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Центральный Комитет КПСС 
призывает вас, дорогие товарищи, 
граждане Союза Советских Содиа 
диетических Республик,единодуш
но проголосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных. Своим голосованием  вы 
вновь продемонстрируете верность 
делу Октября, делу партии, ре
шимость претворить в ж и з н ь  
предначертания XXV.съезда КП СС, 
стремление жить, работать и бо
роться по-леаинскн, по-коммуни
стически!

(Из Обращения Ц К К П С С ).

ш н  ПЕРВОГО 
К В Й Р Т Я Я Л  —  
КО ДНЮ ВЫБОРОВ!

В олгодонцы  стремятся делом  
ответить на О бращ ение ЦК КПСС.

С Л О В О  С Д Е Р Ж И М
Высокие рубежи наметил в этом году коллектив 

нашей бригады в ответ на Обращение ЦК КПСС ко 
всем избирателям, главный нз которых: выполнить 
задание первого квартала ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР — 4  марта.

Январь закончили без отстающих. Высоких ре
зультатов добились Александр Григорьевич Рыжа- 
кин, радиомеханик по ремонту цветных телевизо
ров, Георгий Алексеевич Грякалов, бригадир радио
монтеров, Петр Иванович Сушко, радиомеханик.

Б еседа  а г и т а т о р *

ОБРАЩЕНИЕ ЦН КПСС НО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ГРАЖДАНАМ СССР ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ В 
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВОЛГОДОНЦЕВ. ЭТОТ ВАЖНЕЙШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ СЕГОДНЯ -  ГЛАВ
НАЯ ТЕМА БЕСЕД АГИТАТОРОВ. ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, ЛЕКЦИЙ И ДОКЛАДОВ. ОДНУ ИЗ ТАКИХ БЕСЕД 
В СВОЕЙ БРИГАДЕ ПЛОТНИНОВ-БЕТОНЩИКОВ УЧАСТКА № 2 СМУ-9 «ЗАВОДСТРОЯ» ПРОВЕЛ ЧЛЕН 
КПСС, АГИТАТОР, БРИГАДИР В. И. БОРОДАЕВ.

ГОРЯЧО ОДОБРИВ ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС, ВООДУШЕВЛЕННЫЕ ПРИВЕТСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ Л. И. 
БРЕЖНЕВА ПО СЛУЧАЮ ПУСКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ «АТОММАША», ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ ЕДИНОДУШНО ОБЯ 
ЗАЛИСЬ ПОСВЯТИТЬ

большой стройке—большие дела
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БРИГАДЫ: ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА ЗАВЕРШИТЬ К 4 МАРТА —  
ДНЮ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР И ПЯТИЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ -  К 110-Й  ГОДОВЩИНЕ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

НИЖЕ СЛЕДУЕТ ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ В. И. БОРОДАЕВА.
В. И. Бородаев. У всех дит.

нас вызывает огромную 
радость и законную гор
дость тот факт, что сре
ди 1344 введенных в 
строй крупных предприя
тий страны в Обращении

Они оказали дополнительно услуг населению на §  ЦК КПСС но 
877 рублей.

Лично я месячный план выполнил на 149,6 про
цента. При плане 44 0  рублей оказал услуг на «э5й 
рублей. Это и наш ответ на высокую награду Вол
годонску, вручение ему переходящего Красного зна
мени ЦК КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС 
н ЦК ВЛКСМ.

А. ЛУЩ ЕКИН, 
бригадир радиомехаников завода 

по ремонту радиотелеаппаратуры.

В ответ на н а гр а д у
В Обращении к из

бирателям, гражданам 
нашей с т р а н ы  
Центральный Комитет 
КПСС призывает прев
ратить 1979 год в год 
ударного труда, развер 
нуть всенародное со
циалистическое' сорев
нование за успешное 
выполнение планов те
кущего года и десятой 
пятилетки в целом.

Наша бригада плот
ников передвижной 
мехколоквы JA 1044
—  nepenos'ft ноллек- 
тяв треста лгодочск 
сельстрой». Мы ПО' та- 
вили перед сойой цель
—  выполнить пятилет
ку за четыре года. »

Ближайшая задача 
нашего коллектива —  
досрочное, к четверто
му марта, завершение 
квартального задания 
1979 года.

Эти обязательства

бригада успешно прет
воряет а жизнь. Сей
час наш коллектив тру 
дится в счет ноября 
этого года.

Давать высокую вы
работку нам во многом 
помогает работа по пла 
нам ТЭКК и лицевым 
счетам экономии, эко
номическая учеба.

Поэтому, коллектив 
неоднократно занимал 
классные места' в со 
циалистическом сорев
нований. Нам присво
ено звание бригадь: 
коммунистического тру 
да. В большой побе
де, которую одержал 
наш город во Всесоюз 
ном социалистическом 
соревновании, и наш 
скромный вклад.

Е. МИХУЛ, 
бригадир 

коллектива 
коммунистического 

труда.

Б ЫТ Ь  Х О З Я И Н О М
Экономить в большом и малом —  это девиз все

го нашего цеха по ремонту дорожной техники опыт- 
но-экспернментального завода. В ушедшем году цех 
брал социалистические обязательства сэкономить 
материалов . и запчастей на сумму 11 тысяч руб
лей. Работа по планам ТЭККа (техника, экономика, 
качество, коммунистическое воспитание) по лицевым 
счетам экономии помогла нам добиться экономии в 
размере 16 тысяч рублей.

Но мы не останавливаемся на достигнутом. В 
этом году мы обязались сэкономить запчастей и ма
териалов на 20 тысяч рублей. Рачительно хозяй
ствовать, беречь каждый грамм сырья— наш долг, 
долг граждан Страны Советов.

А. КАЦ,
1 начальник цеха.

я ц п  n i i i ^  ли  всем изон- 
рч гелям, гражданам 
СССР упоминается и 
«Атоммаш »,

В Обращении ЦК КПСС 
стмечены огромные успе
хи советского народа в 
развитии производитель
ных сил со времени про
шлых выборов в Верхов
ный Совет СССР.

ЦК КПСС 
Обращении призывает 
коммунистов, комсо
мольцев, всех совет
ских людей полностью 
использовать возможно 
стн развитого соцнализ 
ма. А  это значит, что 
каждый нз нас должен 
во веем проявлять чув 
ство хозяина страны, 
экономить каждый ки
лограмм строительных 
материалов, энергоре
сурсы, настойчиво бо
роться за повышение 
производительно с т н  
труда, эффективности 
и качества.
Что это означает для 

нашей бригады, для нас 
с вами на практике? Мы 
входим в число 25 
бригад стройки —  иници 
а горов соревнования за 
выполнение в текущем го 
ду строительно-монтаж: 
ных работ не менее, чем 
на один миллион рублей. 
Годовой план бригада обя 
залась завершить досроч
но —  к 22 декабря, нор
мы выработки ежедневно 
выполнять не ниже 165 
процентов, работы ' сда- 
вать с оценкой «хорош о», 
сэкономить стройматериа 
лов только за счет раци
онализации на 15 тысяч 
рублей.

Такой смысл вкладыва
ем мы с вами, коллектив 
бригады, а понятие «ра
ботать эффективно, высо
копроизводительно, каче
ственно». Задачи эти от- 
вотстнрянь’-с. трудные. 
Они требуют от нас не- 
ма;ю налрлжегия, полной 
отдачи в рг.бете И не 
когда-нибудь, а уже сей
час.

У Голоса с мест. Вот
£ только погода нас подво-

Агнтатор. И, тем не мв
нее, мы не должны рас
слабляться, уповать на 
изменение погоды.

Голос с места. Дело 
идет к весне, так что хо
рошей погоды теперь 
трудно ожидать.

Агитатор в прошлом 
месяце наша бригада по
работала неплохо. Строи
тельно - монтажных ра
бот выполнила на 100 
тысяч рублей, вместо пла 
новых 74 тысяч рублей. 
В феврале мы должны 
произвести работ на 150 

в с®°®м 1 ты :яч рублей. И посколь- 
ку погодные условия сей
час действительно тяже
лые, котлован затопило 
во до а , и это затрудняет 
бетонирование, значит, 
нам следует трудиться с 
большим напряжением, 
каждому надо работать
за двоих.

А . Т. Фнрсов, рабочий. 
Бригада настроена по-бо- 
евому: при всех трудно
стях обязательно выпол
ним задание и принятые 
социалистические обяза
тельства. Пусть только
администрация участка и 
СМУ-9 позаботится о 
том, чтобы обеспечить 
нас техникой, механизма
ми.

Агитатор. Надо при
знать, что и у нас есть 
свои упущения, некото
рые звенья недорабаты
вают. Была бы заблаго
временно сделана опалуб
ка, грязь бы не затекала, 
не мешала работать.

Скоро будем заключать 
договор кг бригадный под 
ряд. К этому нужно под
готовиться. Пора позабо
титься о повышении ква
лификации. В первую оче 
редь тем, кто имеет вто
рые разряды. Вот ты, Ма
рат Латыпов, почему мол 
чишь, что думаешь на 
этот счет?

М. Латыпов. А  что 
нужно делать?

Агитатор. Надо напи
сать заявление админист
рации, готовиться к сда
че экзаменов на, третий 
разпяд...

Ростверки, которые мы 
делаем сейчас, простей
шей конструкций. Пред
стоит делать более слож
ные, с  минимальными 
допусками. Чуть расши

рим или заузим конструк 
цию —  все придется пе
ределывать заново. Тре
буется качественная, как 
говорится, ювелирная ра
бота. • Чтобы ее выпол
нить, нужно умение, вы
сокое мастерство. А  для 
этого надо учиться, повы
шать специальные знания, 
квалификацию.

В. Г. Лебедев, началь
ник участка. Бывает еще 
и так: ростверк сделаем, 
а сдать его монтажникам 
«Ю жстальконструкц и и» 
не можем. Либо завыси
ли, либо занизили разме
ры. А  это брак. Вот и 
дополнительные работы, 
снижение темпов... Устра
нение недоделок, передел 
ки...

На будущее нам пору
чается делать шесть тон
нелей, три рентгенокаме- 
ры, фундаменты глубоко
го заложения —  задания 
сложнейшие и ответствен
нейшие. Это потребует от 
вас и большого умения, и 
высокой ответственности, 
и максимального исполь
зования механизмов.

Агитатор. Совершенно 
правильно. Чтобы за год 
выполнить работ на мил
лион рублей, нельзя те
рять ни одного дня, на
до уже сейчас работать в 
высоком темпе. Эффектив 
ная, высокопроизводитель
ная, качественная работа 
—  наш лучший ответ на 
заботу партии и прави
тельства о нас, советских 
людях, о строителях 
«Атоммаш а». А  эту забо

ту мы все чувствует по
себе —  волгодонцев не- \\ 
плохо обеспечивают про-: 
дуктами питания, вводит- \ 
ся немало жилья, детса-;-. 
дов, школ. И заработная 
плата достаточно высо- и 
кая.

А . Т. Фнрсов. При вы-|
полпенни плана не мень-’ : 
ше 250 рублей в месяц 
получаем. Это высокий 
заработок. Так что хоро
шо поработаешь —  хоро
шо и заработаешь. В Об
ращении ЦК КПСС спра
ведливо говорится, что 
жизнь наша улучшилась.

С. А . Гургенидзе, ра
бочий. Как-то надо еще 
работу автотранспорта от
регулировать. Слишком 
много времени теряем на 
то, чтобы проехать на ра
боту и с работы, на ожи
дание автобусов.

Агитатор. Автотранспорт 
гному предприятию, ко-* 
нечно надо улучшить рг-fc 
боту, упорядочить движе-1 
ние автобусов. Но давай | 
те и мы будем требова
тельнее относиться друг j 
к другу.

Давайте же, товарищи. а 
на Обращение ЦК КПССЦ 
ко все.м избирателям, граж 
данам СССР ответим [ 
ударным, качественным, 
высокопроизводит е л ъ- [ 
ным трудом, досрочным j 
завершением заданий 3 
первого квартала, планов! 
текущего года и десятой^ 
пятилетки.

На снимке: пгптатоп
В. И. БОРОДАЕВ.
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Депутат городского 
Совета народных депу
татов, доцент филиала 
Новочеркасского поли
технического института 
Алексей Иванович Ке
да —  дежурный аги
татор агитпункта изби
рательного участка 
№  20/463. Он ведет 
активную работу сре
ди избирателей.

На снимке: А. КЕ
ДА.

Фото А. Кляпикова.

В ЛАБО РАТО РИ ЯХ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВО- 
Д А ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТРУДОВАЯ В А Х Т А

ПО ПОЧИНУ ЛАБОРАНТОВ
ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СМЕ
НЫ «В »: «ВЫ СОКОМ У КАЧЕСТВУ —  КОМСО
МОЛЬСКУЮ  ГА РА Н ТИ Ю ».

При подведений итогов 
•учитывается правильность 
и точность выполнения хи
мических анализов, свое
временность подачи их в 
цех, на участок и т. д.

Подведены итоги очеред 
ного этапа вахты. Первое 
место присуждено комсо- 
мольско • .молодежному 
коллективу лаборатории 
производства синтетиче
ских жирных кислот (на
чальник М. И. Крылова, 
комсорг Т. Тычкова).

На втором месте— комсо

• 4 марта-выборы в Верховный Совет СССР
ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС КО ВСЕМ 

ЗВАЛО ОГРОМНЫЙ ПОДЪЕМ ПОЛИТИЧЕ 
БОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ НАШЕГО ГОРОДА. 
СТИ, И ДЛЯ БРИГАДЫ ПЛОТНИКОВ-БЕТО 
ВА ИЗ «ПРОМСТРОЯИ». ГОВОРЯ О ГЛАВ 
ЛИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, БРИГА 
НОВ И ПАРТГРУПОРГ ЮРИЙ КОНСТАНТИ 
ТИЛИ, ЧТО

ИЗБИРАТЕЛЯМ, ГРАЖДАНАМ СССР ВЫ 
СКОЙ И ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ В РА 
ЭТО ХАРАКТЕРНО СЕГОДНЯ, В ЧАСТНО 

НЩИКОВ ЧЛЕНА КПСС П. А- БОГДАНО 
НОЙ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО СОЦИА- 
ДИР ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОГДА
НОВИЧ АГЕЕВ КОРОТКО И ТОЧНО ОТМЕ-

С О В Е Т С К О Е

государство -  зто ми
САМИ: РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИКИ, СЛУЖА 
НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА Л. ЦАРЕГОР 

ДЕЛАХ БРИГАДЫ, О НАСТРОЕНИИ ЕЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРА 
ПРИЛИВ СИЛ ВЫЗВАЛО В БРИГАДЕ НАГР 
ГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ПЕРЕХОДЯЩИМИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

ЩИЕ, ЛЮДИ ТРУДА. ПО ПРОСЬБЕ 
ОДЦЕВА ОНИ РАССКАЗАЛИ О ЖИЗНИ И 
ЧЛЕНОВ, О ТОМ, В ЧЕМ ОНИ ВИДЯТ 
ТИИ. БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ И НОВЫЙ 
АЖДЕНИЕ ВОЛГОДОНСКА И ТРЕСТА «ВОЛ 

КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ ЦК КПСС, 
ВЛКСМ ЗА ПОБЕДУ ВО ВСЕСОЮЗНОМ  
ПО ИТОГАМ 1978 ГОДА.

Пятилетке — Знак качества

Ключевая п ро б л ем а
Закончился третий год пятилетки, которая на 

X X V  съезде Партии названа пятилеткой эффективно 
сти и качества. Предприятия города неплохо пора
ботали над улучшением качества выпускаемой про
дукции. В среднем, по городу выпуск продукции со 
Знаком качества равен 17 процентам. За 1978 год 
предприятия города получили 288 рекламаций на 
сумму 39,8 тысячи рублей. Это почти в два раза 
меньше, чем в 1977 году (5 2 1 — на 67 тысяч руб
лей). Три вида продукции аттестовано по высшей 
категории. Наибольшего успеха добился химзавод, 
где выпуск продукции со Знаком качества равен 
21 ,5  процента.

Пусть нам назовут хо
тя бы одно государство в 
так называемом «свобод
ном» мире капитализма; 
где бы на практике осу 
ществчялась власть наро
да, так же, как у нас, в 
Советском Союзе. 4 марта 
мы все, советские гражда
не, кто только достиг 18 
лет, независимо от наци 
ональной принадлежности, 
пола, профессии, образо
вания, социального и иму
щественного положения, 
невзирая на то, верующий 
или нет, будем выбирать 
депутатов в высший ор
ган власти страны —  в 
Верховный Совет СССР. 
Так мы, рабочие, на прак 
тике осуществим предо
ставленное Конституцией 
СССР право избирать ор
ганы власти. И голосо
вать мы будем не за бога
тея, не за капиталиста, не 
за эксплуататора, а за та
кую же простую рабочую, 
рядовую труженицу, как 
и мы сами, за Елену Вла
димировну Колабекову и 
за выдающегося советско
го гшеателя Михаила 
Александровича Ш олохо
ва.

Но, что особенно важ
но, наше Советское, самое 
демократическое в мире 
государство, наша партия 
проявляют постоянную 
отеческую заботу о нас, 
трудящихся, -все делают 
для улучшения нашей 
жизни, для повышения ду 
ховного и материального 
уровня жизни народа. Мы, 
волгодонцы, строители
«Атоммаш », постоянно 
ощущаем это на себе, на 
примере нашего города. 
Можно сослаться на та
кие общеизвестные факты, 
что со времени прошлых 
выборов в Верховный Со
вет СССР тысячи семей 
волгодонцев получили
благоустроенные кварти
ры В новых домах. Для го

рожан построен^ и про
должают строиться новые 
школы, больницы, дет
ские сады, мага?чны, уч
реждения быта и т. д. К 
имевшимся ранее видам 
транспорта в городе доба
вилось троллейбусное со
общение, построены и вве 
дены в действие новый 
аэропорт, железнодорож
ный и автовокзал и дру
гие объекты.

Есть новоселы в нашей 
бригаде. Например, двух
комнатную квартиру ■ по
лучила Лидия Александ
ровна Забиякина, трех
комнатную —  бригадир 
Павел Александрович Бог 
данов.

В магазинах города 
обычно имеется разнооб
разный выбор продуктов, 
в том числе мясных и мо
лочных, чуть ли не кап; 
дый строитель, прорабо
тавший на Всесоюзной 
ударной стройке несколь
ко лет, смог приобрести 
ценные дефицитные вещи 
—  ковры, мебельные гар
нитуры, тяжелые мото
циклы с колясками, даже 
автомашины.

Проявлением неустан
ной заботы партии и Со
ветского государства о 
нас, трудящихся людях, 
является всемерное улуч
шение условий труда, его 
механизация. Уже после 
1975 года на стройке.по
явились сотни новых мощ 
ных строительных меха
низмов, автомашин. Все 
больше облегчает наш 
труд и позволяет повы
шать его производительно
сть внедрение малой ме
ханизации —- малых ле
бедок, электродрелей, виб
раторов, электрических 
молотков (вместо пневмо
молотков) и т. д.

Все это еще и еще раз 
доказывает, что Советское 
государство — это наше 
родное, народное государ

ство, что государство 
СССР —  это мы сами. А  
коль это так, то каждый 
из нас, советских граж
дан — рабочий, инженер, 
учащийся —  в ответе за 
свое государство. Долг 
каждого советского граж 
данина —  крепить й раз
вивать наше государство 
ударным трудом, отлич
ной учебой, повышать его 
авторитет достойным без
укоризненным поведени
ем.

Коллектив нашей брига 
ды сознает это ц направ 
ляет свои усилия на то, 
чтобы внести свой вклад 
в общее благородное дело 
развития и укрепления 
своего Советского государ 
стза. С участием нашей 
бригады построены и вве-, 
дены в действие большой 
бетонный завод, компрес
сорная этого завода, гра
дирня, насосная, склад ма 
сел (объекты третьего и 
первого корпусов «Атом- 
маша»).

Наша главная цель — 
пятилетку выполнить за 
четыре года. И мы близки 
теперь к досрочному вы
полнению этого своего со 
циалистического обязатель 
ства: сегодня бригада тру
дится уже в счет октября 
1980 года.

Вместе с ростом строй
ки, в процессе общего кол 
лективного труда, растем, 
духовно обогащаемся, на
бираем опыта, знаний, по
вышаем свою квалифика
цию и мы сами. Так, сред 
ний разряд бригады повы 
сился с 2,3 в 1975 году 
до третьего в настоящее 
время.

Только в прошлом году 
повысили разряды шесте
ро, а девять человек ов
ладели смежной специаль 
ностью монтажников.

Это и есть наш совет
ский, социалистический 
образ жизни на практике.

Сегодня все уже знают,
что качество изделия 
складывается на всех эта 
пах его формирования. И 
на всех этапах им (каче
ством) надо управлять. 
Пока лучше всего управ- 

; лять качеством можно прп 
помощи Львовской ком
плексной системы управ 
ления качеством продук
ции (КСУКП).

КСУКП разрабатывают 
и внедряют все предприя
тия города. В ушедшем 
году химзавод и мясоком
бинат зарегистрировали 
акт о внедрении системы. 
Близится день окончатель 
ного внедрения КСУКП 
на опытно - эксперимент 
тальном заводе, лесопере
валочном комбинате.

Однако порой. допу
скаются досадные просче
ты при разработке комп
лексной системы управле
ния качеством. Недоста
точно хорошо поставлена 
работа по морально-мате
риальному стимулирова
нию, очень медленно' ра
стет число работающих с 
личным клеймом качества 
на химзаводе, опытно-эк- 
спериментальном заводе. 
А  на консервном заводе, 
мясокомбинате, гормолза- 
воде по этому вопросу ра
боты не ведутся совсем. 
А  ведь не секрет, что вы
пуск продукции отлично
го качества занимает по
рой намного больше вре
мени, чем выпуск продук
ции просто хорошей с до
пустимыми отклонениями 
от стандарта. И давно уже 
пора поставить заработок 
в зависимость от качества 
продукции.

Л е  все в порядке и с до

кументами по отчетности 
Так, по сведениям сотруд
ников отдела техническо
го контроля совхоза-заво
да «Заря» и лесоперева
лочного комбината эти 
предприятия не имеют 
внутризаводского брака. 
А на деле в их адрес по
ступали рекламации. Как 
оказалось, работники от
делов технического конт
роля просто не имеют ин
струкций, как оформить 
внутризаводской брак. И, 
что самое печальное, под 
справками, в которых го
ворится, что брака нет, 
стоят подписи директоров 
этих предприятий и сек
ретарей парткомов. А  на 
этих предприятиях как 
раз дела с выпуском про
дукции по высшей катего
рии не блестящи. Совхоз- 
завод «Заря» выпускает 
со Знаком качества толь
ко напиток «Тыквенный», 
а лесоперевалочный ком
бинат не аттестовал ни од 
ного вида продукции.

Улучшению качества 
продукции должно уде
ляться постоянное внима
ние и со стороны адми
нистрации и общественных 
организаций. У предприя
тий города есть все усло
вия, чтобы выпускать по 
высшей категории значи
тельно больше продукции 
Не хватает порой только 
большей ответственности, 
конкретности, оперативно
сти.

Г. ПОЛУЭКТОВА, 
инженер по 

управлению качеством
Северо-Кавказского 

центра 
стандартизации 

и метрологии.

ДОЗОРНЫЕ ПОМОГЛИ
Мы получили письмо от председателя группы на

родного контроля Амурского отделения «Сельхоз
техники» с просьбой проконтролировать выполнение 
договорных обязательств о поставке четырех грейде
ров. Группа народных контролеров опытно-экспери
ментального завода проверила догоюр. В нем пре
дусматривалось отгрузить грейдеры в четвертом 
квартале 1978 года.

Народные контролеры предложили руководству 
ускорить отправку машин. Грейдеры были отгружены ; 
г.о назначению. f

Ю. ЛЕВ'ДОВ, «

мольско-молодежный кол
лектив' лаборатории цеха 
Me 3 (начальник Т. П. Ю р
ченко, комсорг Е. Кетнер).

Третье место присуж
дено коллективу лаборато
рии №  4 (начальник А. И. 
Черныш, комсорг О. Ко
вальчук).

С начала' вахты л.идиру 
гот коллективы лаборатп- 
рий цехов №.Ns 3, 4, 5.

А . ФИСУНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ химзавода.

председатель группы народного контроля.

НОВОСТИ
В партийных
организациях

Состоялось обще
заводское партийное 
собрание химзавода. С 
докладом «Задачи ком 
мунистов по мобилиза
ции трудящихся на эф 
фективное использова
ние резервов производ
ства, выполнение госу
дарственного плана 
1979 года и выхода на 
контрольные цифры пя
тилетки в свете реше
ний ноябрьс к о г о  
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС» выступил ди
ректор завода М. А. 
Васильев,

В обсуждении докла 
да приняли участие ап
паратчик производства 
CJKK В. Д. Капустин, 
аппаратчик цеха №  4 
С. В. Страх, секретарь 
парторганизации цеха 
№  5 В. И. Титов, сек
ретарь парторганиза
ции цеха №  3 А . Н. 
Дорохин, председатель 
комитета профсоюза 
цеха №  6 Л. В. Полу
нина, заместитель ди
ректора ко коммерче
ским вопросам А . А . 
Стахов,

На собрании присут
ствовал и выступил за
ведующий промышлен
но - транспортным от
делом ГК КПСС Г. В. 
Ш евченко.

■4- На своем очеред
ном заседании партий
ный комитет производ
ственного объединения 
«Атоммаш » обсудил 
вопрос о работе партор
ганизации отдела глав
ного технолога по обес 
печению внедрения еда 
ной системы технологи. 
ческой подготовки про- 
изводства. Докладывал 
секретарь партбюро о г . 
дела главного техноло-: 
га А . А . Пономаренко.

4 - Вопрос о работе 
парторганизации н ли- j 
рекцни «Дон гидро
строя» по повышению 
активности и эффек
тивности труда инже
нерно-технических ра. 
ботников заслушал на 
своем заседании п а р т -■ 
ком треста «Ьолго- 
донскводстрой».

4- Совещание секре 
тарей цеховых партор
ганизаций провел парт 
ком опытно-экспернмен 
тального завода. Оно 
было посвящено ходу 
подготовки к выборам 
в Верховный Совет 
СССР, работе агиткот 
лектнвов на протепд- 
стве и по месту жи
тельства трудящихся.

I
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Это г о р д о с т ь  т в о я ,  
«А Т О М М А Ш»!
Ц е ж у  яестлядлртизшровлиного обор уд ова а и л  

Д г о м я а ш а ‘ г и с п о л н и  жос ь три г о д а .> »

ГОВОРЯТ, что стройка начинается е нолыш-
1 ка. А завод?...
«Атоммаш» начинался с цеха нестандартизи- 

рованного оборудования. Сначала временного, а 
с 17 февраля 1976 года —  постоянного. «Ста
рожилы» - строители, помнят волнующие дни 
сдачи в эксплуатацию третьего корпуса, где на
ходится цех. Тогда не было еще первого, а третий 
казался громадиной. И строка на норпусе «Атом- 
маша» —  «Это гордость твоя, комсомол», каза
лась алой лентой, за которой уже тогда виделся 
будущий завод-гигант.

В эти дни цеху нестандартизированного обору
дования исполняется три года. Но это праздник 
и юбилей не только тех, кто сегодня работает 
в этом цехе. Это праздник и юбилей всего заво
да. Потому, что многое оборудование главного 
корпуса изготовлена именно здесь. А мно
гие специалисты, рабочие, которые сейчас тру
дятся в цехах корпусного оборудования, паро
генераторов, термопрессовом и т. д., начинали 
свою атоммашевскую биографию в цехе нестан
дартизированного оборудования. А значит, этот 
праздник и юбилей общие.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ 
ПРАВДА» ОТ ИМЕНИ ВСЕХ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАВОДЧАН С ТРЕХЛЕТИЕМ ЦЕ
ХА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВА
НИЯ.

ОТЛИЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
По результатам про

шлого года на «Атомма- 
ше» победителем при
знан механический уча 
сток цеха нестандарти
зированного оборудова
ния. Возглавляет этот 
коллектив Владимир Are* 
евич Рапута. Он комму
нист, имеет высшее об
разование, один из пер
вых, кто пришел рабо
тать на завод.

За четвертый квартал 
прошлого года механи
ческий участок выпол
нил производственное 
задание на 138,3 про
цента. Вся продукция 
сдана только с первого 
предъявления.

В выполнении и пере
выполнении производ
ственных заданий, в ус 
пехах, которых добился 
цех нестандартизирован 
ного оборудования заво
да, немалая заслуга ме
ханического участка.

Сейчас коллектив ме
ханического участка во 
главе с В. А. Рапутой 
снова возглавляет социа
листическое соревнование 
на заводе.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

НАЧИНАЛ ЦЕХ СВОИ М ЕСЯЧНЫ Й ПЛАН С 20 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ. СЕГОД 
НЯ МЫ ВЫ ПУСКАЕМ  ПРОДУКЦИИ Н А 2 2 0 — 260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. А  В 
ЯН ВАРЕ УЖЕ ДОСТИГЛИ ОТМЕТКИ В 317 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ. КОЛЛЕК 
ТИВ ЕДИНОДУШ НО ПОДДЕРЖ АЛ ПОЧИН: «ВЫ ПОЛНИТЬ ПЛАН ПЯТИ
ЛЕТКИ К 110 й ГОДОВЩ ИНЕ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА». 
КТО Ж Е ЭТИ ЛЮДИ,

ПЕРВОПРОХОДЦЫ,
ОТКРЫ ВШ ИЕ СЛАВНУЮ  Т Р У Д О В У Ю  БИ ОГРАФ И Ю  НАШ ЕГО ЦЕХА, 
С КОТОРОГО НАЧИНАЛСЯ «А Т О М М А Ш »?,

Кажется, только вчера 
снял первую стружку наш 
токарь Гена Урюпнн. По 
праву одним из передо
вых токарей является он 
и сегодня.

Дмитрий Бацин пришел 
в цех -слесарем четверто
го разряда. Сейчас это 
слесарь высшей квалифи
кации, возглавляющий 
первую на завод% К о м с о 
мольске - молодзж н у ю 
бригаду. Именно в этой 
бригаде работают делегат 
XVI съезда профсоюза. 
Леонид Давыдов и деле
гат XVIII съезда ВЛКСМ 
Сергей Конченко.

Александр Марущкин 
долгое время возглавлял 
бригаду слесарей-сборщн- 
ков, а затем сердце его 
позвало на основное про
изводство, на котором ему 
я  опыта не занимать, да 
и литературы он перечи
тал груды при самопод
готовке. Сейчас он воз
главляет бюро техниче
ского контроля корпусно
го цеха.

Первым электриком 
был и наш Николай 
Ванькин,- Он и сегодня в 
рядах передовиков произ 
водства нашего цеха, ак
тивный спортсмен, коллек 
тив выбрал его в состав 
цехового комитета.

Первый мастер «А том- 
маша» и первый комсорг 
Володя Дубогвс-гий — 
начальник паспортного бю 
ро цеха парогенераторов. 
Виктор Головачев при 
формировании цехов кор
пуса Js1.  1 вместе с брига
дой, в которой он рабо
тал в цехе, нестандарт»- 
зировалного оборудова

ния, перешел в цех паро
генераторов. И там он се 
бя показал как один из 
лучших сварщиков. Элек
тросварщик С. Шепелев 
сейчас работает в качест
ве заместителя директора 
ГПТУ-80 —  кузницы кад 
ров для «Атоммаш а». Но 
и теперь он частый гость 
цеха, потому что в душе 
все еще остается членом 
нашего коллектива.

Татьяна Галкина и Ана 
толий Гнедин внесли свой 
большой вклад в форми
рование техбюро. Сегодня 
Гнедин —  один из 
ведущих специалистов 
заводоупра в л е н и я. 
Борис Плешков на
шел свое место на заво
де • согласно специально
сти и образованию в же
лезнодорожном цехе. А 
три года назад он был не
заменим для нас как пре
красный сварщик.

Время неумолимо бе
жит вперед. Уже далеко 
позади 17 декабря J 9 76  
года, день, когда наш ми
нистр В. В. Кротов раз
резал алую ленту у вхо
да третьего корпуса.

А  что было до этого, 
например, осенью 1975 
года. .

На промышленной базе 
еще недостроенного цеха 
высадился рабочий десант 
в количестве 10 человек. 
Ими были А  Марушкия,
B. Плешков, Д. Бация,
C. Ш епелев, Г. Урюпин, 
А, Толлю, Т. Галкина, 
Н. Банышн, В . . Дубров
ский, В. Головачев. Об
стоятельства требовали, 
чтобы они временно стали 
монтажниками, каменщи

ками, бетонщиками, маля 
рами, плотниками и т. д. 
Приближалась зима, необ
ходимо было создавать 
рабочую деловую обста
новку на предприятии.

Люди правильно пони
мали это и активно вклю
чились в работу. Цех был 
пущен в сжатые срони и 
стал выдавать продукцию, 
необходимую - для пуска 
корпуса №  3. В этом кор 
нусе должен был разме
ститься и цех нестандар- 
тизированного оборудова
ния.

17 февраля 1976 года 
вышел приказ дирекции 
строящегося «Атомма- 
ша» о создании цех-! не- 
стандартизиронанного обо
рудования Началось ком
плектование цеха кадра
ми. Подбирались люди с 
высокой квалификацией.

...Сейчас в нашем цехе 
стабильный коллектив, 
сильные партийная и ком 
сомольская организации. 
Недаром возглавляют их 
коммунист с большим пар, 
тийным, жизненным и 
производственным ста
жем, бывший член парт
кома завода В. Н. Скали- 
ух и молодой коммунист, 
бригадир передовой брига 
ды Н. С. Хопряниноз.

И вот сегодня, накану
не нашего трехлетия, 
хочется от всей души 
поздравить с юбилеем и 
коллектив цеха, и тех, 
кто вложил много труда в 
его успехи.

В. ПИМЕНОВ, 
начальник цеха 

нестандартизирован
ного оборудования 

«Атоммаш а»,

На снимке: слесарь- 
сборщик Сергей КОН
ЧЕНКО, комсорг брига 
ды Д. Бацина, делегат 
XVIII съезда комсомо
ла. Он трудится с 
огоньком, увлекая сво
им примером других.

Фото А. Кляпнкова.

ЦЕХ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
4 - ВЫ ПУСК товарной продук

ции по сравнению с  1976 годом 
возрос в 1,8 раза. В январе кол; 
лектив цеха выдал товарной 
продукции на 317 тысяч рублей. 
Перевыполнен встречный план.

-V З А  ПРОШ ЕДШ ИИ год сэко
номлено 65 ,8  тонны металла.

В ЦЕХЕ 11 бригад работают 
по планам ТЭККа и лицевым сче
там экономии, на 36 единиц обору
дования внедрены паспорта эффек 
тивностн.

4 - ИЗ ТРЕХСО Т человек, ра
ботающих в цехе, 46  являются 
коммунистами и 75 — комсомоль
цами, 106 ударников коммунисти
ческого труда.

-4- СЕМЬ бригад и один участок 
досрочно справились с планом трех 
лет десятой пятилетки. В цехе нет 
отстающих.

4  50  ЧЕЛОВЕК имеют среднее 
техническое образование, среднее 
—  205, высшее —  15.

+  СРЕДИ награжденных грамо
тами горкома и обкома КПСС, за
несенных на Доску почета и в 
Книгу почета, признаны лучши
ми по министерству А . Ковалев, 
В. Захаров, Н. Хопрянннов, 
В. Балабанов, Л. Губочкнн, Г. Вар 
танов, В. Пименов, В. Скалеух, 
Л. Давыдов, В. Енин, А . Лукиен- 
ко, В. Туренко, В. Батаков, Г. Тур 
ченко, В. Хамов.

Д о р о г а  
в интересный мир

«Атоммаш » интересен 
людьми. Едут на завод 
после института, едут по
седевшие ветераны, едут 
даже те, у кого нет «за
водской» специальности, 
но есть огромное желание 
связать свою -судьбу с 
рождающимся - гигантом 
атомной энергетики.

Николай Пацин приехал 
со станции Узловая. Рабо 
тал там помощникам ма
шиниста эчектровоза. 
Имел приличный зарабо
ток и квартиру... Закон
чил железнодорожный гех 
никум.

...«Атоммаш » предло
жил комсомольцу.... тре
ти!! разряд слесаря. Со
гласился. Исключитель
ная работоспособность и 
трудолюбие Панина заме 
тили в цехе. Сдал на чет
вертый разряд. Любозна
тельность, высокая само 
дисциплина и серьезность 
помогли Николаю выйти 
в число лучших. 1 Комсо
мольцы доверили ему 
возглавить молодежную 
организацию на участке.

На октябрьской демон
страции он шел в первом 
ряду коллектива цеха не

стандартизированного обо 
рудования. Нес переходя
щее Красное знамя, заво
еванное в упорном социа
листическом соревнова
нии.

В ноябре прошлого го
да Пацин стал кандида
том в члены КПСС. А с 
первого декабря он воз
главил бригаду заготовите 
лей слесарно-сборочного 
участка. Под его началом 
трудятся 14 человек, чет
веро —- комсомольцы. Ра
ботает коллектив непло
хо. Январский план выпол 
ней на 120 процентов. Со
ревнуется с бригадой свар 
щиков Георгия Вартанова.

Тому,, кто честно тру
дится и принимает актив
ное участие в обществен- 
ной жизни коллектива, 
«Атоммаш » открывает 
«зеленую улицу» ц боль 
шой и интересный мир. 
Перед Николаем Папиным 
—  U' фокая дорога к ве
ршинам профессионально
го мастерства, к своим 
идеалам. У него крепкая 
семья, а четырехлетннй 
Алешка говорит: «Я  буду 
учиться на атоммашев- 
ца».

БОЕВОЙ ХАРАКТЕР
Бригада, которой первой на заводе присвоили зва

ние комсомольско-молодежной,, работает у  нас в цехе. 
Возглавляет ее Д. Бацин, групкомсоргом в ней С. Кон
ченко.

Рождение комсомольского коллектива проходило в 
сложных условиях. Срочные заказы поступали один за 
другим, а инструмента, оснастки, оборудования не хва
тало. Кроме того, на базе нашего цеха формировались 
коллективы других цехов, поэтому люди уходили, а 
план ведь все равно надо выполнять. Для этого необ
ходимо было упорство, целеустремленность, комсо- 
мольский характер.

И его показала бригада Д. Бацина. Высокая произ
водительность, отличное качество исполнения заказов 
— так отбываются °  работе молодежного коп -‘вчтива.

На их тру довом календаре — июнь 1979 года.

На него 
равняются

За час на токарном 
станке изготавливали 
26 шайб. А «Атомма- 
шу» необходимо на год 
шайб такого наимено
вания 125 тысяч штук. 
Какой самый рацио
нальный выход: изго
товить штамп. За это 
взялся слесарь-инстру

ментальщик цеха не- 
стандартизированно г о 
оборудования Николай 
Иванович Ившин. Он 
сам сделал расчеты, 
чертежи, изгото в и л  
штамп, опробовал его. 
За час штамп вырубил 
1500 шайб.

Экономический эф
фект составил 2509 руб 
лей.

Штамп для изготов
ления шайб не единст
венное изобретение 
Н. И. Ившина. Можно 
рассказать и о другом. 
На фрезерном станке 
за одну минуту делали 
одно отверстие в угол
ке, предназначенном 
для опалубки. А на 
штампе, который изго
товил слесарь-инстру
ментальщик Н. И, Ив- 
шин, за минуту пооби 
вают 50 отверстий. *

Николай Иванович 
Ившин — слесарь-инст
рументальщик по при
званию. Он изготовил 
более десятка штампов, 
в конструкции которых 
внес много собствен
ных изменений. Три его 
рационализаторе к и х 
предложения внедрены 
в производство.

Полосу подготовил 
А . КАЛАВУХОВ, наш 

внешт. корр.



П очем у ном ер не о тве
ч ает.

В чао по чайной лож ие.

Ч А С
П И С Ь М А

Г а з е т ы —о опоздани ем .
Э то т „д ал еки й *1 новый  

город.
л и ш ать  лю дейН ельзя

р ад о сти .

ИГРА В МОЛЧАНКУ
Есть такая детская игра, —  «испорченный те

лефон». Видимо, она так пришлась по душе работ
никам лннсйно-технического участка городского уз
ла связи, что они без нее жить не могут.

Вволю «наигравшись» моим прежним домашним 
телефонным номером 34-46, связисты переключили 
меня на новый —  9-22-11. Но вот беда: он больше 
безмолствует. Да и когда исправен, по нему нельзя 
дозвониться до станции Волгодонская или Цимлян- 
ска.

Неоднократные просьбы наладить связь успеха 
пока не имеют. А  играть в «испорченный телефон»
мне давно не хочется.

В. САГОРОВ, 
житель Волгодонска.

НЕМ О Й ТЕЛЕФОН
Ерли вам потребуется 

позвонить в Волгодон
ское отделение кинопро
ката по телефону 33-67, 
не тратьте зря време
ни: номер не ответит.

И совсем не потому, 
что некому взять телефон 
ную трубку. Напротив, 
работники ' кинопроката 
сами не прочь бы вос
пользоваться телефонной 
связью, чтобы выяснить 
тот или иной вопрос в об
служиваемых учреждени
ях культуры. Но, увы!
Каждый раз людям прихо 
дится рассчитывать толь

ко, как говорят, на свои 
ноги.

Кроме Волгодонска, от
деление кинопроката об
служивает ряд районов 
области. Отсутствие свя
зи отрицательно сказыва
ется на работе многих ки
ноустановок.

Вызывает удивление, 
что эту  истину никак не 
хотят понять руководите
ли линейно-технического 
участка, упорно не при
нимающие мер к тому, 
чтобы наладить связь.

В. ДЕМИН, 
директор кинопроката.

ДЕФИЦИТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Второй месяц в нашем общежитии №  7, что по 

улице Шорской, 104, не работает радио. ' Подняли 
мы этот вопрос на совете общежития. Там на нас 
даже руками замахали, мол, не ваше это дело. А  
радио —  это такая проблема, что ни одна инстан
ция разрешить не может.

Неужели это, действительно, так? Неужели 
вправду монтер, который бы  проверил проводку, 
редкий п нашем городе человек?

А. ГАЛЯУТДИНОВ, В. СКРЫ НСКИИ,
И. ЕВДОКИМОВ, жильцы общежития.

Наказали
На полученной мною 

из трансагентства отк 
ры тке, стоял четкий поч 
товы й ш т а м п :  
« 1 6 .7 9 .1 » .  Но содержа 
ние уведомления шло 
явно вразрез с этими 
цифрами: «П росим явить 
с$  за  получением шин. 
Плата за хранение б у 
дет считаться  с 9 .1 .7 9 » .

В от, думаю, здорово! 
Отсылают позж е, чтоб 
плату получить. Но в 
агентстве мне дали 
справку о том, что ув е 
домление по. адресу Ма
тросова, 4 , отослано ше 
стого января, исходящ ий 
номер 8 . Так, что мы, 
мол, ни при чем.

Уплатил я за хране
ние шин три рубля 15 
копеек. Но вот любопы т 
ство до сих пор м уча
ет: кто ж е из работни
ков связи наказал меня 
на эту , п усть  и неболь
ш ую сум м у? Ведь уве> 
домление отсылали с за 
паепм времени. Да и не 
я один, видимо, оказал
ся в наказанных?

В. БУЛЬКО.

Не по адресу
К. нам, в жилые доми

ки на станции Волго
донской, постоянно по
падают письм а, на кон
вертах которы х ясно на 
писано: «улица Волго
донская, дом 2 » .  Не
ужели связисты  читать 
разучились?

Жители
ст. Волгодонская.

Кто хозяин?
Я  —  жительница города с  1951 года. Долгие 

годы пользовалась домашним телефоном.
Месяц назад кто-то порвал кабель телефона на 

100 номеров (наш номер 75-52). И теперь никто 
не хочет его ремонтировать. В отделе связи речни
ков говорят, чтобы шли и требовали ремонта от 
работников городской связи, так как кабель город
ской. Там говорят, что телефон речной и ремонт 
они должны делать. И так хожу целый месяц из 
одного края города в другой.

,Г. ХАРИ ТО Н О ВА, 
жительница Волгодонска.

Дорога ложка к обеду
Было время, когда

жильцы дома №  2 по пе
реулку Пушкина отно
сительно регулярно полу 
чали почту, нам вовремя 
приносили телеграммы. 
Теперь же корреспонден
цию доставляют через 
день, а то и через два 
(почему-то на нашем уча
стке часто меняются поч
тальоны). Телеграммы до 
ставляются с опозданием 
на двое суток, часто поч
тальоны ограничиваются 
передачей текста по теле
фону соседям. На пре
тензии ■ жильцов достав
щица телеграмм (к сожа
лению, фамилии своей

она не назвала), нагру
била, заявив, что никто 
не виноват, что мы да
леко живем от почты и 
что к нам не набегаешь
ся. Были случаи, когда 
телеграммы совсем не до
ставлялись. ’

Радио тоже молчало с 
27 сентября. Лишь в на
ступившем году ожили 
радиоточки.

В наш век обширной 
информации работникам 
узла связи работать нуж
но более оперативно. 
Ведь дорога ложка к обе- 
ДУ-.

А . ВА Л ЕШ Н АЯ .

ПОСЛЕ ПОРЫ...
Встретившись после нового года со своими зна

комыми, я был удивлен их словами: «Поздравитель
ную открытку получил?». Удивлен потому, что не 
получал.

Мои же почтовые отправления нз нового города 
в старую его часть адресаты получили через неде
лю...

Кстати, газеты нам носят сразу за несколько 
дней, А  газету «Волгодонская правда» —  через два 
дня после ее выхода в свет...

Н. ЗУРИН,
. житель нового города.

ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ
Строители соорудили для 

наших связи стов прекрас
ное здание узла связи. Ка
залось бы , что в новом 
помещении и работа пойдет 
но-н овом у: ссы лка на т е с 
ноту и плохие условия тру 
да отпала. Но работа свя 
зи не улучш илась.

Наш дом .N5 7 4  по ули
це Ленина находится от 
узла связи на расстоянии 
2 0 0  метров, а почту мы 
получаем поздно вечером. 
Бывают дни, .когда коррес
понденция не доставляется 
по двое суток .

Я . веду больш ую пере
п и ск у  со своими фронто
выми друзьями, с совета
ми ветеранов частей 1 8  и
47  армий по розы ску св о - тановит

их однополчан. II вот что
получается. С 11 по 13 
января я получил письма и 
поздравительные открытки 
со следующими датами от
правлений: из Краснодара 
— от 17 декабря, Ессенту
ков — от 23, из Киева— 
от 27, из Ростова — от 26 
и Шахт — от 27 декабря. 
Письмо из Каунаса, отправ
ленное 25 декабря, в Вол
годонск пришло 12 января.

В Отечественную войну 
для фронтовика было луч
ше не получить своевре
менно обед, но получить 
письмо. Почтальон был для 
нас самым долгожданным 
гостем. Его подвезет любая 
машина, даже генерал ос-

свои «виллис»,

чтобы  взять солдата-поч- 
тальона с почтой .

«А том м аш » —  это  се 
годня трудовой фронт. И 
для каж дого работающ его 
здесь вовремя доставлен 
ное письмо —  радость. Так 
почем у же связисты  лиш а
ют людей этой радости?

Нельзя не обратить вни
мание и на такой факт. 
Переговорная ■ и телеграф, 
где больше всего народу, 
ютятся в маленьком зале 
А рядом зал почтовых. опе
раций, где сидят три опе
ратора и почти нет клиен
тов. Рационально ли это?

В. АНТОНОВ, 
участник Великой 

Отечественной 
войны.

Новые фильмы

•ШРЯАЯ БЕРЕЗА
ЭТО ФИЛЬМ о высоких нрав

ствен н ы х у стоя х  советских людей, 
прош едш их испы тание войной.

С главны м героем — Андреем 
Х марой — зритель познакомится 
в тот момент, когда задрожит а 
его руках тетрадный ■ листок 
письма, написанного таким род
ным почерком . Письмо йыло из 
Далекого 41-го- «Б ольш е всего на 
Ьвете я хотела бы знать, гдо ты 
Сейчас, родной.,.».

Так  никогда и не узнал* жена

ничего об Андрее: она погибла е 
дочкой в первые дни войны.

Письмо, случайно найденное в 
земле среди других таких же. не
нашедших адресатов, заставляет 
Андрея вновь пережить прошлое.

Вместе с ним переживает и 
зритель.

Вот Андрей в танке. Стиснув зу 
бы, ведет он машину по улицам 
горящего Минска, сметая на пу
ти врагов...

Вот он возле родного дом», вер
нее, возле его развалян ..

А вот в партизанском отряде...
И так уж случается, что Андрей 

невольно становится виновником 
гибели других: гибнет танкист,
машину которого ом яавориул в 
горящий Минск, занятый врагом, 
расстреливают немцы всача Ан
тонину Ивановну, сделачшяо я 
партизанском отряде операцию 
Андрею, и ее пятилетнюю дочь, 
не возвращается в отряд цыган, 
принявший на себя удар немец
ких автоматчиков... Им, погиб
шим, обязан Андрей сво,ей 
жизнью, и все свои поступки 
подчиняет одному — рассчитаться 
с долгами.

Не по любви, а скорее по дол
гу женится он на Наде, снастей  
ему жизнь. По* долгу человека бе
рет в свою семью и трех ребяти
шек, которых приютила Надя.

Но один долг особен н о  не дает 
ему покоя: все попытки разы скать 
Василька, м аленького сы на р ас
стрелянной врагами Антонины 
И вановны, пока безуспеш ны . Ко 
вот и Василек нашелся.

Ч увство долга пом огло Андрею 
сохран и ть сем ью  и тогда, но-’да 
внезапно приезж ает любимая им 
Таня, радистка партизанского от 
ряда, котор ую  он считал по 1 иб- 
шей...

Как на обугливш ейся от  пламе
ни березе со  врем енем  появились 
м олоды е листочки, так ож есточи в
ш ийся в войну Андрей душ евно 
см ягчается, возвращ ается  к ж из
ни.

'Р о л ь  Андрея Хмары исполнил 
арти ст театра имени Вахтангова 
Евгений К арельских, известны й 
зрителям  по фильмам «П ересту
пи п ор ог», «О белиск».

В фильме удачно дебю тирова
ла актри са Л ен и н градскою  теат
ра драмы  и комедии Наталья 
Браж никова (Надя).

Создатели кинокартины , п остав
ленной на студии  «Б еларусь- 
ф ильм », показали вы соки е нрав
ственн ы е устои  сов етск и х  людей,

- благодаря которы м  стала возм ож 
ной и победа - в войне, и v cn ex  
возрож дения страны .

Г. БАННОВА.

З ТИ Д ЕВЯТЬ пи 
сем на одну тему 

(кстати, в редакцию их 
поступило больше) сви 
детельствуют о том, 
что в обслуживании го
рожан связистами нме 
ются крупные недоче
ты.

Надо полагать, руко 
водство горузла связи 
н партийная организа
ция примут должные 
меры к устранению не* 
достатков н сообщат 
об этом читателям че
рез нашу газету.

n p e c ^ j c n g a B K a

В ДЕНЬ
ОСМОТРА
МАШИН
Государственный .техни

ческий осмотр автомото
транспорта проходит ■ не
сколько этапов.

Сроком по 30 апреля 
проводится первый ос
мотр автобусов и легко
вых автомобилей-такей, 

осмотр, всех грузовых ав
томобилей (бортовых, са
мосвалов, т я г а ч е й ,  
специальных со спе
циализированными ку
зовами), прицепов и полу
прицепов к ним, а также 
осмотр легковых автомо
билей, фургонов и «пика
пов» на их шасси, мото
циклов и мотороллеров, - 
принадлежащих предприя
тиям, учреждениям и ор
ганизациям.

С 1 сентября по 31 ок
тября проводится второй 
осмотр автобусов и легко
вых такси; с 1 января по 
31 октября — индивиду
альных легковых автомо
билей, прицепов к ним, мо 
тоциклов и мотороллеров.

Основными целями ос
мотра являются: проверка 
исправности транспортных 
средств, уточнение их на
личия и ведомственной 
принадлежности.

Владельцы индивидуаль
ных машин в день осмот
ра представляют вместе с 
транспортом технический 
паспорт, квитанцию при
ходной кассы, сберкассы 
об уплате сборов за ос
мотр автомобиля (1 руб. 
50 коп.), мотоцикла, прице
па (1 рубль), водительское 
удостоверение, справку о 
медицинском освидетель
ствовании.

Все автомобили должны 
быть оборудованы меди
цинской аптечкой, иметь 
знак аварийной остановки 
(мигающий красный фо
нарь) и огнетушитель.

Легковые аьтомобил ♦, 
выпущенные с 1970 года, 
должны иметь ремни без
опасности.

В зависимости от катего 
рии транспортных средств 
и стажа водителя на ав
томобиле устанавливается 
опознавательный знак
2.20 (ограничения скоро
сти) со'ласно статьям 74 и 
179 Правил дорожного 
движения (опознаватель
ный знак скорости 90 
км/час на автомобиль не 
наносится).

На легковые служебные 
автомобили должны быть 
представлены лимитные 
справки денежных средств 
на их содержание, согла
сованные с горфинотде- 
лом.

Водителям личных авто
мобилей и мотоциклов, 
кроме отметки о прохож
дении технического ос
мотра  ̂ выдается талон о 
прохождении осмотра, ко
торый устанавливается ■ 
салоне автомобиля в пра
вом нижнем углу лобово
го стекла и не снимается 
до прохождения осмотра 
■ 1980 году.

В. КАЗЬМЕНКО, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы, сержант 

милиции.
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