произ
водственных корпусов за
вода Атоммаш запроекти
ровано и ведется с приме
нением большого количесг 
ви металлоконструкций. 
Каркас корпуса № 1
выполняется из стальных 
конструкций. Только на 
первую очередь корпуса 
№ 1 расход стали соста
вил 54 тысячи тонн. В це
лях облегчения каркаса и 
повышения его надежно
сти проектом предусмотре
ны стали высокой и повы
шенной прочности, кото
рые для первой очереди 
составляют 70 процентов 
общего расхода.

Таким образом, перед 
строителями была постав- 
лена задача — освоить 
большие объемы по мон
тажу металлоконструкций 
в сжатые сроки и с хоро 
шим качеством. В выпол
нении этой задачи главное 
значение имело примене
ние прогрессивного мето
да — крупноблочного мои 
тажа металлоконструк- 
ций. Для реализации это
го метода были выполне
ны две площадки укруп- 
нительной сборки металле 
конструкций (колонн, под
крановых балок и ферм, 
блоков покрытия) для 
30- и 42-метровых про
летов.

Площадки укрупнитель- 
ной сборки обслуживались 
мостовыми, башенными 
и гусеничными кранами. 
Собранные на площадке 
укрупкнтелъной сборки, 
блоки покрытия, макси
мальной площадью 540  
квадратных метров и ве
сом от 60 до 120 тонн, до
ставляли на место монта
жа по специальным пу- 
тям.

Установка блоков в про
ектное положение ,в 30- 
метровых пролетах произ 
водилась с помощью спе
циального установщика, а 
в 42-метровых пролетах
— кранами СКР 1500 и 
уникальным пока единст
венным в нашей стране 
краном СКР-2600. Этими 
же кранами в 42-метро
вых пролетах производил
ся монтаж колонны без. 
выворочным методом, под 
крановых балок и свя
зей. Все работы велись в 
два этапа. Первый этап
— монтаж колонн, подкра 
новых балок и ферм, свя
зей и конструкций этаже
рок. Второй этап—мон
таж блоков покрытия.

Из общего объема мон
тажа металлоконструкций 
первого корпуса 65 про
центов выполнено с по
мощью укрупненной сбор
ки

Высоких производствен
ных показателей на круп
ноблочном монтаже метал
локонструкций добились 
бригады «Южстальконст- 
рукции» Анатолия Алек
сеевича Аношкина, Нико
лая Моисеевича Гуро, ко
торые первыми освоили и 
успешно применили этот 
прогрессивный метод.

Применение конвейера 
укрупненной сборки ме
таллоконструкций и их 
монтажа дало строительст 
ву нашего завода значи
тельный выигрыш .во вре
мени, что, безусловно, от
разилось на выполнении 
принятых обязательств, 
взятых в честь 60-летня 
Великого Октября.

А. СОЛОМИН,
16 ноября 1.977 года № 90 (274) .  JUAMS еТ РО Й Т Ш . «5а Ф а л



Наши! 
шефы 1

Общежитие № 18 моло
дое, оно открылось в ию
не этого года. Как и каж
дому новому учреждению, 
ему пришлось пережить 
трудности организации. 
Для завозки в общежи
тие мебели, бешь.я требо
вался транспорт. Админи
страция ЖКК и общежи
тия обращались с прось
бой выделить автомашины 
и людей, которые бы по
могай в погрузке, выпруз- 
ке, установке мебели к ру 
'наводству У(С «Завод- 
строй», «Промстрой», дру 
пих подразделений треста. 
Все нам в этой просьбе 
отказали, откликнулось 
только УСМ'Р. Замести
тель начальника управле
ния по быту и кадрам 
Д. С. Александриенко (ны
не заместитель управляю, 
щего трестом по кадрам), 
в течение многих дней по 
сылал нам на помощь ра
бочих, транспорт. А ведь 
в момент заселения из 
500 жильцов, рабочих 
УОМР было всего 68, и о 
шефах тогда официально
го решения еще не было.

Большую помощь обще
житию оказывает и офи
циально назначенное ше
фом подразделение УОМР
— УРТС; Шефы на не
сколько дней направили 
сюда плотников, которые 
оборудовали камеру кране 
иия, маютелянную, выпол
нили необходимые работы 
в комнатах. Художником
А. Бондаренко красочно 
оформлен пресс-центр, из
готовлена наглядная аги
тация для .красного угол
ка, учебной комнаты. За 
две'недели с момента от
крытия общежития был 
оборудован буфегг.

Начальник УРТС JI. А- 
Пацелин, секретарь пар
тийной организации А. С. 
КулешЮв и другие работ- 
ниш  этого подразделения
— частые -гости в общежи
тии. Систематически про
водятся встречи с жиль
цами, где шефы узнают- 
об их бедах и нуждах.

Шефы часто проводят 
в общежитии беседы, ор
ганизуют лекции. Решен 
ими и вопрос о выписке 
на общежитие периодики 
на 1978 год.

iB праздничные дни стро 
ители, получили хороший 
подарок — радиолу. Вы
делены деньпи для приоб
ретения радиодинамиков.

Мы со своей стороны 
стремимся рассказывать 
жильцам о наших шефах, 
об их трудовых достиже
ниях. На пресс-центре в 
общежитии 1вывешены фа
милии передовиков. В кон 
це октября администрация 
и жильцЬ1 общежития с 
радостью поздравили ше
фов с большой ТРУДОВОЙ 
победой — досрочным вы 
гюлнением годового плана 
и плана двух лет пятилет
ки.

Администрация и жиль
цы общежития № 18 от 
души благодарят своих ше 
фав — УРТС, а также сек 
ретаря парткома управле
ния строительства Н. К. 
Тюхнина, председателя по 
строечного комитета А. А. 
Мурзина, заместителя сек 
ретаря партийного комите
та В. А. Козаченко, а  так
же Д. С. Александриенко 
за проявленную заботу и 
внимание.

к Л. ЛЕВИЦКАЯ,
комендант.

Н* Л. ОЧКАСЬ,
воспитатель.

Жильцы общежития 
№ 18.

Троллейбус в новом городе Фото В. Комиссарова.

ф Проблемы новой школы

ПУТЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Затянуло небо серой пе

леной, монотонно мюросит 
мелкий дождь. По грязной, 
напоминающей скорее 
вспаханное -поле, чем нор
мальный человеческий, 
путь, , дороге бредет к 
школе № 10 группа уча. 
щихся.

На пути от школы до 
улицы 30 лет Победы мн о 
жество залитых водой кот 
лованов, открытых кана
лизационных люков, кото
рые никак не отмечеи-ы, не 
огорожены. Школа нахо
дится на временном элек
троснабжении.

Директор и администра
ция школы не раз обраща
лись с требованиями при
вести окружающую терри
торию в нормальное сосго 
яние к начальнику управ, 
ления «Жилет,рой* В. И. 
Мирошниченко. .Мирошни.

ченко назначал сроки 
окончания работ, которые 
не выполнялись. Дальше 
разговоров и обещаний 
дело пока не идет.

Практически к школе 
нет подхода ни с одной 
стороны. Здание ее напо
минает остров среди моря 
грязи. Хочется напом
нить, что в десятой школе 
учится около 1600 детей 
строителей. •

Я тоже являюсь .работ
ником треста «Волгодонск- 
энергострой». От лица 
всех родителей обращаюсь 
к строителям управления 
«Жилет,рой». ' Создайте 
учащимся школы № 10, 
нашим с вами сыновьям и 
дочерям, нормальные ус
ловия!

3. КУЧЕРОВА, 
родительница.

ЧТО ОТВЕТИТЬ СЫНУ?
■Проводили работники 

управления «Волгоданск- 
энергожилстрой» овое об
щее собрание в актовом 
зале новой школы № 10, 
выстроенной их руками. 
Толкщул кто-то из пришед 
шнх на собрание входную 
дверь — дверь слетела с 
петель. Этот случай как 
нельзя лучше характери
зует качество работ этого 
управления. Недоделок в 
новой школе не перечесть. 
Основные претензии кол
лектив преподавателей
имеет к работе сантехни
ков, руководит которыми 
старший прораб И. Я. 
Вибе из СМУ-2 УС «Вол- 
годонскэнергожиястро й». 
Трижды переделывали
они 'канализационные тру
бы -в санузлах.

До настоящего времени 
нет тепла в блоке 
№ 1  «а». Батареи не мо
гут быть подключены, так 
как поставлены некачест
венные трубы теплоснаб
жения.

Классы, по замыслу дро 
вктировщивдв, должны
обогреваться также и теп- 
лым воздухом, поступаю
щим в помещение через 
вентиляционные отвер
стия. Но по вине то'го же 
СМ-У-2 (начальник В. Д. 
Щаев) вентиляционные ко 
лодцы забиты . бетоном, 
обломками кирпичей, де
ревянной щепой и прочим 
строительным мусором.

Цоколь, здания строите
ли из СУОР-3 управления 
«Волгодонкжзнерго ж и л .  
строй» (начальник потока 
В. Н. Серебряков), обло
жили декоративно-керами
ческой плиткой. Но и эта 
работа была выполнена 
некачественно: сейчас
плитка опадает, новое зда

кие приобрело непригляд
ный вид.

Здание школы—не пер
вое, что сдано с недодел 
ками этим управлением. 
Претензии к еш работни
кам предъявляют жители 
так называемых «перм
ских домов».

Все это говорит о сла
бом контроле мастеров, 
прорабов, руководства 
СМУ-2 и всего управле
ния «Волгоданскэнерго- 
жилстрой» за производст
вом работ, об отсутствии 
борьбы за качество.

Недоработки строителей 
на новой школе необходи
мо рассматривать не толь 
ко как простой брак. Сво
ей недобросовестностью 
эти люди .наносят большой 
моральный урон ученикам 
— своим сыновьям и до
черям. Коллектив препо
давателей стремится вос
питывать учащихся на по 
ложительных примерах. 
На классных часах, уро
ках гражданской чести, в 
частности, говорится о ге
роизме, творческом энту
зиазме строителей Атом- 
маша, нового города.

Какие моральные прин
ципы закладываются в 
детском сознании, когда 

ребенок видит несоответст 
вие между словами и от
дельным примером?

Как сможете вы, това
рищ Щаев, товарищ Вибе, 
объяснить своему сыну 
причину некачественного 
труда ваших рабочих! И 
примет ли он ваши объяс 
нения после того, как про
сидит шесть уроков в хо
лодном классе?

. Г. СЛЮСАРЬ.

Вышла в свет инига «Атоммаш —  судьба моя», в 
ноторой рассказывается о нашей стройне, о людях, воз
водящих унинальный завод атомного энергетического 
машиностроения и новый город.

Автор книги— летописец строительства Атоммаша, 
член Союза журналистов Ю. Г. Исакова.

«Атоммаш судьба моя» напи сан а  в форме писем , 
зарисовок, очерков.

Тираж книги 20 тыияч экземпляров.

В С Т Р Е Ч А  
С „РОСТИЗДАТОМ

В кабинете политпросве
щения парткома треста со
стоялась встреча строите
лей с работниками Ростов 
акого книжного издатель
ства, приехавшими в В о* 
годонск с целью знакомст
ва с нашей стройкой и по 
случаю выхода в счет кип 
.ги о стройке « л.ттммаш — 
судьба М|ОЯ». В числе го
стей были главный редак
тор издательства В. И. 
Бульба, старший редак
тор отдела общественно- 
политической литературы 
3. И. Просвирнова, стар
ший редактор отдела про
изводственно . техниче
ской литературы Н. А. 
Шнейдерман, редактор от
дела общественно-полити
ческой литературы Б. В. 
Красильников, редактор от 
дела краеведческой лите
ратуры М. И. Лагунова, 
редактор отдела военно- 
патриотической литерату
ры И. Г. Цветков.

.Встречу открыл секре
тарь партийного комитета 
треста А. Е. Тяг ли вый. 
Александр Егорович поз
дравил присутствующих с 
выходом новой книги об 
Атоммаше.

Выступивший В. И. Буль 
ба кратко рассказал о ра
боте книжного издательст
ва. Работа издательст
ва, как правило, плани
руется на полтора года 
вперед. Книгу же об Атом 
маше редакционной кол
легией решено было вы

пустить вне очереди.
— Хотелось, чтобы она 

вышла по горячим следам 
происходящего, — подчер
кнул В. И. Бульба,—что
бы - строители увидели 
свой вчерашний, а не дав
но прошедший день.

Собравшиеся попросили 
выступить автора книги 
«Атоммаш — судьба .моя» 
Ю. Г. Исакову, которая 
рассказала о своей .работе 
над этим произведением. 
В числе выступивших был 
также редактор издательст 
ва Б. В. Красильников, 
занимавшийся непосредст
венной обработкой этой 
книги. Он сообщил, что в 
настоящее время готовит
ся к выпуску еще одна 
книга о нашей стройке — 
сборник рассказов и очер
ков об Атоммаше писате
лен Дона.

С оценкой вышедшего 
произведения выступили: 
герои книги —начальник 
с-метн о-даговарн о го от дел а
В. Н. Кардаш, бригадир 
водителей АПО В, В. 
Бревно®, главный энерге
тик треста Д. К. Ткач, 
бригадир плотников-бе- 
тон щитов СМУ-7 УСМР
В. Д. Петухов. Они дали 
хорошую характеристику 
вышедшей книге. Попро
сили работников издатель
ства ‘ и впредь уделять 
внимание нашей стройке, 
выпускать больше книг о 
ее людях

Л. ДОРОШЕНКО.

Продолжается подписка на газету

„Знамя строителя"
на 1978 год.

Оформить подписку вы 
можете у общественных 
распространителей в своих 
производственных подраз
делениях.

Стоимость годовой подписки  
на нашу газету—2 руб. 08 коп.

Подписка на газету «Знамя строителя» при
нимается только для жителей Волгодонска.

Редактор В. БРЮХОВЕЦКИЙ.

Среда, 16 ноября

10.15 — «Р о ж  д е и* 
ная револю цией». Худ. 
фильм. 11.25 — Концерт.
14.30 — П рограмма до
к ум ен тальны х фильмов.
15.20 — Концерт. 15.55 — 
«М ишка - короты ш ка». 
Мульт. фильм. 4-я и 5-н 
серии (ЧССР). 10.45 X - 
«Н аука сегодня». 17.154- 
«Я — Родины  солдат».
18.00 — День Дона. 18.15
— М ультфильм. 18.25 — 
«Село: дела и  пробле-.
мы». 18.55 — «Песня-77».
19.20 — Т ираж  «Спортло
то». 19.30 — «Рож денная 
револю цией». Худ. фильм 
Ф ильм 5-й. «Ш есть 
дней» 21.00 — «Время».
21.30 — Чем пионат СССР 
по хоккею . «Динамо» 
(Москва) — «К ры лья Со
ветов». 3-й период. 22.05
— «М узы кальная ж изнь»

Ч етверг, 17 ноября

10.00 — «Р о ж-
денная револ ю ц и е й ».
Худ. фильм. 11.30 — 
«Одесса». 14.30 — Про
грам м а до ку ме н тал ь н ъ\ х 
фильмов. 15.15 — «Знай 
и умей». 16.00 — А. С. 
Пушкин. «К апитанская
дочка*. 1C). 30 — Ш ахмат
ная ш кола. 17.00 — Му
зы кальны е вечера для 
ю нош ества. 18.00 —День 
Дона. 18.15 — Продолже
ние «М узыкальны х вече
ров для ю нош ества*.
19.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов».
19.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею . «Спартак» — 
ЦСКА. 21.00 — «Время».
21.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею . «Спартак* — 
ЦСКА. 22.05 — Док. 
фильм. «Жили-былн...*,

П ятни ц а , 18 ноября

10.00 — «Р о ж-
денная револю цией». 
Худ. фильм . 11.30 — 
Концерт. .14.30 — Про
грам м а док. фильмов.
15.20 — «Родная приро
да». 15.40 — «ДОишка- 
короты ш ка». Мульт
фильм. 6, 7-я серии.
(ЧССР). 16.30 — «Москва 
и москвичи». 17.00 — 
«Делай с нами, делай, 
к ак  мы, делай лучш е 
нас». 18.00 — День До
на. 18.15 — Народное 
творчество. 18.55 —
«Встречи через 36 лет». 
Док. фильм. 19.30 —Кон
церт. 21.00 — «Время».
21.30 — Продолжение
концерта.

С уббота, 19 ноября

10 00 — « Д л я  в а с ,  
родители». 10.30 — «По 
ленинском у пути». 11.00
— «Утренняя ' почта».
11.30 — «Природа и че
ловек». 12.00 — «Это вы 
можете». 13.00 — «Се
годня — День ракетны х 
войск и артиллерии».
13.15 — М узыкальная
програм м а к Дню р акет
ны х войск и артиллерии. 
14.05 — Тираж  «Спорт
лото». 14.15 — «Приклю
чения Буратино». Худ. 
фильм . 2-я с е р и я .  
15.25 — «Книжная л ав
ка». 16.10 — «М узыкаль
ный абонемент». 16.40 — 
«Содружество». 17.10 —
М ультфильм. 17.30 —
Док. фильм. «Крылья 
над Волгой». 18.00 — Но- 
ности. 18.15 — «В мире 
ж ивотных». 19.25 —Кон
церт. 19.40 — «Горе от 
ума». 21.00 — «Время».
21.30 — * Продолжение
ф ильм а-спектакля «Горе 
от ума».

В оскресенье, 20 ноября

10.00 — «Служу Совет.
скому Союзу». 11.00 — 
Встреча ю нкоров теле
студии «Орленок» с Ге
роем Социалистического 
Труда, директором  хле
бозавода № 22, г. Моск
вы Г. С. Страмновым.
12.00 — «М узыкальный 
киоск». 12.30 —Сельский 
час. 13.30 — Поет К. Ли
совский. 14.00 — Чемпи
онат СССР по хоккею . 
ЦСКА — «Динамо» <Во- 
скресенск). 16.30 —«Меж
дународная панорама».
17.00 — «На арене цир
ка». 17.30 — Фильм «Ос
нова» из цикла «Отцы и 
дети». 18.00 — Новости.
18.15 — «Клуб кинопу
теш ествий». 19.15 — «Со
ветский Союз глазами за 
рубеж ны х гостей». 19.30
— Опера Г. Доницетти. 
«Лючия ди Ламмермур».
21.00 — «Время». 21.30
— Спортивная программа.

“  “  I ТЕЛЕФОНЫ: редактора, ответсекретаря, — 51-39;
АДРЕС РЕДАКЦИИ- 347340. г. Волгодонск, Р о с т м -  отделов промышленности, культуры
спой оОльсти, ул, М. Горького, 147, к а ш » т *  1X3. | н  ^  | 3. , ^

Т ипография N* 16, Ростовского управлени я  изда
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