ПОСТ «ВВ»:

ГЛАВНЫЕ СТРОЙКИ ГОРОДА

УНИВЕРСИТЕТ:
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА назад некоторое
представление о том, как будет выглядеть
со временем основное ядро сооружений
Волгоградского государственного университета, можно было получить лишь глядя на выполненный
проектировщикамн «Гипровуза» скромный макет. За сравнительно небольшой срок замыслы
архитекторов во многом уже воплощены в жизнь. Обжит и действует корпус университета, который
сейчас является главным. Не так давно галерея связала его с новой столовой. Все законченнее
становятся контуры учебно-лабораторного блока «А», сдача которого намечается на 1987 год. За ним
просматривается коробка еще одного корпуса. Таким образом, стройка уже сегодня почти целиком
повторяет макет первой очереди застройки за исключением одного крыла, которое в 1988 году
замкнет в единое каре блок «В», к сооружению которого еще не приступали.
О планах на 1986 год рассказывает проректор Волгоградского госуниверситета по капитальному
строительству В. П. КАЕЛА:

— В течение нынешнего года нам совместно с подразделениями треста «Волгоградстрой» предстоит освоить миллион 300 тысяч рублей капитальных вложений.
Будем заниматься монтажом сборного железобетона и кирпичной кладкой на блоке
«А». Предстоит облицевать известняком с внешней стороны здания столовой и главного
корпуса. Но основные усилия направим на то, чтобы к 1 сентября ввести в эксплуатацию
учебно-лабораторный блок «Г», поскольку университет уже сегодня испытывает
значительную нехватку помещений для занятий со студентами. Основное достоинство
блока в его расположенных амфитеатром поточных аудиториях, а также большое
количество помещений для лабораторий.
Объемы отделочных работ, самых кропотливых и трудоемких, в блоке «Г» довольно внушительные: предстоит оштукатурить 6000 квадратных метров поверхностей, облицевать мрамором 1500, подготовить мозаичных и каменных полов 1200 квадратных
метров.
Как показал опыт работы на университетском общежитии, которое в эти дни уже
интенсивно обживается, студенческие строительные отряды в содружестве с профессиональными бригадами строителей неплохо справляются с отделочными операциями
разной сложности. Опыт этот мы развиваем и углубляем. Сейчас имеем два подготовленных на неплохом уровне студенческих отряда штукатуров, в ближайшее время
пополним их вновь подготовленными юношами и девушками. Обучение каменщиков
проведем в учебно-курсовом комбинате «Волгоградстроя», продолжим также практику
бригадного обучения.
Планы участия студентов в строительстве университета разрабатываются на всех
факультетах. Определенное количество часов отработают на объектах преподаватели

и сотрудники вуза.
Студенческие отряды приступят к отделке блока «Г» в начале марта. График труда
составляется с таким расчетом; чтобы к 1 сентября нынешнего года все его помещения
были готовы к проведению занятий. Общестроительные работы в корпусе в основном
завершены, сейчас идет заделка проемов, частичное остекление здания. Вопросы
теплоснабжения, устройства инженерных сетей уже решены, дело за окончанием трубной
разводки внутри блока. Этим сейчас вплотную занимается бригада А. И. Селезнева из
ВМУ-2 треста «Южсантехмонтаж», которая до 20 февраля выполнит стоящую перед ней
задачу. Смонтировано уже и оборудование так называемого теплового узла. К этому же
времени электрики треста «Нижневолгоэлектромонтаж» должны выполнить скрытую
электропроводку. Подготовка фронта работ для отделочников будет выполнена
своевременно.
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