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На станции
А т о м

-По карте с т р о е к\
Намели железнодорожник) станцию лаконично и соврсмен §

мо — Атом. К тому же находится она м территории Балакое-Ь
сков АЭС и предназначена дяш ее нужд. И ю н такого луккга^
еще лет на географической карте, станция уже действует —§
принимает и оправляет груы для стройки. 5

Длина полъездпой желез-
нодорожной ветки Балакою —
Атом невелика — всего 16 ки-
лометров, но ввод ее очень
важен. Ведь раньше грузы шли
на станцию Салакою, а отту-
да их доставляли на стройпло-
щадку автомобилями. Теперь
н техника, и материалы следу-
ют сюда без перевалки. И те,
кто сооружает АЭС. благодар-
ны строителям Минтрансстроя
СССР, сдавшим ветку досроч-

о.
А как «дут дела иа самой

ЭС?

Фото М. Петрова.

— Текущая пятилетка для
5 нас очень напряженная, — от-
растил начальник управления
|<Саратовгэсстроя» А. Макса-
<коа. —- Предстоит ввести два
5 энергоблока, освоить ис менее
5200 миллионов рублей. Пока
{многотысячный коллектив уве-
(ренно справляется с приняти-
ями обязательствами.

На первом энергоблоке идет
^формирование каркаса, созда-
| ются опоры атомного рсакто-
|ра. Отсюда позже поднимутся
$ ввысь металлические конст-
р у к ц и и . Закончен фундамент
^ и второго блока, возводится
^ первый этаж.

Дело спорится благодаря
$ соревнованию бригал-миллно-
(неров — тех, кто обязался вы-
5 полнить за гол олъем работ
5 на миллион рублей. Пример
(показывает бригада Героя Со-
циалистического Труда Н. Дср-
екача, занятая на первом энер-
(гобллш.'. Многому можно по-
ручиться и у Лригалы М. Кар-
&гашояа, строящей жилке. Этот
^коллектив держит тесную связь
§ лнводом железобетонных
^изделий, транспортниками. И
5 если прежде узким звеном в
«технологической цепочке была
|перевозка панелей, то сейчас
{пущены в ход специальные

[Высокая награда
За заслуги в развитии фи.ш-

прицелы, значительно ускорив-» в цеха» Лк.овского проиэ-
шие доставку материалов. Долеченного объединении

Добрая слава идет о мои-$ „Электрон, широко ранерну-
тажниках, возглавляемых А.^то социалистическое сорввно-
Чсрсковым. Многие из них* аание за достойную встречу
имеют по две-три смежные^60-лети» образовани. СССР,
профессии и при необходимо-* Здесь действует система упраш-
сти могут подменять друг дру-^пенм. качеством продукции,
га. Настоящими мастерами за $ заметно растет проинодитель-
рекоменловали себя В. М а к а * мост* труда
ров, В. Карассв, Н. Пименов,* Н е с н и м к а : участок ис-
монтировавшне фундамент под$ питаний телевизоров,
турбину. За три месяца бри"
гада «связала» сотни тонн ар-
матуры.

Волжане соревнуются с соз-
дателями Запорожской атом-
ной станции, регулярно ездят
друг к другу за опытом. „ „ „,,,,, ,

— Наши друзья ДОбились^ко-техиичсских направлений
четкого ритма работы за счет* э ю . р г е т ) | К И , подготовки научных
укрупненного монтажа различу к а д р о в н в связи с восьмидеся-
пых узлов,— отмечает заме-$т 1|„с т,„,м с о л н я рождения Пр.
сТитель секретаря парткома$ : 1 , ш и у м верховного Совета СССР
управления <Саратовгэсстроя»5н а ф а„„л а к а № И И к а Стырикови
Г. Толмачев. — Стараемся пе-^ча Михаила Адольфовича орде
рснять их метод. Только з а » | ю м октябрьской Революции,
последние два года внедрены^ ,тлгг\
ЛеСЯТКН НОВИНОК, ПРОИЗВОДИ-^ (1Л1Д.1-
телышеть труда возросла на!;
девять процентов.

Сооружение Балаковской
АЭС постоянно держит в поле
зрения Саратовский обком пар-:
тин, уделяя особое внимание
кадрам стройки. За последнее:
время заметно улучшился ка-
чествсииый состав командиров^
производства, многие рабочие^
оснпщмх профессий повысили $ С Ч С Т

й

По Стране
Сов етов

спой разряд.
Буквально на глазах растет,

меняет контуры атомный ги-
гант на Волге. Балакопиы мно-
гое делают, чтобы работа по
сооружению первых энерго-
блоков, жилья, объектов соци-
ально культурного назначения!
шла четко по графику. *

А. ВОРОТНИКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Балаково,
Саратовская область.

Работают
кормоцехи
~==- Животноводство—ударный фронт \

Среди множества забот сельских тружеников Подмосковья^
главная в яти дня — зимовка скота. На фермах Красногорско \
го, Раменского районов развернулось соревнование за ее ус-$
нешное проведение, увеличение выписка продукции. Своевре-^
менно подготовлены кормовые цехи, кухни, предусмотрены!
эффективные миры морального и материального поощрения^
людей за высокие конечные результаты труда. Все это положи-^
тельно сказалось на продуктивности животных. Хорошо рабо Ь
тают животноводы Загорского, других районов Подмосковья.^ Коллектив на год раньше

{срока вывел свое предпри«тие
В области широкое распро- отостствующий период прошло-; н а проектную мощность. Сей-

АОНЕЦК, 15. /Корр.
'Правды, И. Тихомиров!
Коллектив объединения
'Крисноармейскугальш ра-
портовал о завершении про.
граммы одиннадцати ме-
сяцев. Народное хозяйство
получило дополнительно
577 тысяч тонн топлива.

$ Принвтый темп горняки на-
^ мерены удерживать и впредь.
§К шестидесятилетию обраэо-
^ вания СССР они доведут сверк-
^ плановый счет до шестисот ты-
§ сяч тонн.

|Щля систем
^орошения

ПЕНЗА. 15 (Внештатный
корр -Правды- В Вино-
градов) В эксперименталь-
ном производственном объ-
единении «Пен швоапром»
нпсрвые в стране освоено
двустороннее покрытие

специальной эмплью сталь-
ных труб диаметром три-
яцать сантиметров, предна-
значенных для ороситель-
ных систем.

Устранение нашла инициатива
^коллективов ссльскохоляйст-

$ час ежедневно изготовляется
Много забот, снизанных с з и - > п о о д н о м у н и яометру »малиро-

овкой у специалист»» Ф«рм$ бвенных предприятий Одинцов- мовкой, у специалист»» ф с р м . § , а м н ь 1 Х 1 руб,
ского, Рузского и Домодслои-
ского районов. Они решили в
честь 60-летия образования
СССР досрочно выполнить пла-
ны по продаже молока. Ж н -
вотноноды совхоза «Щекнн-
скнй» Клмнского района обя-
зались выполнить головой
И.1.1Н сдачи этой продукции в
ноябре и дополнительно поста-
вить не мене* 330 тонн.

§ В Наро-Фоминском районе
(значительного успеха добился
$ совхоз «Восход». Его коллек-
т и в уже завершил головой
Залай продажи молока государ-
ству. До конца декабря тут на-
$ метили получать прибавку су-

точных налоев не менее двух

^ з
пасы $ пензенской, Тамбовской обла-«продовольствия»,
по переработке кормов,
холимый набор техники. Мно-5 • - г - ~ - ~ - о - ^ л е в "

^^Г^о^^!-^^-;;;—

ГхР°Го.к1,а ВзятГ х'оййс™-!---"»' - Г Р ~
Каширского и Лотошинского* 3 " " 1 и Р о в а н н ы х т Р у 6 С 1 е р " г о "
районов, где еще много у п у - § я о * о г о """"'•
щений, особенно в так называ-^
емом фуражном цехе. Есть
тут, кстати, и зоотехники по
кормлению скота, но многие из5

килограммов на каждую коро- них работают безынициативно. ̂
ву. Таким образом, будет ела- Хозяйства упомянутых районов^
но на сто с лишним тонн про- по продуктивности жиьотно-5

волства среди отстающих. $
Во втором голу олиннадца-^

той пятилетки труженики сел§
области борются за то, чтопы^
продать государству не мепсс§
полутора миллионов тонн мо-^

гое будет зависеть от того, как лока. Рубеж высокий. Чтобы % кислородно-дыхательной
распорядятся запасами. В По- достичь его, надо трудиться $ п в р а 1 у р ь 1 перечислил свыше

|дукцни больше прошлоголнего.
•! Хозяйства области создали
«неплохой запас фубых и соч-
;ных кормов. Только сена заго-
|товлено по две тонны нл услов-
$ную голову скота. Теперь мно-

В Фонд мира
КОКЧЕТАВ. 15. (Корр.

•Правды' Е. Зайцев!. Непре-
рывно поступают перечи-
сления и вклады в отде-
ления госбанка области на
сч(?т Советского фонда ми-
ра. За неполный год тру-
женики области провели 35
япхт мирп.

ТОЛЬКО

(дольском районе перевели кор-
(моцехи на двухсменную рабо-
^ту. Со здешних ферм поступи-
5ло государству за лесять меся-
§цев 46.595 тонн молока, что иа
* 1.922 тонны больше, чем за со-

о, упор
В. ТЕРНОВСКИЙ.

орно.
РНО

старательно,
В.

(Сотрудник
областной газеты

«Ленинское знамя»).
Московская область.

пяти тысяч рублей. Двухднев-
ный заработок направили в
фонд коллективы фабрики бы-
товой химии, строительных
трестов, комбината хлебопро-
дуктов.

шт Й
Ч ЕЛЕКЕН — место морских нефтепромыс-

лов в Туркмении. Все дальше в Каспий
уходят буровые. В нынешней пятилетке
объединение «Челеквнморнефтегаэпром»

планирует увеличить добычу нефти в полто-
ра раза.

Фото Ю. Белореэова и В. Зленко.
(ТАСС).

Пульс Крас ибо и Мечи
Река, правый приток До-

на, с медленным пульсом,
заданным российской рав-
ниной, имеет необычное на-
звание - Красивая Меча. В
зените лета кудлатые папахи
ив, кажется, на честном слове
писят над водой, выполни ди-
ких уток снуют меж зеленых
прядей.

— Действительно, красо-
та, — сказала Волкова, следя
:ш тихим течением реки. — Мо-
жет, и нам не надо искать ино-
го названия?

— А чего искать, — согла-
сился сварщик Костюченко,
немало колесивший за свою
жизнь. — И работать будем
красиво...

Поселок одного ил подраз-
делений треста «Союзгазспец-
строй», состоящий из 56 ва-
гончиков и «бочек» — север-
ных ломиков, внешне напоми-
нающих цистерны, квадратно
лег у излучины. Так и назва-
ли его—красивая Меча.

Светлана Дмитриевна Вол-
кова, начальник участка, по
хороню усвоенному всеми рас-
порядку чуть ли не на заре
приступала к работе. И вслед
:ш тем, будто невыспавшиеся,
начинали грозно рычать «Ура-
лы», отправляясь на базу за
трубами. В автобусах и спец-
машинах на трассу ехали свар-
щики и машинисты.

Отряду из двухсот с лишним
человек предстояло постро-
ить — и желательно в течение
весны, лета, благоприятных
недель ранней осени — 56 ки-
лометров первой нитки экс-
портного трансконтиненталь-
ного газопровода. Но позже
потребовалось укрепить дру-
гие подразделения, трест пе-
редислоцировал часть своих
сил, и участок Волковой стал
насчитывать уже все 92 кило-
метра - от Тамбовской обла-
сти до левого берега Дона.
Нет, :>то не испугало, хотя
объемы строительства значи-
тельно увеличились. Только
хотелось и новое задание вы-
полнить все так же до осенней
распутицы, «на одном дыха-
нии».

ТВЕРДАЯ Р У К А . Труба
мощным земным обручем
покоится у траншеи, ее дер-
жат многочисленные земля-
ные «подушки», специально
подсыпанные, чтобы па стыках
сварщики могли вести шов по
всей стальной окружности. Не-
простая это работа. Зря что ли
на газопроводе нернми1 чело-
чек — .мсктросварщик. За его
спиной обязательно многие кн-
лиметры огненных швов, у не-
ю непременно высший профес-
сиональный разряд.

— Михал Михалыч, бросай
вес, перекур!..

Нал глянцем трубы застыла
р>ка Лишь внимательный
в.илял уловит, что она движет-
ся Она должна перемещаться
ровно, без ускорения и замед-
ления, ну, точь-в-точь как ес-
III м|„ шла по жесткой направ-
ляющей. И потому Костючен-
ио не реагирует на приглаше-
ние машиниста дизельной ус-
тановки. Пока «рука идет», он

позволит ей остановиться.
Сегодня ветер, варить трудно,
искры то и дело дырявят ле-
вый рукав брезентовой робы,
мри очередном порыве накипью
.мковых зернышек застывают
о оконце защитной маски.

Огонь поддается ветру, и ка-
жется, будто сам шов сдвига-
ется в сторону.

Мастер заканчивает тот сег-
мент окружности трубы, кото-
рый называется «горизон-
таль» и находится вверху.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
Сейчас, сварщик .что чутьем
знает, электрод пойдет по
самому что ни на есть отвес-
ному боку трубопровода. И на-
до выдержать, чтобы рука «не
заспешила». Л уж после, ле-
жа, он начнет сшивать «пото-
лок».

Движением рыбака-удиль-
щика он вздергивает руку с
электродом, откидывает щи-
ток. Можно сделать передыш-
ку- „

— Я вижу, расплав выплес-
кивается из шва. Трудно сего-
дня... — продолжает маши-
нист Арпй Кривоногое.

А нал трубой уже вновь за-
играл искристый фейерверк.
Это напарник Николай Туркин
продолжает соединять трубы.

Костюченко молчит, присев
и положив удобнее правую ру-
ку. Он двадцать лет на свар-
ке. На особо ответственной.
Он сооружает газопроводы,
соединяя их артериями раз-
ные регионы своей Родины,
упрочивая связи с народами
других стран.

Рука сварщика во время ра-
боты должна быть твердой.
Ему, как скрипачу, протнвопо-
казано накануне поднимать
тяжести. Каких мастеров здесь
можно встретить! Иногда, в
минуты досуга, Володю Хани-
па, в общем-то еще молодого,
хотя и с десятилетним стажем
сварщика, спрашивают: «Ско-
лько на твоих золотых?» Ча-
сы у Ханина призовые, удосто-
ен их на конкурсе за первое
место — лучший электросвар-
щик треста. А прораб Анато-
лий Иванович Конлрахпн!
Имеет печатные трулы по
снарке. Вот кто строит газо-
провод — мастера...

Кажется, закончен стык.
Коротким всплеск огня. Белой
краской наносится дробь: че-
тыре восьмых. Вдвоем им, Ко-
стюченко и Туркину, за сме-
ну требуется сварить чуть бо-
лее полутора стыков. А они,
случается, по пять-шесть раз
за день выводят на трубе бе-
лые цифры. Что же означают
они? Оказывается, личный
шифр. «Восьмерка»—это Ми-
хаил Михайлович Костюченко.
Цифры указывают, кто отве-
чает за данный шов.

— Случалось ли, чтоб по-
текло соединение и пришлось
заново?..— спросил я.

Увидел два удивленных
взгляда. А машинист дизеля
лаже присвистнул:

— У них же металл всеми
атомами срастается!

Соображаешь, мол, чьими
руками дело делается.

Дизельная станция переез-
жала на 36 метров — на дли-
ну плети — вперед. К следую-
щему стыку. 36 метров по
трассе, насчитывающей не-
сколько тысяч километров.

ОТЕЦ И СЫН. Кто-то
подменил товарища в каби-
не трубоукладчика, кто-то
взялся за центратор, чтобы
продолжить стыковку плетей в
нить трубопровода... Солнце
только что висело нал головой,
и пот оно уже клонится вниз.
II ловишь себя на мысли: солн-
це подолгу стоит иа месте таи,
где стоит лсло. Здесь пульс
работы — спортивный. [1 еще
приходит мысль: здесь нет слу-
чайных, тех, кто не прнпык по-
долгу задерживаться на одном
месте, этаких «мастеров на все
руки». Их нет уже потому, что

р
наш

Турнирная орбита
О- СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ 04 медали, из которых 34 — золо-

тые-, завоевали сойотские спортсмены на чемпионате мира, кото-
рый завершился в столице Венесуэлы. На стрельбище «Либерти-
уор* они установили семь мировых рекордов. Достаточно сказать,
что команда США, занявшая второе место в общекомандном за-
чете, имеет в своем активе 20 медалей, из которых лишь только

ш — высшей пробы. Пос\спнюю медаль — бронзовую—принес
ашей команде ростовчанин В. Львов в стрельбе из произвольной
антовки из трех положений на дистанции 300 метров. Его резуль-

тат — 573 из Г>00. А первенствовал в этом вире X Стенвааг (Нор-
вегия) — 579, что на очко меньше мирового рекорда.

О БОКС. Спортсмены сборной Кубы со счетом Я: 4 победили
национальную команду СЩ А в товарищеском матче, который
проходил на ринге города Рено (штат Невада). Центральным в
матче был поединок тяжеловесов — трехкратного олимпийского
чемпиона кубинца Т. Стивенсона и чемпиона мира американца
Т Биггса (ему 2\ год). Несмотря на 10-летнюю разницу в возра-
сте, кубинский боксер имел неоспоримое преимущество. Он дваж.
ды послал соперника в нокдаун, а во втором раунде нокаутиро-
вал его.

ного тур
коллс
ных

I
бомбарц!
забит

ФУТБОЛ. 'Советские юниоры — достойные чемпионы труд-
турнира на приз пЖоао ЛЯРЛПНЖ». Они показали в Мексике
активную игру высокого класса» — таково мнение спортив-
1бозревателей В фина ю наши юноши победили со счетом
юманду Аргентины, ведомую тренером Менатти. Лучшим
грдиром турнира стал О. Протасов из Днепропетровска — б
ых мячгй

газопровод сооружается очень
быстро и вместе с тем — очень
качественно Два .этих условия
способен соблюсти даже не
просто высшей квалификации
сварщик, механизатор или шо-
фер, а еще и человек, глубоко
прочувствовавший личную при-
частность к делу государст-
венной важности, осознавший,
что он — именно та часть жи-
вого организма, без которого
дело не решится.

И люди эти есть.
— А средняя дочка, Та-

ия...— он на секунду замолка-
ет.— Да, точно, училась в се-
ми школах. Жизнь-то на ко-
лесах. Сам я рано начал ра-
ботать, тридцать пять лет
стаж. Был сварщиком, а лет
двенадцать — бригадир...

У Ивана Алексеевича Аста-
шова за труд его ударный и
непрерывный два ордена —
«Знак Почета» и Трудовой
Славы III степени. Сын Вик-
тор, как и сестра, вырос, счи-
тай, на трассах, работал сле-
сарем, звеньевым, поступил в
институт нефтегазовой про-
мышленности. Три курса уже
одолел, когда окончательно
взяла его тоска по линейной
работе, по живому делу. Пе-
ревелся на заочное отделение,
вернулся к отцу на трассу вме-
сте с женой Галей. Впрочем,
не только к отцу. И мать —
Валентина Давыдовна здесь
же, она - комендант их по-
левого городка Красивая Меча.
В этом городке растет и еще
один Асташов — самый млад-
ший, шестилетний Алешка.
Невестка быстро освоилась,
работает трассовщицей, то есть
ведет журнал, документально
оформляет продвижение, каж-
дый шаг строителей вперед.

Стало на стройке две. семьи
Асташовыл.

— Пора. Вон и трубовозы
нас подпирают. Надо же, це-
лую колонну ведет Максимов,
знает дело.— Иван Алексеевич
спешно попрощался: — По-
ра...

Семь «Уралов», «КрАЗов»,
окутывая наш пригорок дым-
ком и пылью, идут на него
приступом, не ломая строя.
Еще 252 метра труб! Замаячи-
ли короткие, маневренные
стрелы «трубачей», началась
разгрузка. Бригадир шофер-
ской колонны Валентин Алек-
сеевич Максимов, видимо, са-
мый высокий на участке чело-
иск, во весь рост выпрямился
после нескольких часов сиде-
ния в кабине, беретом вытер
худощавое лицо и, облегченно
вздохнув, сообщил:

— Три баллона в дороге за-
менили. Ну просто горит ре-
зина...

А спустя какую-нибудь ми-
нуту уже непринужденно рас-
сказывал:

— Не по асфальту ездим,
всякое случается. Первое ка-
чество, чтоб надежный человек
был. И у нас все такие. Взять
Сергея Чистилина — вон плеть
снимают с его машины, блон-
дин. Да он па Северный по-
люс, если потребуется, въедет
на трубовозе. Молодой, ком-
сомолец. Впрочем, и его стар-
шин брат Александр тоже у
нас, на «Урале»... Наследни-
ки, новое поколение,— Макси-
мов мечтательно посмотрел
вверх голубыми глазам» в го-
луГюе небо, полнее расстегнул
ворот руоашки,— А мы стари-
ками становимся — шестна-

дцатый год только на маши-
нах. Впрочем, порулим еще...

Наш разговор был дополнен
случайно спустя день: «Мак-
симов-то? Порулит... Еще пол-
ным кавалером станет. У не-
го ведь два ордена Трудовой
Славы. Герой!..»

ДВА ВОПРОСА. Энергич-
ная, быстрая, в своей не-
изменной, вылинявшей от
солнца и дождей штормовке,
Волкова и вездесуща, и неуло-
вима. Тому есть объяснение:
стройка на колесах. Нет в
ином месте у начальника
стройучастка столь обширного
круга обязанностей и забот.

Вечером собрание. За окна-
ми луна, как далекое светя-
щееся отверстие трубы. Речь
об итогах. Светлана Дмитриев-
на берет слово:

— По результатам квартала
нам присуждено первое место
среди подразделений «Союз-
газспецстроя». План выполнен
на 270 процентов. Думаю, все
достойно потрудились.

Следующий вопрос повест-
ки — объявляются победители
соревнования за вагончики
лучшего быта. Их четыре. Ут-
ром в двери этих вагончиков
внесут по телевизору и холо-
дильнику — призы.

Слились воедино вопрос
производственный и вопрос бы-
товой, житейский. Ах, как не-
просто перекрыть на трассе
норму едва ли не в три раза.
Что помогло? Конечно, орга-
низация труда, ответят убеж-
денно одни. Ведь все звенья
действуют поточно, взаимосвя-
занно, а это позволяет пра-
вильно распределять силы, ре-
сурсы. Далее, все бригады на
подряде, а это значит — мень-
шим числом больше сдела-
ешь, выше заинтересованность
каждого в успехах товарища.
соседа.

Но вот что ответят другие:
не чувствуешь, что ты в «по-
ле», на колесах, что ты ли-
пейщнк. Вагончики чистые и
уютные, с центральным ото-
плением — на окраине посел-
ка дымит лишь котельная. Да
что там говорить, баня, пра-
чечная, водопровод, библиоте-
ка, два кино в неделю, билли-
ардная... Полный стационар!

Кто же прав — первые или
вторые? Оба довода верны,
оба важны. И тот, и другой
факторы требуют равного вни-
мания и, как не раз убежда-
ла практика, лишь при таком
условии дают максимальный
эффект.

...Ноябрьский морозец роб-
ко пытался прихватить у бе-
рега Красивую Мечу. Но ут-
ром солнце растопило тонкий
ледок, и хрупкие стеклышки
пропали в студеной воде.
Погода помогала и строите-
лям. К 7 ноября они завер-
шили прокладку газопровода
на 83 километрах, опере-
див график более чем на
полгода. Пока главные силы
участка в привычном темпе
одолевали последние стомет-
ровки перед финишем, на стен-
дах сварочной базы люди с
электродами в руках готови-
ли плети для второй нитки га-
зопровода, которая ляжет, го-
воря профессиональным язы-
ком, в одном коридоре с пер-
вой.

Все сбылось. Успели до мо-
розов, до снегов, как заду-
мали.

А. СТАРУХИН.
(Корр. «Правды»).

Трассе газопровода
Уренгой — Ужгород,
Липецкая область.
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Экспрессы *
под Невой

«Поезд прибыл на ион«ч>
ную станцию...» Т»ко« ов>-
явление звучало еще неде-
лю намя в мгоная Ленин-
градского актрополнтена.
Промчавшись глубоко пом
Невой, состав подходил к
перрону «Петроградской».
Теперь для пассажиров при-
•ычным стало сообщение:
«Следующая станция —
•Черная речка». Открыто
даиивние пассажирски» по-
еэдое иа комм сеииннло-
метроеом участка Москов-
сно-Потроградсной линии.

У ленинградских метростроев-
цев традицией стало вводить но-
вые участки подземных магист-
ралей досрочно, и во всяком слу-
чае не отступая от запланиро-
ванных сроков. Четырнадцать
раз именно т а к сдавали они ско-
ростные трассы под городом.
Не изменили метростроевцы доб-
рому обычаю и сейчас. Симво-
лические ключи от станций, что
сооружены на новом участке,
вручены эксплуатационникам с
опережением графика.

Почетное право первыми про-
следовать в голубом экспрессе
предоставляется по традиции
тем, кто строил трассу. Для
многих пассажиров поезда памя-
тен каждый метр пути. Именно
на этом участке ленинградские
метростроевцы достигли небыва-
лых в мировой практике скоро-
стей проходки перегонных тон-
нелей. Счет рекордам открыла
бригада К. Татариновича — она
за месяц проложила 1.070 мет-
ров тоннеля. Затем бригада 3 .
Лубянского превзошла это до-
стижение на 180 негров.

— В ходе соревнования в
честь 60-летия образования
СССР,— рассказывает секретарь
парткома «Ленметростроя» Ю.
Филонов,— двадцать две брига-
ды к празднику Октября выпол-
нили задания двух с половиной
лет пятилетки.

На новом участке строители
переработали 665 тысяч кубо-
метров грунта, уложили один-
надцать тысяч тонн чугунных
тюбингов, в том числе изготов-
ленных заводом «Лентрублит».
Здесь потребовались особо проч-
ные тюбинги — трасса прокла-
дывалась вблизи опасного под-
земного размыва. Об ударной ра-
боте бригад проходчиков 3. Лу-
бинекого. К. Татариновича, В. Ак-
сюля, А. Матвеева, Ю. Костро-
мина. В Сорокина, П. Лапухина,
бурильщиков О. Веселова, путей-
цев Н Нестерука, монтажников
В Ашука и десятков других кол-
лективов с благодарностью го-
ворят сегодня ленинградцы —
жители густонаселенных ново-
строек Выборгской стороны.
Десятки тысяч горожан получи-
ли возможность значительно бы-
стрее в удобнее, чем любым
иным видом транспорта, доби-
раться оо центра и других райо-
нов Ленинграда.

На новом участке три стан-
ции — «Черная речка», «Пионер-
ская». «Удельная». Теперь на Ле-
нинградском метрополитене чЗ
станции. Протяженность магист-
рали достигла 73 километров.

Сейчас метростроевцы соору-
жают еще два участка: продол-
жают Нсвско-Василгостровскую
линию еще более чом на три к и -
лометра до будущей станции
«Рыбацкая» и прокладывают
четвертую так называемую Пра-
вобережную линию длиной семь
километров в густонаселенный
район новостроек на правом
берегу Невы.

Пройдя глубоко под руслом
полноводной реки. Правобереж-
ная линия соединится с Невпко-
Василеостровской линией. Рабо-
та на сооружении подземных
трасс ведется ускоренными тем-
пами. Движение пассажирских
поездов на новых участках на-
мечено открыть уже в нынешней
пятилетке.

В. ГЕРАСИМОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ленинград.

Завершишь вшгация
Ю Ж Н О - С А Х А Л И Н С К , 15.

( Т А С С ) . На севере Сахалина
завершилась летняя навигация.
Сегодня последнее грузовое суд-
но «Маршал Малиновский» по-
кинуло морской порт Москлль-
во. Теперь лишь в июне здесь
откроется движение по водным
магистралям.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я
К О Л Л Е Г И Я .
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(По сообщениям корр «Правды» и ТЛСС).

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Н.кЫщмпнппмнмЙ ныпугк.
Н :ш — Песни а горолах-геро-
н х 9 МО «Мы н:> Кронштадта».
.Чудижестио.шыИ фильм. 11.00 —
«Сияны». Документальный
фильм. 14.50 — Продовольствен-
ная программа — общеннрид-
нш> Д1'.п.. Дик> ментальный филь-
мы. 1 л.;ш - «Сист.шна (шдш.!
мгрпит Ьаха» Фильм-концерт.
1.5.5.1 — Лримнтуртия и театр.
Вс Инннон «Бронепоезд 14-69».
1Н.40 — Мультфильмы. 17.00 —
Выступление лауреата между-
народных конкурсов А. Гаврп-
лова (фортсньшил. 17.50 — «Кпс-
мнческля сил )Ь». Научно-попу-
лярный фильм. 18,00 — Встре-
ча школьников с маршилом ар-
тиллерии К. П Каааконым.
1Н.-15 — Сегодня И мире. 19.00 —
Спортишшя программа. 21.00 —
Время. 21.35 — «Осторожно, го-
лолед». Художественный фильм.
1К(.ОЗ — Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

12.10 — Фнлика. 6-й класс.
1.1.40 — Тгпя ленинская биб-
липтека. «Лов Толстой, как зер-
кало русской революции».
И 25 — Нопостн. 1Я.20 — Кон-
церт. 1И.00 — Сельский час.
оо.оо — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Ангола сего-
дня». Телеочерк. 21.00 — Вре-
мп. 21.35 — Футбол. «Спнп-
так» — «Зенит». Хоккей. «Дн-
ннмо» (Рига» — ЦСКА. 3-й пс-
1)1 МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 10.20 — Поэти-
ческие пстпечи. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20 ПО -
Пткочном на письмо моекпичей,
21.00 - Времп. 21.35 — Концерт
мастероп искусстп. 22.55 — Рск-
лнмн. 23.10 — Московские но-

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.05 — «Защита
и охрана леса». Научно-попу-
ллпиый фильм. 10.35 — Рус-
ская речь. 17 05 — Эдоронье.
17.50 — Поэзия Мустая Кари-
ма 18.20 — Французский ллык.
1В.50 —О чем рассказала •Крас-
ин я книга» 19.20 — Драматур-
гия в голы Великой Отечествен-
ной ноЙны. Л. Леонов «Наши.
стипе».

Научно-попу-
Н.У5 -- Иота-

«Ветер солнца»
лярный фильм.
инки 5-Й класс. Н.55 — «Те
Яерла. моста яапопедные». До
кументальный фильм. 9.15,
I ;*. 10 — Францу.чскнЛ яаык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эс-
тетическое воспитание, 10.М5,
11.40 — География. 0-й класс.
II 05 -- Шахматная шко-
.1(1 12 1П — История. 0Й класс.

РАДИО

«Ппемп. события люди». 12.30 —
«В рабочий полдень» 14 ОО
Выступает оркестр русских не-
полных инструментов ВР и ЦТ.
14.30 — «Ученые у микрофо-
на». Интервью члена преаидиу-
мп АН СССР лауреата Государ-
ственных премий СССР акаде-
мика Л. М. Брсхонскнх. 15.15 —
Играет Обрапцово-показатель-
ный оркестр комендатуры Мо-
скопского Кремля. 15.45 — «В
странах социализма». 16.0и —
«Рппесннкн». Музыкальная шка-
тулка. 17.15 — «Юность* —
для молодежи сели. 18.00 —
«СнЛщл, музыкальная». 18.40 —
На стройках атомной энорготн-
ки. Репортаж с Запорожской
АЭС. 19.30 — Театр у микрофо-
на. К. Симонов «Русские люди»
21.ЛЯ — Играет Я. ГИЯРЛЬС.
аа.-ЧО — Выдающиеся исполни-
тели. Е. Образцова. 23.05 —
«Юность».

ТЕАТРЫ

16 ноября
К Р Е М Л Е В С К И Й ДПОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Дон Кихот.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Евгений

Онегин.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар, 2:>) — Последние.

16 ноябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Л.1Г> —

Поэтичггкпн тетрадь. 9.43 —
А Мелнкон — кантата «Голос
:№Млн». 10.15 — Детом о Лени-
не К Свердлова «Каким был
Ленин» 10 30 - Пополнин пля
111КО'1М1НКО11. П 15 С РПЧМННП-
ним — Симфония /* Я ]2 О|

ПОГОДА

17—18 ноября в Мосиве и
Подмосковье ожидается преоб-
ладание облачной погоды с не-
большими дождями, температу-
ра ночью от О до 5 градусов
теппа, днем 4 — 8 градусов те-
пла.

Второй
выпуск
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