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С Е Е Т „ А Т 0 М М А Ш “99

Рядом с корпусами 
«Атоммаша» недавно 
дремавшую пашню под
собного хозяйства завода 
разбудил гул тракторов. 
Начался самый напряжен 
ный период весенней стра 
ды — сев.

Вблизи от профилиро
ванной дороги движется 
мощный К-701 с навесны 
ми культиваторами. Это 
коммунист. Ф. К. Пащенко 
готовит почву под сев яч
меня. В километре отсюда 
идет сев яровых. Агрегат 
из трех сеялок ведет 
опытный тракторист В. А. 
Фактулин.

Вместе с главным аг
рономом А. П. Бутко и 
инженером В. А. Вегчнн- 
киным подъезжаем к 
краю загонки. Идет за
правка сеялок семенами, 
которые подвезли В. И. 
Водолазов и А. П. Серги- 
енко. Рядом стоит горюче- 
воз. Ш офер Н. В. Рогоза 
привез солярку. Несколь
ко минут остановки — и 
агрегат снова двинется 
по полю.

> Атомный реактор— к 31 января 1981 года

Ч Е Т К О С Т Ь
I I  Р  и  т  11

Коллективу необходи
м о  в кратчайший’ срок за
ложить семена в почву 
на площади 2900 гекта
ров. Работа не прекра
щается весь световой 
день.

Коллектив подсобного 
хозяйства завода «Атом- 
маш» с большим одобре
нием воспринял постанов
ление Центрального Ко
митета КПСС и Совета 
Министров ТХСР <0 до
полнительных мерах по 
обеспечению и уборке уро 
жая, заготовок сельскохо
зяйственных продуктов и 
кормов -в 1979 году и ус
пешного проведения зи
мовки скота в период 
1979— 80 года».

В ответ на это постанов
ление они принимают все 
меры к тому, чтобы вы
растить высокий урожай.

А. БУРДЮГОВ.
На снимке: тракторист 

Г. БИНС, особо отличив
шийся на полевых рабо
тах.

Фото автора,,

Я пришел на «Атом- 
маш» сразу же после 
окончания Ростовского 
института сельскохозяйст
венного машиностроения. 
Помню этот день, 2 ав
густа 1977 года. Постави
ли работать мастером в 
парогенераторный цех. 
Цеха по существу-то и не 
было: ямы кругом, да па
ра станков стояла. Глав
ное — крыша н^д голо
вой была.

Месяц входил в форму, 
работал в планово-диспет
черском бюро. Через пол 
года организовывался но
вый сборочно-сварочный 
участок, и я стал рабо
тать здесь мастером.

Мощностей, фронта ра
боты еще нет. Вот поче
му половина участка за
нята на монтаже главного 
корпуса, на строительст
ве детского садика, на ба
зе оборудования. Осталь
ные изготавливают нестан 
дартизированное оборудо
вание. План постоянно 
выполняем. За первый 
квартал в цеховом сорев
новании стали победите
лями.

Уже не чувствую себя 
новичком, но трудностей 
в повседневной работе не
мало. Раньше, когда были 
цехи, знали, что и с ко
го спрашивать. Сейчас, 
при корпусной системе, 
яатягивается решение лю
бого вопроса. В общем, ко 
нечно, система эта в бу
дущем должна себя оп
равдать.

Поступают заказы на 
изделия. На каждый из 
них должен быть отдель
ный график, в котором

расписывается каждая 
операция и сроки. Графи
ки есть, а даты выхода 
изделия нет. В чем при
чина? В слабой подго
товке производства: одну 
службу назвать нельзя— 
все же взаимосвязано. На
пример, по чертежу нуж
на одна сталь, а приво
зят совсем другую. Вот 
и ищешь подходящий ку
сочек.

Бывает так: день загру 
жен до отказа, а день 
стоим. Нет деталей. Рас- 
кройно - заготовительно
му цеху все равно какую 
деталь вперед сделать. 
Ну, у них своя система, 
свои трудности. Опять же 
чертежи неточные. Хло
пот много. Но к цели 
двигаемся. Помогают во 
многом мне бригадир уча 
стка А. А. Бурмистров, 
сменные бригадиры А. Га 
лнцын и Г. Гюлахмедов, 
электросварщики В. Та
расов, Ю. Мацкевич, сле
сари - сборщики В. Фа
деев, JI. Кирпинов, С. Куд 
рин и другие.

Все мои товарищи по 
работе и я знаем, что 
будем строить и как при
ступим к изготовлению 
первого парогенератора. 
А вот когда наступит 
орок, когда будбт нача
ло, —I неизвестно. Дума
ем, что это время не за 
горами. Трудно одновре
менно строить завод и ос
ваивать производство. 
При этом нужны четкость 
и ритм.

А. КОКОУЛИН, 
старший мастер 

участка №  4  цеха 
парогенераторов.

Область —
Волгодонску
ТРУДЯЩИЕСЯ ОБЛА

СТИ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬ

ШУЮ п о м о щ ь В CTPO 
ИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ И 

СОЦКУЛЬТБЫТА ГОРО

ДУ ВОЛГОДОНСКУ.

Октябрьский и Перт 
вомайский районы Ро
стова в микрорайоне 
B-IV построят два сем
надцатиэтажных 112- 
квартирных дома.

Коллективы Проле
тарского района Росто
ва, городов Шахт, Но
вочеркасска, Таганро
га наметили в 1979 го
ду построить четыре 
общежития в квартале 
«Б», в которых спра
вят новоселья более 
трех тысяч молодых 
строителен п заводчан.

Железнодорожный и 
Советский районы Ро
стова построят детский 
садик в квартале «А» 
на 250 мест. Трудящи
еся Ленинского райо
на Ростова сдадут в 
этом году два детских 
садика в микрорайонах 
В-V и B-VI, общей 
сложностью 640 мест. 
Детские садикн на 320  
мест подарят волгодон 
цам трудящиеся Киров 
ского района Ростова 
н города Каменска.

К строительству на
меченных объектов 
соцкультбыта трудящи
еся городов и районов 
области уже приступи
ли.

Многие объекты 
строятся неплохими 
темпами. Шефы вно
сят достойный вклад 
в освоение ежесуточ

ного апрельского мил
лиона рублей.

Позывные „красной субботы" ---------------------

В Ф ОНД ПЯТИЛЕТКИ
Комсомольцы и молодежь уп- 

, равления малой механизации ак- 
' тивно готовятся к Всесоюзному 

ленинскому субботнику.
Комсомольско-молодежный кол

лектив машинистов строительных 
машин Н. Елизаровой отработает 

на рабочих местах. Их объект — 
ТЭЦ-2. Каждый член коллектива 
выполнит, норму на 105,3 процен
та. Другая часть бригады соберет 
800 килограммов металлолома, 
посадит 35 деревьев и кустарни
ков. Бригада перечислит в фонд 
пятилетки 150 рублей.

Маляры-высотники из комсомоль 
ско-молодежной бригады Л. Хар

ламова будут работать на четвер 
том корпусе «Атоммаша» и окра
сят 100 тонн металлоконструкций. 
Кроме этого, благоустроят 400 
квадратных метров территории, по 
садят 50 деревьев. В фонд пяти
летки перечислят 150 рублей.

Комсомольско-молодежный кол
лектив А. Резникова окрасит 600 
квадратных метров стеновых па
нелей, благоустроит 450 квадрат
ных метров территории; посадит 
35 деревьев. В фонд пятилетки 
будет перечислено 150 рублей.

О. АНДРЕЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ф ВНОШУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поручите 
отделку иаи

Летний кинотеатр ■ 
юго-западном микро

районе превратился в 
«долгострой». До каких 
же пор вместо кино 
люди, живущие в этом 
районе, будут созер
цать недостроенное зда 
ние) Кинотеатр надо 
сдать •  эксплуатацию 
к Первому мая. После 
окончания общестрои
тельных работ наша 
бригада готова выпол
нить отделку. В крат
чайшие сроки.

Л. РУД Ь , 
бригадир СМ У-5 

ДСК-7.

© Остры! сигнал

В ТРИ РА ЗА  
МЕДЛЕННЕЕ

У коллектива строи
тельно-монтажного уп
равления Ns 1 вызыва
ет серьезное недоуме
ние работа управления 
производственно - тех
нологической комплек
тации домостроительно
го комбината № 7. По
ставка деталей на жи
лые дома проходит в 
два-три раза медлен
ней, чем требуется.

Особенно плохо рабо 
тает смена, которой 
руководит тов. Сытник.

Б л а г о у с т р о й с т в о  Z Z Z H Z Z Z Z

СООБЩАЕТ ШТАБ
ГОРОДСКОЙ ШТАБ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОД- 

ВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ.
ПЕРВОЕ МЕСТО С ПРИЗОМ —  ЦВЕТНЫМ ТЕЛЕ

ВИЗОРОМ —  ЗАВОЕВАЛ КОЛЛЕКТИВ ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВО ДА. НА ВТОРОМ —  
ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ, НА ТРЕТЬЕМ —  ХИМ. 
ЗАВОД.

О Т С Т А Ю Т :
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ HS 31, ВЫПОЛНИВ

ШЕЕ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 
68,5 ПРОЦЕНТА; «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»; ДО- 
МОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7.

П О  И Т О Г А М  П Р О -  
Ш Е Д Ш Е Й  м е д  е л  и
И Д У Т  В П Е Р Е Д И :
ХИМЗАВОД; «ПРОМСТРОЙ-2»; ОПЫТНО-ЭКСПЕРМ- 

МЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Штаб отметил добро
совестную работу «Волго 
донскводстроя», СМУ-6 
домостроительного ком
бината №  7, лесоперева
лочного комбината.

Совершенно не зани
мается посадкой зеленых 
насаждений управление 
строительства механизи

рованных работ.
Штаб отметил неудов

летворительную работу 
завода «Атоммаш» по ве
сенней посадке деревьев 
и кустарников.

Плохо идет выпуск ас
фальтобетонной смеси в 
дорожно-строитель н о м  
управлении №  7.

Будут зеленые аллеи
Жилищно-коммунальная контора треста «Вол- 

годонскэнергострой» приобрела в Ростовском совхо
зе декоративных культур: 40  каштанов и 200 де
ревьев ореха, 600 тополей и 500 деревьев чере
мухи.

На четыре тысячи рублей закуплено рассады 
цветов: астра, ромашка, гвоздика.

Посадка деревьев, кустарников, цветов ведется 
в юго-западном районе города.

Л. ИЛЛАРИОНОВА»
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ПРОШУ ОЛОВА!

В этом году исполняется 50 лет со дня утверж де
ния первой пятилетки, пятилетки индустриализации 
страны. Сегодня мы начинаем публикацию серии ма
териалов, в которых участники пятилеток рассказы
вают о тех незабываемых героических днях.

4- О ПЯТИ ЛЕТКАХ, О ТОВАРИЩАХ, 0 С ЕБ Е  РАССКАЗЫ ВАЕТ ГРИГОРИЙ ИВА
НОВИЧ ОВЧИННИКОВ, ЧЛЕН ПАРТИИ С 1925 ГОДА, ВЕТЕРА Н  ТРУДА.

ПЕРВАЯ ГЛАВА 
ВЕЛИКОЙ КНИГИ

а  РОДИЛСЯ Б 1904
п  году. С 1918 года 

до окончания граждан
ской войны был развед
чиком в отряде А. Черни 
кова. В 1920 году стал 
кандидатом в члены 
КПСС и уехал учиться в 
военное училище.

1922 год. Тяжелое вре 
мя. Молода^ страна толь
ко начинала подниматься, 
набирать силу, во весь 
рост встала задача социа
листического строительст
ва.

Особенно старалась мо
лодежь. Мы работали, 
«без хлеба» и «не давая 
застыть котлам»... Ьот в 
это время ковался харак
тер людей двадцатых го- 
*ов. Они недоедали, не
досыпали, были плохо 
одеты. Но каждое утро 
все находили в себе силы 
снова идти на работу.

В 1925 году, демобили 
зовавшись из армии, я 
был послан в Цимлянский 
район для организации 
избы-читальни. Началась 
борьба с неграмотностью. 
Газеты тогда писали: «В 
селе Рогачеве устроили 
радиоприемник. Моркву 
слушают пока через те
лефонные трубки». Всюду 
был распространен лозунг: 
«Даешь грамоту!». Моло
дежь шла в ликбезы, на 
рабфаки. Материальное 
положение рабфаковцев 
было таково: «полфунта
хлеба в день и чечевич
ная юшка... ноги стынут, 
слова в горле замерзают, 

рабфаковцы упорно 
учатся».

Три месяца я прорабо
тал в районе. Организо
вал избы - читальни в 
хуторах Хор о ш и й 
и Красный. Затем 
направили меня сек
ретарем партийной орга
низации в Белую Глину. 
Было это уже накануне 
пятилетки. Развивалась ге 
роическая борьба за кол
лективизацию сельского 
хозяйства.

Т  ЕКУЩ ИЙ МОМЕНТ:
* общее положение в 

деревне в данный период 
определяется укреплени
ем высот пролетарского 
государства и ведущей 
роли социалистических 
элементов в самой дерев
не, возрастанием ее сере
дняцкого массива при не
котором росте кулацкой 
верхушки, а также обо
стрением в связи с усили
вающимся наступлением 
пролетариата из капита
листические элементы 
классовой борьбы в де
ревне. ■

Все тогда верили: за
колхозами — будущее. 
Сами понимаете, что вра
гам это не нравилось, 
они разносили всякие слу 
хи и требовалось немало 
красноречия, чтобы убе
дить народ в том, что это 
неправда. Кулаки прята
ли хлеб, кукурузу, яч
мень, масло в ямах. 
Сколько потребовалось

сил, чтобы вырвать все 
эго из кулацких рук! Я 
помню, собрание крестьян 
проводил в два часа но
чи, а до утра мы вскры
ли 27 ям. Только у одно
го кулака Коваленкова 
изъяли тогда 15 тысяч 
пудов хлеба, 150 голов 
крупного рогатого скота.

В 1929 году меня из
брали в состав правления 
потребительской коопера
ции. Что я делал? Орга
низовывал работы по за
готовке зерна. В это вре
мя было ликвидировано 
кулачество, как класс, 
и встала задача по вьгаол 
нению государственных 
планов, куда входило где- 
то около 18 вопросов. Это 
было начало первой пя
тилетки.

П  ОСЛЕ курсов повы- 
■ 1 шения квалифика

ции меня направили ра
ботать в «Гигант». Это 
было громадное хозяйст
во. 22 тысячи рабочих, 
170 тысяч гектаров посев 
ной площади, 16 участ
ков,- И здесь я наблюдал, 
как люди приняли этот 
первый пятилетний план, 
утвержденный XVI парт
конференцией (23— 29 ап 
реля 1929 года1), как на
дежду на лучшую жизнь.

А началось это так: не 
было никаких разговоров 
со стороны крестьян. Мы, 
конечно, объясняли, что 
такое пятилетка. Объяс
нили , простыми, доходчи
выми словами: «Вот соз
дали мы колхоз. А даль
ше? Пустим все на само
тек, кто что хочет, пусть 
то и делает? Как руково
дить колхозами? Нужно 
планово вести хозяйство. 
Вот поэтому и необходим 
нам такой план».

Ни сил, ни энергии не 
жалели рабочие. Мы, 
сельчане, должны были 
дать максимум хлеба стра 
не и понимали это. Из
можденные голодом и не
посильной работой на ку
лака, крестьяне, случа
лось, умирали прямо на 
поле. Но работали и ве
рили. Верили, вот что 
главное.

О СНОВНЫМИ задача 
ми пятилетки были: 

быстрое развитие тяже
лой промышленности, как 
основы индустриализации, 
укрепление обороноспо
собности я экономической 
независимости Советской 
страны, вовлечение масс 
в колхозное строительст
во, подъем материального 
и культурного уровня тру 
дящихся.

Важнейшими стройками 
пятилетки были Днепро
гэс, Магнитогорский ме
таллургический комбинат 
на Урале и Кузнецкий в 
Сибири, Сталинградский и 
Харьковский тракторные 
заводы, Ростовский завод 
сельхозмашиностроен и я. 
Всего было построено 
свыше 1500 новых про

мышленных предприятий. 
Заново созданы трактор
ная, автомобильная, хими 
ческая, авиационная про
мышленности. К середи
не 1932 года около 15 
миллионов хозяйств объе
динились в колхозы.

Одним из решающих 
условий досрочного вы
полнения и перевыполне
ния пятилетнего плана 
явился небывалый энту-

„Наждая из наших пятилеток —  это важная веха в истории 
Родииы. Каждая из них по-своему примечательна, несет на себе 
неповторимые черты своего времени и каждая навсегда запечат
лена в памяти народа. В то же время они неотделимы друг it  
друга. Эте замечательные главы одной великой книги, повеству
ющей о героическом труде нашего народа во имя социализма 
и коммунизма."

Л. И. БРЕЖНЕВ.

зиазм трудящихся масс.
«Энтузиазм был огро

мен, — вспоминает М. И. 
Виноградова, инициатор 
движения многостаночни
ков. — Нам нравилось, 
когда проводили аналогии 
между нашим и военным 
временем. Мы говорили: 
«Фронты пятилеток!».

Многие добровольно 
подставляли свои плечи 
под тяжелую ношу: еха
ли в глушь, бросали свои 
дома, родные города и де
ревни. Работали самоот
верженно. без скидок на 
возраст. В жару, в стужу, 
по колено в воде месили 
бетон ногами, обутыми в 
лапти, возили тачки с зем 
лей. У рабочего места 
ударников висели плака
ты: «Мастер, повысь мне 
норму!». Инженер — ком 
сомолец В. Фирфаров пи
сал: «Согласен работать 
без оплаты во второй и в 
третьей смене».

Люди чувствовали себя 
хозяевами города, строй
ки, своей судьбы. Хозяе
вами, на которых лежит 
ответственность за день 
сегодняшний и завтраш
ний дець всей страны. 
Возможно, именно эти 
чувства испытывал Петр 
Кривонос, когда стал во
дить поезда на повышен
ных скоростях, и с таким 
же настроением спустил
ся в шахту забойщик 
Алексей Стаханов, чтобы 
выполнить свои знамени
тые 14 норм.

Страна стала индуст
риальной державой. Пер
вая пятилетка положила 
начало новой прекрасной 
жизни.

И СЕГОДНЯ мы, вете
раны партии и тру

да, гордимся тем, что наш 
труд влился в труд могу
чей Страны Советов.

г. овчинников, 
ветеран партии и 

труда.

ХРО Н И КА  ПЕРВОЙ 

П Я Т И Л Е Т К И
21 января 1930 г. «Комсомольская правда» публи

кует обращение ВЦСПС и ЦК В/1КСМ «Всем проле
тариям Советского Сою за». В нем объявлен Ленин
ский призыв рабочих з ударные бригады. В обращ е
нии говорится: «Не менее 500 тысяч ленинских удар
ников —  лучшая память о Ленине, лучшее выполне
ние его заветов о социалистическом соревновании».

25 февраля 1930 г. С конвейера Нижегородского 
автосборочного завода сошла первая партия совет
ских грузовых машин.

15 июня 1930 г. Закончено строительство Ростов
ского завода сельскохозяйственных машин.

17 июня 1930 г. Введен в действие Сталинградский 
тракторный завод. С  конвейера сошел первый колес
ный трактор марки «СТЗ».

26 июня 1930 г. Первый советский зерноубороч
ный комбайн, собранный на запорожском заводе 
сельскохозяйственных машин «Коммунар», отправлен 
в М оскву в подарок открывш емуся X V I съезду ВКП(б). 
2 июля первые 10 комбайнов марки «Коммунар» от
правлены на поля страны,

113 тысяч зерноуборочных комбайнов произведено 
в С С С Р в 1978 году.

26 июня — 13 июля 1930 г. Работал XVI съезд
ВКП(б). С ъезд  отметил, что успехи социалистической 
индустрии позволили партии поставить задачу осущ е
ствления пятилетки в четыре года.

У молодежи 
„Атоммашо"
В термопрессовом 

цехе состоялось комсо
мольское собрание с по 
весткой дня: «О шеф
стве комсомольской ор
ганизации над монта
жом оборудования».

На собрании создан 
штаб, который будет 
поддерживать связь с 
монтажными управле- ,- 
ниями, регулировать' 
поставку оборудования. 
Начальником штаба 
избран бригадир комсо 
мольско - молодежной 
бригады слесарей сбор 
щиков В. Беленко.

Состоялась закладк* 
пробной обечайки. Ис 
пытание ее планирует
ся провести в начале 
апреля.

Комсомольске - мо
лодежный коллектив
В. Селихова участка 
М  3 цеха парогенера
торов выступил с ини
циативой: отработать
19 апреля полный ра
бочий день на рабочих 
местах.

Заработанные день
ги комсомольцы пере
числят в фонд года ре
бенка.

Достойное 
пополнение

На днях две моло
дые работницы Волго
донского горбыткомби- 
ната подали заявление 
в партийную организа
цию с просьбой при
нять их кандидатами в 
члены КПСС. Просьба 
девушек удовлетворе
на.

Кандидатами в чле
ны партии стали па
рикмахер Марина Си- 
доранская и закройщик 
легкого платья ателье 
№ 4 Нелли Лисицына.

Обе— лучшие из луч 
ших. В службу быта 
пришли после оконча
ния средней школы. 
Сейчас в числе пере
довиков производства. 
План ежемесячно пе
рекрывают на 10— 15 
процентов. Обе выпол
няют большую общест
венную работу. Мари
на, к примеру, груп- 
комсорг, Нелли второй 
год возглавляет реви
зионную комиссию, по
стоянный член комис
сии по качеству.

Коммунисты горбыт- 
комбината гордятся: 
хорошая смена растет.

П. СОКОЛОВ,
наш внешт, корр.

ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Партийный комитет 

химического завода 
имени 50 - летия
ВЛКСМ рассмотрел во 
прос о ходе выполне
ния постановления 
горкома КПСС «О со
стоянии и мерах повы
шения техники без
опасности и культуры 
производства».

Выступающие пред
седатель комиссии пар
тийного контроля
Ю. М. Дерковский, за
меститель главного ин
женера по технике бе
зопасности И. С. Али
мов- говорили о необ
ходимости повышения

техники безопасности 
на производетве. Руно 
водству цеха гофрота- 
ры, синтетических жир 
ных кислот и других 
подразделений указа
но на недостатки рабо
ты в этом направле
нии.

Обсужден вопрос об 
эффективности исполь 
зования рабочего вре
мени в коллективе ре- 
монгно - строительного 
цеха (начальник цеха
А. В. Немчнцкий), о 
своевременном обеспе
чении цеха необходи
мым инструментом.

Обсужден вопрос и 
о работе агитколлекти
вов завода в весенне
летнее время, о подго
товке агитплощадок (с 
информацией выступил 
секретарь совета мик
рорайона И. В. Уша
ков).

В заседании партий
ного комитета приня
ли участие начальники 
цехов и отделов пред
приятия. По всем об
сужденным вопросам 
приняты соответствую
щие решения.

С. УЧУВАТКИН, 
зам. секретаря 

парткома завода.
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Волгодонск сегодня и завтра
•  НОВОСТИ •  СОБЫТИЯ •  ФАКТЫ

Сегодня на 
„Атоммаше"

ПЕРВЫЕ 
Д8А ЗАКАЗА

На шесть дней рань 
ше срока закончили 
монтаж и пуско.налад 
ку первой на «Атом
маше» газорезатель
ной установки. Самое 
непосредственное уча
стие в этом приняла 
бригада Анатолия Кри- 
воротова в составе 13 
человек, которые сей
час и эксплуатируют 
эту установку.

На ней уже выпол
нено два срочных за
каза.

Бюро монтажа орга 
низовало работы и на 
второй газорезательной 
установке. А всего их 
будет установлено три.

ПРОБНЫЙ 
ОБЖИГ

В шахтную термо
печь в главном корпу- 
те заложен узел ядер- 
ного блока. Узел этот 
пробный, на его зака
ливании эксплуатацией 
ники проверят воз
можности термопечя, 
отработают режимы.

А настоящий узел 
ядерного блока плани
руется опустить в тер
мопечь 18 мая.

ЗАКОНЧЕНА 
ТОКАРНАЯ 
ОБРАБОТКА

Одна из двух основ
ных обечаек зоны пат
рубков прошла цикл 
токарной обработки. 
Сейчас она готовится 
для обработки на ра
сточных станках.

БОЛЬШЕ 
ЗАДАНИЯ

В  производстве кор
пусного оборудования 
планировалось в пер
вом квартале затратить 
на изготовление обору
дования атомных элек
тростанций 1400 нор- 
мо-часов. Коллективы 
цеха корпусного обо
рудования, парогенера 
торов н других зада
ние перевыполнили. За 
первый квартал отрабо 
тано 1660 нормо.ча. 
сов.

БЕЗ 
НАРУШЕНИИ

Может ли коллектив 
работать в течение все. 
го года без малейшего 
нарушения трудовой 
дисциплины? Комсо
мольске - молодежная 
бригада А. Стукалова 
нз термопрессового це
ха говорит: это воз
можно, а на «Атомма- 
ше» просто необходи
мо. И они решили, что 
в их коллективе не 
должно быть наруше
ний трудовой дисципли 
ны. Если же это слу
чится, вся бригада 
лишается тринадцатой 
зарплаты.

Коллективная ответ
ственность за одного и 
одного за всех уже на
ходит поддержку на за
воде.

А. ЧЕРНЫ Ш ,
наш внешт. корр.

ВСТРЕЧА С ПОЭТАМИ
Члены городского литературного объединения 

«Слоте» ищут тропинку к сердцам людей не только 
посредством печати, но и организовывают свои вы
ступления •  рабочих общежитиях города. Это как 
бы и поэтический отчет в своей работе, и проверка 
своего труда в непосредственном общении с чита
телями.

Поэтическое слово возвышает. И не зря строите
ли «Атоммаша» и города, его труженики заполняют 
красные уголки общежитий и так тепло принимают 
поэтов. Недавно в общежитиях № 7, № 4, N® 8 со
стоялись встречи с поэтами Н. Донцовым, Н. Рыж- 
киным, Н. Петровым, Ю. Неизвестным. Они прочи
тали свои стихи, гражданские и лирические.

Неизменно в конце выступлений слушатели просят 
поэтов приходить к ним еще и еще. Новые встречи 
и новые выступление. Это уже стало хорошей тра
дицией волгодонских поэтов.

И. ИВАСЕНКО, 
член литобъединения.

# 1вои люди, Волгодонск

По зову сердца, 
по велению души

Не мог он усидеть до
ма, в своем родном горо
де Саранске. Не мог 
остаться посторонним на
блюдателем тогда, когда 
страницы газет запестре
ли коротким, как выст
рел, призывом: «Даешь 
«Атоммаш»!

Знал ли Дмитрий Алек 
сеевич Шинкарчук, что 
нет еще на атоммашев- 
ской земле дворцов и уют 
ных коттеджей, широких 
проспектов — есть толь
ко великая стройка, где 
нужен труд. В слякоть, 
непогоду, в зной и сту
жу? Конечно, знал. Но 
ему ли, покорителю цели 
ны, бояться трудностей, 
ему ли, коммунисту ше
стидесятых, прятаться за 
спины других. Знал он и 
то, что строить «Атом- 
маш» поднялась моло
дежь, лучшие сыны и до
чери Ленинского комсо
мола. Кто же их будет 
учить самому главному в 
жизни, полезности обще
ству, как не старшее по
коление? Итак, «Атоза- 
маш»!.

Оквло десяти молодых 
рабочих прошли школу 
Шинкарчука, токаря ме
ханического участка цеха 
парогенераторов. Дмит
рий Алексеевич не толь
ко помогает приобрести 
навык в работе токаря 
на больших винторезных 
станках модели «165». 
Он учит токаря видеть за 
втулкой, флянцем нечто 
большее, чем простую де
таль. Прививает уваже
ние к своему труду и тру 
ду товарища, умению от
вечать за свои поступки. 
Сам Дмитрий Алексее
вич вкладывает в работу 
не только мастерство, но 
и любовь к токарному 
делу. Поэтому любое 
изделие выходит йз его 
рук на славу, будь то 
секция, вал шестерни, 
крепеж... А это сказыва
ется и на общих показа
телях участка (коэффи
циент качества выше дру 
гих).

С особым вниманием 
токарь относится к рабо
те над заказами других 
предприятий. Ведь по ра
боте одного человека бу
дут судить обо всем кол
лективе. И долг коммуни 
ста, совесть рабочего- 
атоммашевца является в 
этом случае надежной га
рантией успеха. Box н

сейчас Дмитрий Алексее
вич занят расточкой кор
пуса подшипника (заказ 
Харьковского турбинного 
завода-). В качестве рабо
ты можно не сомневаться; 
отдел технического конт
роля доволен — все идет 
в строгом соответствии с 
технологией.

Беспокойный характер 
Шинкарчука не позволя
ет ему спокойно «почи
вать на лаврах Славы» 
отличного з-натока свое
го дела. Он старается 
изучить не только свое 
производство, но и всего 
участка (поэтому нередко 
замещает мастера). Кроме 
того, Дмитрий Алексее
вич считает, что без высо 
кой "культуры производст
ва нечего ждать повыше
ния производительности 
труда. Являясь председате 
лем народного контроля 
цеха парогенераторов, за
ботится об организации 
труда рабочих, выявляя 
недостатки, мешающие 
ритмичной работе.

Не хватило как-то рез
цов для обработки обеча
ек. Совместно с пар
тийной организа ц и е й 
группа народного контро
ля помогла администра
ции ликвидировать пере
бои и наладить снабже
ние участка резцами. Сво
евременная уборка отхо
дов производства, строи
тельного мусора тоже в 
поле зрения народного 
контролера.

Есть еще одна черта в 
характере этого челове
ка. Многим знакома его 
незаурядная эрудиция, 
чувство такта и необык
новенная скромность. 
Множество раз был Дмит 
рий Алексеевич участни
ком больших-строек, сме
лых начинаний, много на 
его счету благодарностей 
и признаний. Но на всю 
жизнь остается у него 
большее — вера в собст 
венные силы, в правоту 
своего дела. Вот почему 
он сейчас здесь, с вами, 
дорогое атоммашевцы.

Пройдут годы, и сотням 
таких, как Шинкарчук 
Дмитрий Алексеевич (ком 
мунист, простой рабочий"), 
потомки скажут простое 
человеческое «спасибо» 
за красавец-завод, за чу
десный город на берегу 
голубого моря.

Р .  ВАСЬКОВА.

На снимках: в дет
ском саду «Голубые 
дорожки»;

-4- веселый ансамбль 
балалаечников;

-4-  много интересно
го мож ет рассказать 
воспитатель Татьяна 
М ихайловна КОВА.
Л Е В А .

Фото А. Тихонова.

Международный 

год ребенка

В ШКОЛЕ № 9 ПРОШЛА ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 
В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧАЩИЕСЯ ВСЕХ КЛАССОВ ВО ГЛАВЕ С  УЧИТЕЛЯМИ- 
ПРЕДМЕТНИКАМИ. ВЫСТАВКА ПОКАЗА ЛА, ЧТО

дети многое умеют
ДАЖЕ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ, УЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ПРЕДСТАВИЛИ 
НА ВЫСТАВКУ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА ЧЕ
КАНКУ, РАБОТЫ, ВЫПИЛЕННЫЕ ПО ДЕРЕВУ.

Беседую с учительни
цей начальных классов 
Марией Федоровной Мол
чановой.

— Удивительная фан
тазия ребят, — говорит 
она. — Даже пух и перья 
умело применили для по
делок. Старались дети не 
напрасно: их работы с ин
тересом рассматривали и 
старшеклассники.

Естественно, у стар
ших экспонаты посложнее. 
Например, под руководст
вом учителя физкультуры
В. И. Батлукова учащие
ся Дорохов, Лисин, Кири
ченко, Мараховский и 
Гарбузов изготовили элек 
трическое табло для су
действа.

С увлечением работали 
десятиклассники Бирю
лин, Скакунов, Постой, 
Никитенко, Решетников, 
Ларионов вместе с препо
давателем физики А. П. 
Дьяковым над изготовле
нием электронного метро
нома, лабораторного уси
лителя, металлоискателя, 
телескопа и других при
боров, пополнивших те
перь кабинет физики.

Довольна приборами, 
таблицами, альбомами, из 
готовленными десятиклас
сниками Фроловым, Аг- 
рызковым, Курносовым и 
другими, преподаватель 
химии Л. С. Дьякова.

Благодаря усилиям 
школьников заметно по
полнился дидактическим 
материалом кабинет не
мецкого языка. Среди 
экспонатов выставки бы
ли партийные документы, 
красочно оформленные 
альбомы, посвященные 
Международному году ре
бенка, биографии депута
та ' Верховного Совета 
СССР Е. В. Колабековой, 
прославленного бригади
ра Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки 
Георгия Фоменко и дру
гие. Всеобщее внимание 
привлекла электрнфициро 
ванная карта, изготовлен
ная из финской фанеры, 
на которой горящие лам
почки обозначают места, 
где бывал В. И. Ленин.

Школьники, изучающие 
английский язык, посвя
тили свои поделки хлебу, 
изготовив с надписями на

английском языке, муля
жи хлебобулочных и кон
дитерских изделий, кото
рые на вид не отличишь 
от настоящих.

Всеобщее восхищение у 
учащихся вызвала модель 
знаменитого парусника 
времен Петра I — «Ин- 
германланд», которую из
готовили под руководст
вом учителя труда П. П. 
Богданова десятиклассник
С. Чудаков и шестикласс
ник Ю. Жолобов. Дейст
вующую модель самолета 
представил на выставку 
шестиклассник В. Сычев.

Если возле сложных 
приборов и моделей на
долго задерживались маль 
чики, то девочки были 
строгими ценительницами 
швейных изделий. Особым 
успехом пользовались ра
боты семиклассницы 
Т. Бирюковой, десяти
классниц И. Аршавской, 
Т. Бурнк и других.

Как это важно — 
пробудить жажду творче
ства!

В. БОГДАНОВА,
учитель школы Ка 9.

КАК ВАМ НРАВИТСЯ?
Вопрос этот был главным на 

недавно состоявшейся в магазине 
№ 71 выставке-продаже. На ней 
были представлены головные убо
ры, плащи, легкое платье.

Перед началом продажи работни
ки прилавка проинформировали 
покупателей о направлениях моды.

Много покупок приобрели жи
тели города на выставке-продаже. 
Покупатели Л. А. Колесникова, 
Е. Е. Горшкова, Л. Н. Севрюкова, 
С. В. Северухнна, А. И. Муйдино-

что выручка за этот день была 
в три с лишним раза больше, чем 
в обычный. К примеру, на выстав
ке-продаже было продано платьев 
на 7100 рублей при ежедневной 
средней выручке две тысячи руб
лей.

Подобные выставки-продажи в 
городском торге стали популярной 
формой изучения покупательского
спроса.

Т. МАКЕЕВА,
ва и другие оставили в книге от
зывов свои записи.

А сами продавцы подсчитали,

товаровед по изучению 
покупательского спроса 

ropfopra.



Пожарной охране — 61 год

С Л О Ж Е Н И Е
Н А Р О Д У

Ленинский декрет от 
17 апреля 1918 года «Об 
организации государст
венных мер борьбы с ог
нем» явился основой соз
дания советский пожар
ной охраны. Само назва
ние декрета говорит о 
том, что вопросы борьбы 
с пожарами уже в первые 
месяцы существования Со 
ветской власти были по
ставлены на уровень важ 
нейших государственных 
задач.

В грозные годы Вели
кой Отечественной войны 
под руководством партий
ных и советских органов, 
при активной помощи на
селения, пожарные само
отверженно охраняли от 
огня промышленные' пред 
приятия, базы, склады и 
другие объекты, помогая 
этим самым ковать побе
ду над врагом.

В июле 1942 года фа
шисты стали делать регу
лярные налеты на завод 
«Ростсельмаш». При од
ном из налетов были 
сброшены на территорию 
завода тяжелые фугасные 
бомбы, образовалось 15 
очагов пожара. При ту
шении пожара смертью 
храбрых погиб командир 
отделения пожарной ча
сти завода Е. Бабичев и 
пожарный А. Фролова. 
Личный состав свято 
чтит светлую память ге
роев.

Поэтическая рубрика

За мужество и героизм, 
проявленные в годы Ве
ликой Отечественной вой 
ны, многие работники по
жарной охраны удостое. 
ны правительственных на
град.

До начала 1976 года в 
городе Волгодонске функ
ции Госпожнадзора выпол 
нял только один человек.
В связи с бурным ростом 
строительства, промышлен 
ных объектов в городе 
было организовано отде
ление пожарного надзора I 
из пяти сотрудников, при я 
содействии партийных, со  ̂
ветских органов и управ-я 
ления пожарной охраны, j 
Этим отделением руково
дит опытный работник, 
коммунист майор В. Бо
ровой, образцово выпол
няющий свой служебный 
долг и являющийся при
мером для всех работни
ков.

Учитывая важность и 
особое внимание со сто- 
роны ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР к удар
ной Всесоюзной комсо
мольской стройке, отделе 
ние Госпожнадзора взяло 
на себя повышенные соц
обязательства по выпол
нению возложенных за
дач, связанных с профи- 
лактичеокими мероприяти il 
ями по предупреждению 
пожаров.

А. ЯЦКИИ, 
старший инспектор 

Госпожнадзора.

В колхозном клубе—  
не ■ столичном, 

На сцене, светом
налитой, 

Шла репетиция
обычно: 

С волненьем, блеском, 
суетой. 

Сменялись танцы,
стих и проза/ 

Был нежен женский 
хоровод, 

Каи будто тонкие
березы

Сюда пришли снвозь 
черный ход. 

И вот на сцене
два баяна 

Да балалайка

Р е п е т и ц и я
в три струны. 

Конферансье
так громко, рьяно 

Вдруг выдал речь
из тишины. 

Он объявил романс 
старинный, 

И, нежно воздух
всколыхнув, 

Полился звук 
несмелый,

длинный, 
Велась мелодия

на слух. 
Нет. Тот концерт

был необычным.

Со сцены прямо —
в путь пора. 

Три парня
с выправкой

отличной 
Ушли на жатву

до утра. 
Моторы рокотом

гудели, 
И пахло доброю

землей.
А бригадир

и в главном деле 
Был балалаечник

лихой-
Г. ГРОХОЛЬСКИЙ.

Г ЕРОИ
ОГНЕННОГО ФРОНТА

Как и большинству лю
дей сложных и опасных 
профессий, пожарному 
прежде всего присущи  
скромность, трудолюбие, 
высокое чувство долга, по
стоянная готовность к са
мопожертвованию, ж елез
ная воля —  лучшие мораль 
ные качества. Благородная, 
хотя и полная тревоги про 
феесия, профессия силь
ных!

В Волгодонске в пож ар
ных подразделениях . слу
ж ат истинные герои огнен
ного фронта, которые неод 
нократно выходили победи
телями в схватке с огнем. 
Многие из них за образцо
вое выполнение своего слу  
ж ебного долга награждены  
медалями. Особенно хоте
лось бы назвать таких то
варищей, как начальник  
первого отряда подполков
ник Ю. Т. Гаженко, на
гражденный медалью «За  
отвагу на пож аре», прослу
живш его в органах пож ар
ной охраны МВД СССР бо
лее двух десятков лет. Ме-

ВОЛГОДОНЦЫ ВСЕГДА С РАДОСТЬЮ  И ТЕПЛОМ ВСТРЕЧАЮТ У СЕБЯ ИЗ
ВЕСТНЫХ ПЕВЦОВ, ВОКАЛЬНЫЕ И ВО КАЛ ЬНО-ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ, 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ. ГОСТЯМИ РАБОЧИХ «АТОММАША» НА ЭТОТ РА З
БЫЛ МАЛОЗНАКОМЫЙ ИМ КОЛЛЕКТИВ<*

а

f f
МОЛДАВСКИ? ЦЫГЙНЕ

далью «За отвагу на пож а
ре» награждены старший 
поя;арный 1 2  пожарной 
части Волгодонского хими
ческого завода имени 5 0 -  
летия ВЛКСМ Ф. И. Растя- 
гаев, командир отделения 
1 6  части по охране заво
да «Атоммаш» Г. М. Ш еве- 
ров.

Мы преклоняемся перед 
памятью начальника карау
ла 1 2  части старшего лей
тенанта В. Н. Ворошилова, 
погибшего в момент взры
ва при ликвидации аварии 
на одной из установок Вол 
годонског.о химзавода и на
гражденного медалью «За  
отвагу на пож аре» посмер
тно.

Работники пожарной ох
раны Волгодонского гарни
зона полны решимости вы
полнить те большие зада
чи, которые перед нами 
ставит Коммунистическая 
партия страны и Советское 
правительство.

В . ЮРЧЕНКО, 
капитан пожарной 

охраны.

И снова удача
" В РОСТОВЕ НА КОНКУРСЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ЛЮ- 
БИТЕЛЬСКИХ ФЙЛЬМОВ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ЦВЕТ
НАЯ ЛЕНТА СТУДИИ «ФОТОН», НАЗЫВАЕМАЯ «РЫБАЦ
КИЕ ИСТОРИИ». ОНА УДОСТОЕНА ВТОРОГО МЕСТА И 
ДИПЛОМА. ВСЕГО НА КОНКУРСЕ БЫЛО ПРОСМОТРЕНО 
16 ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФИЛЬМОВ. I

Следует напомнить чи
тателям, что в 1977 году 
кинолюбители завода 
«Атоммаш» сняли юмори 
стический мультипликаци 
онный фильм « Пигмали
он», который также был 
признан лучшим и удо
стоен первой премии.

Над < Рыбацкими исто
риями» работали инженер

отдела главного сварщика 
нашего завода Александр 
Павлюк, заведующий фо
толабораторией Владимир 
Тиликин, и инженер Вол
годонского химического 
завода Александр Евту
шенко.

А. КАЛАБУХОВ, 
член совета 

кинолюбителей.

Яркость разноцветных 
костюмов, веселый бубен 
и незаменимая гитара — 
все как бы слилось воеди
но, закатило .., вот пос
леднее •" движение, музыка 
оборвалась и... зал взор
вался аплодисментами.

Уже с первых минут 
был найден контакт меж
ду артистами и зрителем.
Бурный танец сменился 
грустной песней о любви 
молодой цыганки, медлен 
ную таборную мелодию 
исполнил весь коллектив 
и снова .слышалось: «Оп- 
па, романэ!». Полтора 
часа без перерыва шел 
этот замечательный кон
церт. \ :

После его окончания мы попросили художест
венного руководителя и балетмейстера - постанов
щика ансамбля, заслуженного артиста Молдавской 
ССР, лауреата Государственной премии СССР Бо
риса Филипчука коротко рассказать о своем кол
лективе.

— Наш коллектив соз
дан в 1973 году по иници
ативе Министерства куль
туры Молдавии. Большая 
половина его — комсо
мольцы.

География гастролей 
наших очень обширна. 
Мы выступали почти во 
всех уголках страны. Осо 
бенно запомнились встре
чи на Байконуре и в 
Звездном городке. Сюда, 
к вам, приехали прямо из 
Сочи. Должен сказать, 
что поездке в Волгодонск, 
на «Атоммаш», ’ребята 
тан, обрадовались, даже

хлопали в ладоши!
Подъезжая к городу, 

увидели плакаты, призы
вающие комсомольцев от 
дать все силы нужной 
стройке, увидели времен
ные вагончики, множест
во башенных кранов и 
хотелось выступить как 
можно лучше, подарить 
этим сильным людям ра
дость и хорошее настро
ение.

Много времени уделя
ем повышению мастерст
ва. Артисты, пришедшие 
к нам из вузов страны,

могут многому научиться 
у заслуженных артистов 
Молдавской ССР Н. Ба- 
кур, П. Нафит, у табор
ной актрисы (актриса, ко
торая поет и танцует) 
Парасковьи Баранок, у 
музыкального композито
ра и солиста Г. Черему- 
гаа, П. Калдараря И дру
гих.

Сейчас мы дадим не
сколько концертов в Ро
стове, затем предстоит 
поездка в Киев и Азер
байджан. Конечно жаль, 
что не удалось увидеть 
как следует города и 
«Атоммаша».^ Но мы на
деемся, что еще раз ветре 
тимся с доброжелатель
ным зрителем Волгодон
ска.

Н. МЫТОВА

От редакции
К пожеланию Бориса Васильевича 

Филипчука стоит прислушаться. В 
самом дьле: большая концертная 
группа, объездившая почти всю 
страну, пробыла ■ Волгодонске три 
свободных от концертов часа, а го
рода так и не уаидели.

Городскому комитету комсомола 
и отделу культуры горисполкома 
целесообразно было бы поручать

комсомольским организациям про
мышленных предприятий и стройки 
встречать гостей, давать им аозмож 
ность увидеть величественную строй 
ку своими глазами, соприкоснуться 
с ней и полюбить ее.

Надо сделать так, чтобы артист, 
или коллектив, раз побывавший в 
нашем городе, стремился приехать 
сюда вновь. •

На экранах 
в апреле

АПРЕЛЬСКИИ РЕПЕР
ТУАР НОВЫХ ХУДО
ЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ 
РАЗНООБРАЗЕН ПО
ЖАНРАМ И ТЕМАТИКЕ.

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА 
ЗРИТЕЛИ УВИДЯТ ШИ
РОКОЭКРАННУЮ КИНО
ЛЕНТУ ПО МОТИВАМ 
ОДНОИМЕННОЙ ПОВЕ
СТИ Ю. ТРИФОНОВА

«ОБМЕН»
Молодой человек из 

интеллигентной семьи, 
несколько старомодной, 
но хорош ей и дружной, 
сам тоже неплохой и 
честный по натуре, ж е
нится на девушке из 
семьи людей, «умею
щ их жить». Влиянию 
втих людей и подчиня
ется герой, постепенно 
и незаметно теряя свя
зи с прежней средой, с 
близкими. В финале 
картины перед нами 
усталый, тусклый чело
век, обменявший свою 
ж изнь на квартиру с 
удобствами.

НОВЫЙ фильм Э. Шеи. 
гелая, поставленный по 
одноименному произве
дению классика грузин
ской литера т у р ы  
Д. Клдишвили, называет, 
ся

«МАЧЕХА
САМАНИШВИЛИ»

В этой кинокомедии 
рассказана история о 
том, как  многодетный 
немолодой человек ис
кал себе мачеху, обя
зательно бездетную, 

чтобы не делить кло
чок земли с возможным 
наследником.

СОВСЕМ недавно на 
экранах страны с боль
шим успехом прошел 
фильм «Слово для за
щиты». Это был дебют 
молодых—сцанарис т  а 
А. Миндадзе и режиссе. 
ра В. Абрашитова. И 
вот на экранах новый 
фильм

«ПОВОРОТ»;
Снова криминальная 

история, которая не ос
тавит зрителей равно
душными.

Счастливы и беспечны 
молодожены Наташа и 
Виктор Веденеевы на
празднике, заверш аю 

щем туристический
круиз по Черному морю. 
Впереди Москва, уют
ная квартира, интерес
ная научная работа...

Но трагическая слу
чайность грозит ката
строфой благоустроен,
ной ж изни Веденеевых: 
Виктор обвиняется в
преступлении. Начинает, 
ся следствие...

Главные роли 'в  филь
ме исполняют популяр
ные актеры Ирина Куп- 
ченко и Олег Янков
ский.

В РЕПЕРТУАРЕ апра. 
ля волнующая кинолен
та

«НА НОВОМ 
МЕСТЕ»,

посвящ енная пробле
мам охраны и защиты 
природы, социалистиче
ской собственности от 
браконьерства, Сорьбе с 
бесхозяйственностью. В 
главных ролях — 
Ж. Прохоренко. Ю. На
заров, М. Булгакова и 
другие актеры.

ЗРИТЕЛИ увидят так
же новый детентив

«СУМКА
ИНКАССАТОРА»

Этот фильм рассказы 
вает о расследовании 
загадочного преступле
ния — пожара в маши
не и гибели инкассато
ров. которые везли 
дневную вы ручку аэро
порта.
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кинопроката.
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