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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 39-я. Посвящается Советской Эстонии

I

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле- 

гию СССР— 60 ударных недель!" за 
38 неделю, посвящавшуюся строи
телям города Волгодонска.

Антропова Т- Н. — аппаратчик ТЭЦ-2>
Аносова Р- А- — токарь ВОЭЗ- 

• Аннснмов А. И- —  водитель грузового автопред
приятия-

Аношкин А' А- —  бригадир «Южстальконструк- 
ции>-

Балицкий А. И- —  водитель ВМЭС- 
Бабичев Н- Н- —  водитель треста ВДЭС 
Болотова В- Г. —  разборщик субпродуктов мясо

комбината-
Беляков Г- М- —  радиомеханик завода по ремон

ту телерадкоаппаратуры.
Вибе И- И- —  контролер магазина Ха 100 прод- 

горга-
Гнатюк Г- Т. —  почтальон узла связи- 

Зажигаева Г- А- —  заправщица нефтебазы- 
Кояалевнч А- Н. —  монтажник башенных кранов 

УСМР-
Кузьмина А- И- —  рыбообработчица рыбокомби

ната.
Кузнецов Н- И- —  водитель пассажирского авто- 

предприятия-
Лиснцкнй И- А. —  медник треста ВДСС- 
Мнхайлнченко H- А- — крановщик порта- 
Наснбуллин Г. X- —  токарь • расточник «Атом- 

маша»-
Полянская Л- И- —  штукатур-маляр теплосетей- 
Пушкарева Г. Е- —  оператор гормолзавода- 
Пудло В- П- —  плотник горремстройтреста- 
Попова Г- С. — старший продавец коопторга- 
Панюшкина Е- Н- — закройщица филиала «Пу

шинка».
Рубан П. Н- — формовщик завода КПД-280- 
Скворцов В  В- —  шофер «Главсевкавстроя»- 
Сычнн Д- Л. — составитель поездов железнодо

рожной станции Волгодонская-
Сафонова В. А- — зарядчица электрокарного 

цеха консервного завода.
Семенов А- М- — токарь «Гидроспецстроя»» 
Тарасова В- Г. —  пилоточ лесокомбината-
Тншкова С- В  — кассир-контролер магазина Mb 3

п ром торга-
Усатова Н- И- —  электромонтер троллейбусного

управления.
Хорошайлова Р  Н- —' аппаратчик химзавода име

ни ЗОлетия ВЛКСМ-
Федотова О- А. — кондитер хлебокомбината- 
Царева В- Н. — повар кафе «Березка»- 
Юскевич И. Л- — старший инженер ВЭС- 
Ярославцев В- Г- — водитель треста ВДВС: 
Ягодникова Л- Н — руководитель вокального 

1нсамбля Дворца культуры «Октябрь».

Отлично трудится в 
бригаде Ы- Потапчика из 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя», которая работает

на главном, корпусе АЭС. 
плотник . бетонщик Петр 
ПАВЛЕНКО (на снимке). 

Фото А- Тихонова-

Вторые в бассейне
Подгедены итоги со

циалистического соревно
вания коллективов портов 
Доно - Кубанского бассей 
на за второй квартал. Вто 
рое место занял экипаж 
плавкрана Mb 35  нашего 
порта-

Отлично работает в 
этом экипаже крановщик 
Н- А- Мнхайлнченко. Он 
стал победителем за 38-ю 
неделю трудовой вахты- 
План недели выполнен на 
105 процентов.

И ЧУДИНОВА-

С целью контроля
26 — 2 8  июля в г. Вол

годонске находились пред
седатель Госгражданстроя 
Г- H Фомин и первый за
меститель председателя 
Госстроя РСФ СР С- Т- Де
ментьев. Они посетили 
строящиеся объекты 
жилья и соцкультбыта, 
ряд промышленных пред
приятий-

Целью приезда руково
дителей Госгражданст^роя 
и Госстроя РСФ СР яви.

лась необходимость конт
роля за качеством реали
зации генерального плана 
застройки города-

Выработаны рекоменда
ция- которые направлены 
на решение главной зада
чи — обеспечить комплекс 
ную застройку города 
Волгодонска, повысить ка
чество строительно-моптаж 
ных работ, повысить эф
фективность работы заво
дов КПД-35 и КПД-280.

Л С а т в а - 8 2     1 _

Вымпелы-лучшим
Вчера в  торжественной обстановке заместитель 

председатель горисполкома Г- А ПЛАТОНОВ, пред
седатель совета секретарей парторганизаций агро
промышленного объединения В. П- КЛЕЙМЕНОВ, 
ответственные работники ГК КПСС я горисполкома 
вручили переходящие вымпелы механизаторам, от
личившимся на уборке зерновых за минувший день-

Переходящий вымпел 
ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ вручен Вик
тору Андреевичу Обрядо- 
ву. комбайнеру совхоза 
«Волгодонской», который 
задание прошлого дня-пере 
прыл почти в три раза-

Лучше всех на обмоло
те работал комбайнер из 
этого же хозяйства Алек
сей Васильевич ЗУБЕН-
КО. За День он намоло
тил около 40 тонн зерна- 
что в полтора раза боль
ше нормы. Ему вручен пе 
реходящий вымпел газеты 
<Волгодонская правда».

Обладателем почетного 
вымпела имени дважды 
Героя Социалнстичс-ского 
Труда А- А- Улесова стал 
водитель совхоз* «Волге, 
донской» Александр Ва
сильевич ПОЛУЯН. Он 
выполнил дневное зада
ние на 127 процентов- 

Кроме этих призов, для 
победителя городского со
циалистического соревно
вания- механизатора. до(- 
бившегося высоких произ 
яодственных показателей 
на пахоте, учрежден пере, 
ходящий вымпел имени 
героев Романовского под
полья-

Сведения
О ХОДЕ ХЛЕБО УБО РКИ  В ХО ЗЯЙ СТВА Х 

АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И 
ПОДСОБНОМ ХО ЗЯЙ СТВЕ «АТОММАША». 

СОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ».
Общая площадь под зерновыми — 1517 гекта

ров-
Из них скошено на свал — 1277 гектаров.

Обмолочено — 924 гектара- 
убрано прямым ко.мбайннрованием — 45 гек

таров-
^  Валовый сбор зерна — 1941 тонн*

Сдано государству — 599  тонн.
4 k Урожайность — 21 центнер с гектара- 
СОВХОЗ «ЗА РЯ».

Общая площадь под зерновыми —  900 гекта
ров-

Из них скошено — 602  гектара.
Обмолочено — 359  гектаров- »
Убрано прямым комбайнироваяием — 154 

гектара-
Валовый сбор — 608 тонн- 
Сдано государству — 244  тонны.
Урожайность — 19 центнеров с гектара- 

ПЛОДОВЫЙ СОВХОЗ «ЦИМЛЯНСКИИ»-
Общая площадь под зерновыми — 130 гекта

ров-
Из них скошено на свал — 100 гектаров.
^  ОбмОлочеио — 70 гектаров- 

Валовый сбор — 126 тонн- 
Урожайность — 18-4 центнера с. гектара- „ 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «АТОММАША». 
Общая площадь под зерновыми —  2221 гек

тар-
Из-них скошено —  1845 гектаров- 

Обмолочено — 624  гектара- 
Валовый сбор — 1097 тонн зерна.
Урожайность —  17-6 центнера с гектара-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители .юбилейного соревнования за 38  не

делю ударной вахты среди коллективов бригад, 
участков, цехов-

Промышленность
Бригада аппаратчиков цеха Mb 6 химзавода име

ни бО.летия ВЛКСМ (бригадир С- Лопацкий); уча
сток оРгоснастки цеха нестандартизированного обо
рудования «Атоммаша» (начальник В- Инкин); 
ремонтно-энергетический цех ВОЭЗ (начальник 
А- Алпатов).

Транспорт и связь
Бригада водителей Mb 17 пассажирского автопред 

приятия (бригадир Н- Кнреев); агентство ^Союзпе
чать» (начальник В. Анненков).

Строительство
Бригада слесарей.трубоукладчиков СМУ-1 «Пром- 

строя-2» (бригадир Н- Дорошенко); участок Me 4 
«Атомэнергостроя» {начальник Ю- Алейников).

Сфера услуг
Коллектив секции выездной торговли магазина

Mb 25 промторга (зав- секцией М. Лаптева); коллек
тив магазина Мга 26 промторга (директор С- Сен- 
ченко)-

Бригада женских парикмахеров мастерской Mb 2 
(бригадир А- Алексеенко); коллектив производствен, 
ной лаборатории ВМЭС (зав. В- Щербина)-

У ч р е ж д е н и я  н у л ь т у р ы
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» (дирек. 

тор А- Минаев)-
•  *  *

В  соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победителями признаны;

бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 
А- Масюков, групкомсорг В- Колесников); бригада 
штукатуров.маляров «Гражданстроя» (бригадир 
А. Игнатченко. групкомсорг В- Сергеева); КМК ла. 
боратории цеха № 3 химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ (зав- лабораторией Т- Юрченко', груиком- 
лорг Е- Дебушевская); КМК магазина Mb 70 (ли- 
ректор О- Маносян. секретарь комсомольской орга
низации Л. Мухина)-

Среди молодых рабочих победили:
Ю- Павлюк — слесарь сборщик «Атоммаша». 

Т- Пнчугина — плитоы^ицз СП М К-1053 тресИ 
ВДСС.
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г Партийная жизнь: отчеты и выборы

Ь обстановке критики
По-деловому, в обета- В- Д- Наговицын-

йовке критики прошло от 
Четно .  выборное собра
ние в партийной группе 
участка дистилляции № 1 
производства синтетичес
ких жирных кислот хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ- На собр'а 
нии присутствовали и вы . 
ступили все коммунисты 
партгруппы. Отчетный до
клад сделал партгрупорг

В докладе и выступле
ниях отмечалось, что парт 
группа в основном обес
печивает выполнение пла
на коллективом участка, 
нормальную работу обору, 
дования- Работает партий, 
ная группа в тесном кон
такте с профсоюзной и 
комсомольской группами. 
Все коммунисты имеют 
партийные поручения, и

выполняют их- К примеру, 
добросовестно относится к 
обязанностям наставника 
аппаратчик член КПСС 
Н- Ф- Жихарев-

Вместе с тем. деятель
ность партгруппы пока 
еще не в полной мере отве
чает требованиям X XV I 
съезда КПСС. Ниже своих 
возможностей партгруппа 
работает по воспитанию 
молодых рабочих. Этим не 
в последнюю очередь объ
ясняется сравнительно вы 
сокая текучесть среди мо
лодежи- По этой же при-,

чине недостаточен рост 
партийных рядов: за от
четный период кандидатом 
в члены КПСС принят 
всего лишь один человек 
—  начальник участка 
М- Н- Тропин- Между тем. 
партийная прослойка на 
участке невелика — на 35 
человек всего лишь три 
члена КПСС и один канди
дат в члены КПСС.

Требует улучшения тех. 
ническая учеба кадров-

Резкой, но справедливой 
критике коммунисты под
вергли старшего аппарат-

Зика’. партгрупорга 6 . Д
Наговицына, допустивше
го нарушение обществен
ного порядка- * * *

Такой же критический 
подход при оценке работы 
за отчетный период аро. 
являют коммунисты на от
четно-выборных собрани
ях и в других партгруппах 
предприятия- На них. как 
правило- тоже присутству
ют и выступают все чле
ны КПСС и кандидаты в 
члены КПСС. Организован 
но и активно прошли от
четно-выборные собрания, 
к примеру, в четырех 
партгруппах цеха № 3. на

участке окисления X? f  
производства СЖК-

Эта организованность 0 
активность во многом Р®’ 
зультат того- что партий 
ный комитет завода за
благовременно. за два-три 
дня до отчетно-выборного 
собрания, тщательно про
веряет готовность к нему 
партгруппы и партгрупор
га-

В  подсобном хозяйстве 
завода создана новая парт 
группа-

c. УЧУВАТКИН. 
заместитель секретаря 
парткома химического 
завода имени 50-лети* 
ВЛКСМ .

Жилье-ударный фронт!
Народный контроль — в действии!

ДЕЛО ЧЕСТИ СТРОИТЕЛЕЙ
Ответственная задача i шения производите льнос- 

етоит перед строителями j ih  труда, в улучшении ка- 
треста «Волгодонскэнерго j чества выполняемых стро- 
строй» в текущем году: I игельно - монтажных ра 
Бвести 23 4  тысячи квад- |£ют, сохранности социалис 
ратиьгх метров ж илья-: тической собственности. 
Ни для кого не является j экономного и бережною 
секретом, что в первом | расходования строитель 
полугодии трест допустил i кых материалов и т. д. 
значительное отставание. На сооружении жилья 
введя в эксплуатацию и сосредоточены крупные 
заселив четыре дома и з ! силы. Однако йсполь- 
планируемых на 1982 i зуюгея они не лучшим об 
год лвух десятков домов. ' разом, особенно во вго- 

Не допустить «пятого» j РУЮ н третью смены. До- 
квартала — такую цель! пускаются простои и в 
перед строителями поста- ! первую смену, когда не 
вили областной и городской! так, как требуется, сраба
комитеты партии. Не толь 
ко поставили, но, оказы
вая действенную партий
ную поддержку, ход стро 
ительства жилья в Волго
донске взяли под повсед
невный контроль.

Органы народного кон
троля призваны оказы
вать существенную по
мощь в решенин постав
ленных задач. Так, адми
нистрацией и парткомом 
стройки комитету народно 
го контроля треста поруче 
но осуществлять провер
ку выполнения земляных 
оснований под фундамен
ты. монтажа башенных 
кранов и устройства фун
даментов вводных и за- 
дельных жилых домов fa 
их около 20) в микрорай
оне B-V II, где в данный 
момент сосредоточены ос
новные ударные силы до
мостроителей.

Кроме генподрядчика 
—  домостроительного ком 
бината ■— заканчивают 
строить фундаменты: мон
тажное управление треста 
(жилой дом Лг8 221). управ 
ление строительства меха
низированных работ (жи
лые до.ма 2 2 2  и 

229), «Атомэнерго- 
строй» (дома № 2 2 4  и 
№ 227), «Промстрой-1» 
(дома № 22 6  и Лгв 228), 

«Спецстрой» (дом № 230) 
Комитет народного кон 

троля недавно провел1 со

тывают смежники. Имеют 
место случаи несвоевре
менной доставки на объ
екты раствора, бетона, же 
лезобетонных конструк
ций. арматурных изделий 
н кирпича. Мы оказались 
свидетелями, когда на жи
лом доме JSft 2 1 5  за
тянулся длительный пере 
кур бригады столяров - 
плотников из-о* отсутст
вия мелочевки — шуру
пов, а рабочие не «Спец- 
строя» вручную готовили 
песчаное основание (где 
же механизмы?!) подъ
ездных дорог и площадок 
перед домом.

«Интересную» карти
ну народным контроле
рам пришлось наблюдать 
ка жилом доме -Ne 2 3 1 , на 
котором трудятся брига
ды тт. Кандаурова и Крма 
кова из ДОК- установив 
арматуру и опалубку двух 
блоК-секций, бригадиры 

ломали голову над тем. 
продолжить ли аналогич
ную работу на остальных 
трех блок-секциях, при
дется ли бетонировать 
уже подготовленные пло
щади. Дело в том, что 
тремя днями раньше 
представитель заказчика 
в журнале производства 
оставил запись о приоста
новке работ ввиду обнару 
женного смещения на два 
метра привязки дома от 
красной линии. Здесь, вн-

вещание с председателями димо, своевременно не 
групп НК перечисленных ! сработали технические
подразделений, которым 
вменено в обязанность из 
числа народных контроле 
■ров. непосредственно рабо 
тающих на стройплощад
ке квартала B-V II, соз
дать посты, чтобы они 
могли оперативно вскры
вать и принимать меры к 
устранению возникаю' 
•щих недостатков.

Незамедлительно, с 
должным вниманием к по 
сучению отнеслись пред
седатели головных групп 
народного контроля В. А. 
Гречкин (ДСК). В . А. За
харов (УСМР).

Несколько проведен
ных рейдов дали опреде
ленный толчок в поиске

службы (производствен
ный отдел, отдал геоде
зии) ДСК, руководству 
которого народные контро 
леры рекомендовали не
замедлительно устранить 
создавшуюся ситуацию.

Деревянная опалубка 
фундаментов жилого до
ма № 231 оставляет ж е
лать лучшего. Собирается 
она. прямо скажем, из от
ходов: различных сборных 
досок .кусков древесно
стружечных плит и ме
таллических листов- Ого
воримся. что такая техно
логия. возможно, и не по
влияет на качество, йо из
лишние трудозатраты про 
сматриваются явно. Где

скрытых резервов повы- же шиты Свиоского. кото

рых лишь на один этот 
дом необходимо в коли
честве 1700 квадратных 
метров. Об этом в ДСК 
своевременно не позаботи 
лись. Можно было забла
говременно побеспокоить
ся об опалубочном мате
риале. хотя бы позаим
ствовать у тех, кто за
нимается промышленны 
ми объектами.

Но наоужному контуру 
опять же этого 231 дома 
йотирую тся опалуооч- 
ные сборные железобетон 
ные плиты 2x0-4 метра, 
которые выпускают на за 
воде КПД-200, непосред
ственно подчиненном до
мостроительному комой, 
нату- Заводчане выпуска
ют их так, как удоОно нм, 
нисколько не задумыва
ясь. а как же эти плиты 
будут укладывать строи- 
тети. В  этих плитах от
сутствуют монтажные пех 
ли, закладные детали, пре 
дусмотренные чертежами: 
опять излишние трудо
затраты.

Поведали нам строите
ли. что раз пять на объ
ект заглядывал главный 
технолог завода К11Д-2И0 
Н. А. Сушко, смотрел на 
эти злополучные плиты, 
обещал помочь исправить 
положение, но дело не 
сдвинулось с  места.

После вмешательства 
дозорных начат выпуск 
плит согласно чертежам-

Имеют место случаи 
срыва графиков производ
ства работ отдельными 
подразделениями. помо
гающими ДСК. Так. 
УСМР до 15 июля дол
жно было полностью вы
полнить земляные работы 
на жилом доме № 23.2, 
однако к указанному сро
ку основание четвертой 
блок-секции оказалось не 
сданным.

Допускает УСМР и 
срывы в монтаже башен
ных кранов. При провер
ке. 16 июля было 
уста и о в л е н о. что 
на жилом доме № 225  все 
три башенных крана 
должны быть смонтирова
ны к 15 июля, однако был 
смонтирован лишь один 
кран и один находился в 
монтаже.

Пять месяцев остается 
до конца года. С каждым 
новым пнем необходимо 
усиливать накал работы, 
для всех строителей каж
дый день должен быть 
ударным. Только тогда мо 
жет быть выполнена годо
вая программа жилищно
го строительства.

А. КАТАМАНОВ,
зам. председателя ко
митета народного кон
троля треста «Волто-
донскэнеогострой».

По комсомольской пу
тевке приехал в Волго
донск Л- Кудрявцев, до 
этого он работал на с.тро. 
«тельстве КамАЗа- Сей

час Л- 'Кудрявцев — бри
гадир каменщиков СМП- 
636- Его бригада всегда 
успешно справляется с

заданиями Пример в т р у  
де показывает сам брига, 
дир-

Фото А Тихонова.

т МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ТЕХПРОГРЕСС

К ЕДИНСТВУ ТЕОРИИ И П Р А К Т И К И
Рассказываем о работе совета молодых ученых и 

специалистов Волгодонского филиала ВНИИПАВ.

Истина гласит; чтобы 
улучшить существующее 
производство, необходимо 
вначале его как следует 
изучить- Особенно важно 
это для деятельности мо- 
лодых инженеров-исследо. 
вателей, имеющих, как 
правило, небольшой прак
тический опыт и недоста
точно обширные и глубо 
кие знания в отрасли, в 
которую они только при
шли- На это обращается 
внимание в работе совета 
молодых ученых и специа
листов нашего филиала в 
возрасте до 33  лет- 

Деятельность эту мож
но разделить на две части- 
Первая— повышение уров
ня научно-теоретических 
и технических знаний. С 
этой целью в филиале не 
давно открыт и работает 
университет научно-техни- 
ческого прогресса и со
циально - экономических 
знаний- Здесь молодежь 
на лекциях. семинарах, 
конференциях получает 
необходимые дополнитель
ные знания по прочзводст 
ву поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), начиная 
от сырья и кончая готовой 
продукцией-

Отличительной чертой 
университета является то. 
что. кроме опытных специ 
алистов. занятия будут 
проводить молодые спецй 
алисты. работающие по 
данной тематике- Помимо

научно - теоретических и 
технических знаний, необ
ходимо иметь практичес
кие навыки работы- Инте
ресной и полезной являет 
ся работа по договору о 
научно - техническом сот
рудничестве между сове
том молодых ученых и 
специалистов филиала и 
советом молодых специа
листов химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Задача договора заклю
чается в технико-экономи
ческом обследовании всех 
действующих пооизводств 
силами молодых специали
стов института п завода-

Работа большая и 
серьезная- Проведение ее 
планируется в течение пя
ти лет. А как результат— 
возросший уровень профес 
сионального мастерства, 
более высокая подготовка 
кадров, устранение «уз
ких мест» в производстве- 
упрочение связей науки с 
производством- Конечным 
итогом всей работы долж. 
ны явиться рекомендация 
по созданию комплексного 
проекта завода по произ
водству ПАВ- ,

Однако, помимо произ
водственной сферы, есть у 
совета еще одна важная 
и сложная область работы 
—  социальная; которая 
занимается соответствием 
занимаемой должности мо 
лодыми специалистами, их

заработной платой, жилищ 
но-бытовыми условиями- 
отдыхом, спортивно-массо
вой и культурно-массовой 
работой- Следует отме
тить. что все эти 
вопросы при поддерж
ке и совместно с ад
министрацией. партбюро* 
местным комитетом и ко
митетом комсомола филиа 
ла довольно успешно ве
шаются-

В настоящее время в 
филиале проводятся два 
конкурса на звание «Луч. 
шин молодой специалист» 
и «Лучший молодой изоб 
ретатель и рационализа
тор». Конкурсы, на наш 
взгляд, явятся хорошим 
стимулом в работе моло
дых инженеров-исследова. 
гелей-

Однако, несмотря на тЬ. 
что в целом работа ведет* 
ся. она могла бы вестись 
еще лучше, если бы не 
было недостатков и труд
ностей. Необходимо повы
сить жизнедеятельную ак
тивность нашей молодежи- 
Совет видит способы уст
ранения этих недостатков- 
и в дальнейшем деятель
ность его будет улучшена- 
что не замедлит сказаться 
на повышении производи
тельности труда молодых 
ученых и специалистов “а- 
шего филиала-

А- ЧЕБАКСАРОВ. 
председатель совета мо
лодых ученых и специа
листов ф н д и а л а 
ВНИИПАВ.
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АГИТАЦИЯ ФАКТАМИ
наряд на ВОЭЗе работает 2 7  

больше одной

На одни 
бригад-

Они объединяют 3 4 0  человек» 
трети всех рабочих-

В  основном производстве создана 21 бригада- 
6 2  процента общего объема нормативно-чистой 

продукции выпускают бригады.
На заводе действует 15 советов бригад- 
В  бригадах нет ян одного прогульщика- 
Экономический эффект от внедрения бригадной 

организации труда составил за полугодие 2 5  тысяч 
рублей-

poBtfb переход объйсйить 
коллекiиву преимущества 
нового метода. Мы никого 
не привлекаем к нему в 
приказной форме- Даже 
когда бригада создана, го 
ворнм: «Попробуем, не по
лучится —  вернемся к 
прежнему»- Часто созда
ние бригады связано с пе> 
репланировкой оборудова.

кой. экономической- Кое- 
кто предпочел бы ею не 
заниматься. Например, 
работники отдела главно
го технолога не всегда 
обеспечивают своевремен
ную подготовку производ
ства- Из-за бесконечных 
проволочек, технологов 
тормозится создание

Вршглцл. Орглвмзлцял  
я  о п л а т я  т р у д а

Бригадная форма орга
низации и оплаты труда 
действительно завоевала 
авторитет. Центр завод
ской жизни перенесен в 
бригады, здесь решается 
судьба планов- Большую 
часть продукции выпуска
ют тоже бригады- У нас 
на заЕоде все знают, что 
со временем' не останется 
ни одного рабочего вне 
бригад-

Из приведенных етатас 
тических данных видно, 
что у нас есть бесспорные 
успехи- А главное в той

я« внедрялась, как гово
рится. для галочки, фор
мально. Может быть, пе
реход и не идет так бы
стро, как нам , хотелось 
бы- Но зато распавшиеся 
бригады можем пересчи
тать. буквально, по паль
цам- И еще хочу отметить 
— нигде бригады не созда 
вались ради сиюминутной 
выгоды- Мы старались 
думать о завтрашнем дне. 
четко представлять себе 
положение на данном уча
стке через полгода, год- 

Что главное во внедре-
что нигде ни одна бригада нии бригад? Четко сплани1

ния, с дополнительными 
затратами- с той или иной 
реорганизацией- Мы доби
ваемся. чтобы все это бы
ло сделано до того, чак 
люди начнут работать по- 
новому. Инженерное обес 
печение бригад должно 
быть гарантированным- 

Не во всех заводских 
отделах- службах это по
нимают- Явных противни
ков бригадного метода у 
нас нет- Но переход на не. 
го сопряжен с дополни
тельной работой' конст
рукторской. технологнчес-

бригад, в кузнечно-загото
вительном цехе-

Бригады сразу остро 
поднимают вопросы загруз 
ки, материально - техни
ческого обеспечения- Х о
роший начальник цеха не 
потерпит. чтобы у неге 
простаивал или работал 
вполсилы высокопроизво
дительный станок- В от
ношении бригад та
кой хозяйский расчет 
иногда не срабатывает- 
Бригаде по плечу куда 
больше, чем тому же ко
личеству индивидуально

работающих сдельщиков. 
А ее. случается, держат на 
голодном пайке- Наш про 
изводственно - диспетчер
ский отдел не до конца 
обеспечивает загрузку 
бригад-

Все знают, что единый 
наряд подразумевает опла
ту за конечный результат 
труда- На мой взгляд- 
очень важно выяснить, чго 
же именно для данного 
коллектива конечный ре
зультат и насколько он 
определяет конечный ре
зультат работы всего заво 
да. Могу привести одно 
удачное решение- В цехе 
ремонта дорожной техни
ки создали месяц назад 
бригада на разборке трак
торов- А конечный резуль 
тат для них — не разоб
ранный, а собранный трак 
тор- То есть, бригада была 
прямо заинтересована в ра 
боте сборщиков- Прошел 
месяц, и следующий шаг— 
создание такой же брнга. 
ды на сборке. Предполага
ется. что чти коллективы 
в дальнейшем заключат 
логовор о «Рабочей эста
фете»- При индивидуаль

ной сдельщине такой дого
вор был бы формальным* 

Уже работая по бригад, 
ному методу, многие убеж 
даются: у нас в руках тон
кий. чуткий, совершенный 
механизм- Проблем возни
кает много- Вот одна из 
них — мастер и бригада. 
К бригадиру переходят 
многие функции мастера- 
А последний получает воз 
можность (отнюдь не тео
ретическую- как это было 
раньше) проявить себя 
инженером, организатором 
производства-

В бригадах утвержда
ются новые производствен 
ные и социальные отноше 
н и» Здесь воспитывают 
людей- привлекают их к 
участию в управлении. А 
лучше сказать, что созда* 
ется обстановка- когда рав 
нодушным к жизни заво
да остаться просто невоз 
можно-

Подводим мы итоги со
ревнования и видим — 1 
впереди бригады, работа, 
юпше по новому методу- 
Это, наверное- лучший 
способ агитации за Hero- 

В. НАРОВЛЯНСКАЯ,

•  Ручной труд — им плечи машин!

Многое с делаво по 
уменьшению доли руч
ного труде промышлен
ных предприятий наше
го города!. Только за 
19в1 род внедрено 93  
мероприятия, направ
ленных на механизацию 
и автоматизацию произ 
водегаа- А  планирова
лось внедрить —  87- 
Условно высвобождено 
134  рабочих, облегчен 
труд 317  (В том числе 
128 женщин)- Экономи
ческий аффект состаг 
вид 525.8  тысяч* руб
лей^

Значительно снизилась 
Йоля ручного труда на хи
мическом заводе имени 
50-летии ВЛКСМ. заводе 
КПД-380. ТЭЦ-2. • опытно
экспериментальном заво
де- рыбокомбинате, бетон
но-растворном заводе- Че
го нельзя сказать о заво
де КПД-35, мясокомбинат 
те. производственном объ
единении «Атоммаш». мол 
заводе, хлебокомбина
те. консервном- На этих 
предприятиях количество 
ручного труда возросла- 

Механизация и автома
тизация производства- осо
бенно там- где применяешь
ся п ока тяжелый физиче-

Неотложная программа
ский труд ял*- где работа.Нужна целевая комплекс- 
ют женщины, не кратко- ная программа по механи
временная кампания. Для 
того, чтобы добиться су
щественных изменений- 
необходима постоянная и 
кропотливая работа-

Нельзя забывать и о 
социальной стороне этого 
дела- Уже сейчас руково
дители тех участков, где 
применяется тяжелый руч 
ной труд- сталкиваются с 
такой ситуацией- Уходят 
старые работники на пен
сию. а смены им нет. Мо
лодежь стремится больше 
туда- где надо не просто 
силу показать, а работать 
думая, использовать полу
ченные знания в школе- 
ПТУ. техникумах-

В  этом году мы долж
ны снизить долю ручного 
труда яа предприятиях го 
рода на два процента- За 
пятилетку это снижение 
должно составлять десять 
процентов, с тем. чтобы в 
1985 году выйти на рубеж 
25.1 процента. Задание 
серьезное- Отдельными 
случайным* мероприятия
ми адесь I не обойтись-,

зации и автоматизации- 
Важно; чтобы в ней были 
определены этапы и оче
редность решаемых задач* 
назначены исполнители и 
ответственные. Вез этого 
останется лишь перечень 
благих намерений-

'Выбор средств для вы
полнения такой работы то
же немаловажен- Сегодня 
уже нельзя решить вопро' 
сы механизации и автома
тизации без смелого и ши
рокого внедрения промыш
ленных роботов и манипу
ляторов- Примеры их при
менения на «Атоммзше» 
химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ свидетельствуют 
об эффективности такого 
пути. Это задача уже не 
завтрашнего, а сегодняш- 
него дня-

П- ЛИННИК. 
заслуженный рациона
лизатор РСФ С Р руко. 
водитель секции по меха 
низации ручного труда 
техяико - экономическо
го совета при горкоме 
КПСС

ОПЫТ ОСВОЕНИЯ- 
СХЕМ  ПООПЕРАЦИ
ОННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА  КАЧЕСТВОМ  М А. 
Л Я РН Ы Х  РА БО Т (МА 
СЛЯНАЯ ОКРАСКА)

Лабораторией НОТ Ко
стромского областного уп
равления коммунального 
хозяйстве совместно с ла- 
бораторкей треста «Ко- 
стромаоблрвмстрой* раз
работана схема поопераци
онного контроля за качест
вом выполняемых маляр
ных работ на масляном 
составе.

До введения * *  копт-

ПРИМЕНИТЕ У СЕБЯ
роль за качеством работ 
проводился только при 
сдаче работ мастеру, про
рабу по итогам за месяц 
или при закрытии наряд- 
заказов. Такой подход не 
всегда давал возможность 
определить, кто конкретно 
выполнял Какие работы и 
на каких технологических 
операциях допущены от. 
отупления от норм 
СНиП-

Внедрение схемы поопе 
рационного контроля за

качеством малярных ра. 
бот (масляная окраска), 
позволяет резко повысить 
ответственность рабочих 
за выполнение тех или 
иных операций.

Дополнительную инфор
мацию но этим материа
лам можно получить в го
родском Доме техники.

Н ПАНТЕЛЕЕВА, 
заведующая кабинетом 
научно - технической 
информации Дома тех
ники-

•  Новости Ростовской А Э С

Первая 
вертушка

С каждым днем увели
чивается поток бута и щеб 
ня. из которых строят 
дамбу пруда-охладителя 
Ростовской. атомной элек
тростанции- На существу
ющей разгрузочной пло
щадке бригада А- Кош- 
мана с трудом перераба- 
1Ывала бут и щебень из.

за ограниченной площади- 
Поэтому приняли ре
шение: удлинить площад
ку вместе с железнодорож 
ными путями на 90  мет
ров. С этой задачей непло 
хо справилась комплекс
ная бригада Николая Фи- 
знкаша из СМУ-23 «Атом
энергостроя»-

На Днях на новой' раз
грузочной площадке будет 
принята первая вертушке 
с бутовым камнем»

Выше «нуля»
В последний день ию

ля на реакторном отделе
нии Ростовской атомной 
электростанции смонтиро
ваны первые стеновые 
блок-ячейки с нулевой от
метки до отметки 6.6 мет
ра.

Вместе с этим бригады 
«Гидромонтажа», присту
пили к монтажу перекры
тия нулевой отметки реак 
торного отделения-

!

.' ' 4.* V* у. ,- У,’■̂ VrV-” . ■ *

: * А ц , -  ’■

Успешно трудится на юбилейной 
вахте в честь 60-летия образования 
СССР маляр строительного управ
ления отделочных работ ДСК 
Галина ЛЕВЧЕНКО (на снимке).

Работая на домеMb 215. Она си
стематически перевыполняет смен- 
ные задания-

Фото А- Тихонова-

Коммунальной службе —  
с о в р е м е н н ы й  у р о в е н ь

Представьте, вы спуска 
eiecb в лифге. и вдруг ка
бина остановилась- Нажи
маете кнопку «Вызов», 
зуммер где-то гудит. а 
лифтер не идет. Но если 
это случилось в четырнад
цатиэтажках. что в юго- 
западном районе около 
путепровода, то вы нажи
маете кнопку, и из встроен 
ного в кабине динамика 
вас спросят: «Что случи
лось?»- а  могут спросить 
и раньше, потому что на 
центральном диспетчер
ском пункте загорелась 
красная лампочка и дежур 
ный диспетчер знает, где 
произошла поломка и ку
да надо спешить на по
мощь-

Удобно? Конечно- Кро
ме того, экономически вы 
годно- Не надо иметь лиф 
теров в каждом доме, а 
только укомплектованный 
штат на центральной дис
петчерской- К тому же. ос 
вобождаются служебные 
жилые комнаты.

Такова схема диспетче
ризации лифтового хозяй
ства- Внедрить ее можно 
на всех участках коммун, 
хоза- Именно по такому 
пути идут в управлении 
жилищно * коммунально
го хозяйства «Атоммаша»- 
Затопило подвал, вышла 
из строя система освеще 
ния. застрял лифт между 
этажами —  об этих Фак

тах немедленно становит
ся известно отделу обслу
живания- Извещают о 
поломках красные лампоч 
ки на центральном диспет
черском пункте. После 
сигнала аварийная брига
да принимает меры- 

К сожалению, такая дис 
петчеризация начинает 
действовать пока только в 
квартале «А» и втором 
микрорайоне-

Диспетчеризация рано 
или поздно займет свое 
необходимое место в город 
ской коммунальной служ
бе- Притом- уже сегодня 
речь должна идти о созда 
нии автоматизированной 
системы управления жи
лищного хозяйства: на ба
зах УЖ КХ «Атоммаша». 
ЖКК треста «Волгодонск- 
энергострой». в будущем 
—  УЖ КХ Ростовской 
атомной электростанции- 
Опыт, который накоплен 
в УЖ КХ «Атоммаша», дол 
жен быть распространен 
во всех коммунальных 
службах города- Так ре
шили они.

Участники собрания 
приняли обращение- 

ИЗ ОБРАЩ ЕН ИЯ 
работников ЖЭУ дирек

ции Ростовской атомной 
станции ко всем трудя
щимся коммунального хо
зяйства города.

Дорогие товарищи! Ос
новной задачей 1982  гола*

работников коммунально
го хозяйства является на* 
ведение в городе образцо
вого порядка, бесперебой
ное обеспечение жителей 
электроэнергией. газом, 
водой, организация свое
временного ремонта
жилья и объектов соц
культбыта-

Задачи, стоящие в юби
лейном году, нелегки, но 
выполнимы. Успех общего 
дела зависит от каждого 
из нас, от нашего добросо
вестного отношения к 
своему служебному долгу* 
рабочим обязанностям-

Мы призываем трудя
щихся коммунальных 
предприятий города разви
вать и совершенствовать 
патриотический почин 
«Работать без отстаю
щих». глубже выявлять' 
неиспользованные резер
вы. бороться за экономию 
и бережливость, поддержи 
вать и распространять цен 
ные почины и инициативы 
лучших людей и коллекти 
вов коммунальных пред
приятий. дорожить каждой 
рабочей минутой- Мы при* 
зываем всех жителей на
шего города развернуть 
социалистическое соревно. 
ванне по благоустройству 
микрорайонов, охране зе
леных насаждений, улу1** 
шению санитарного состо*» 
ния-
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Старт в т о р о г о  к р у г а
Команды третьей зоны второй лиги завершили иг

ры первого круга. Вот с  какими показателями на
чали футболисты в ц  jo h  круг-

И В

1- «Спартак» Ордж- 16
2- «Ростсельмаш* 16
3. «Торпедо» Тгнр* 16
4- «Динамо» Мхчк- 16
5- «Динамо» Ст* 16
6. «Уралан» 16
7- «Дружба» 16
8- «Цемент» 16
9- «Сокол» 16

10- «Атоммаш» 16
11. «Нарт» 16
12- «Торпедо» Влж- 16
13- «Спартак» Нлч- 16
14. «Терек» 16
15- «Волгарь» 1В
16- «Машук» 16
17- «Стрела» 16

Борьба за первое место 
и право участвовать в фи 
нальном турнире сильней 
ших команд второй лиги 
развернулась в основном 
между спартаковцами Ор
джоникидзе и комбайно- 
строителями Ростова-на- 
Дону. На финише первого 
круга трудно кому-либо 
из соперников отдать пред 
почтение, так как спарта- 
?ювцям предстоит нелегкое 
турне по Ростовской обла
сти-

«Атоммаш» в нынеш
нем сезоне сделал качест 
венный сдвиг в игре и за
нимает место в середине 
туотгирпой таблицы- Од
нако долгое время- испы
тывая затруднения в ком
плектование команда не 
смогла в полной мере про-

12 2 
11 2

8
6
8
7
6
5
5
6 
6
4
3
5
4  
3  
3

6 6 
8  5
2
3
5
5

м о

33-9 26  
3 0 -1 2  24
22-15 21
23-16 19 
2 1 -24  18 
20-19 16 
2 0 -2 0  16 
16 16 16
19-20 15
20 -2 3  14 
17-25  14
2 1 -2 6  14 
23 31 14 
23-27 12
16-25  11
17-21 11 
12-24  11

явить свои возможности- 
Уверенно стартовав в 
первенстве, атоммашевцы 
резко сдали на финише 
первого круга- потерпев в 
семи матчах пять пораже
ний.

Особенно удручает сла
бая игра на полях сопер
ников. где наши земляки 
одержали лишь одну побе 
ду- А ведь «домашние» 
матчи показывают, что у 
«Атоммаша» есть все не
обходимые условия успеш 
но проводить любой матч 
с любым соперником- До. 
казательство тому — иг
ры с лидерами- На полях 
команд Орджоникидзе и 
Ростова «Атоммаш» на 
равных боролся с соперни 
ками и проиграл в упор

ной борьбе в обоих слу
чаях со счетом 2:3.

Хотелось, чюоы коман
да проявляла характер, 
бойцовские качества- Как 
это было, например, Б 
стартовом матче второго 
круга на своем поле с гроз 
ненским «Тереком»- Матч 
складывался тяжело для 
волгодонцев. Произошли 
заметные изменения в со
ставе: травмирован ключе, 
вой игрок обороны А. Мо
гильный. отчислен из 
команды В- Березин- Но 
несмотря на это. во вто
ром тайме на игру «Атом 
маша» было любо-дорого 
смотреть- Украшением 
матча стал отличный удар 
с острого угла защитника
А. Телларова. пославшего 
мяч в ворота «Терека» мет 
ров с 30- Сольный проход 
А- Иванова завершился 
не менее красивым голом- 
В итоге «Атоммаш» побе. 
дил со счетом 4:1.

На фоне улучшившейся 
по сравнению с прошлым 
годом игры «Атоммаша» 
необходимо отметить, что 
завком профсоюза ПО 
«Атоммаш» не уделяет 
должнрго внимания коман 
де- Заводчане не ймеют 
возможности следить на 
заводе за выступлениями 
своей команды: нет тур 
нирной таблицы, футболи
сты не встречаются с ра
бочими з а в о д а -  
Чем живет команда 
каковы ее планы- перспек
тивы — остается загадкой

Немало претензий у фут 
болистов относительно ка
чества футбольного поля 
на котором приходится 
проводить матчи. Думает

ся. руководству стадиона 
(директор тов- Сагин) по
ра бы привести футболь
ное поле в порядок; трава 
здесь явно затрудняет иг- 
РУ- И уделить самое необ. 
ходимое внимание обще
ственному порядку на сга 
дионе во время футболь
ных матчей- Например, на 
последней игре централь
ная трибуна * напоминала 
со вкусом оформленную 
пивную, где. все больше 
распоясываясь, хозяйнича
ли любители увеселитель
ных зрелищ и пива. Одна
ко блюстители порядка на 
все нарушения смотрели 
сквозь пальцы-

К матчу, в который раз. 
не была выпущена про
граммка- Вызывает недо
умение: почему постоянно 
игры начинаются с про
кручивания дефектной 
пластинки известного фу? 
больного марша Елантера. 
который в данном исполне 
нии мало чем напоминает 
футбольные позывные- 

Общую безотрэ дную 
картину дополняет и не
четкость информации, ко 
торую дает диктор. Все 
это негативно сказывается 
на проведении футболь
ных матчей-

Каждая игра — что 
праздник- И необходимо 
всемерно способствовать 
его проведению- А подоб
ные «мелочи» оставляют 
неприятный осадок. Тем 
более, если учесть, что 
команда мастеров «Атом
маш». пРОгпесс.иР''юшая в 
этом сезоне- представляет 
наш гопод и завод на все 
союзной арене-

Ю ПЕТРОВ

Теперь полуфинал
Успешно выступают 

в розыгрыше приза га
зеты «Молот» футболи
сты команды «Строи
тель»- На первых двух 
этапах паши земляки 
уверенно переиграли в 

\ гостях железиодорож- 
1 ников Батайска и 
> команду Песчанокопска

В  четвертьфинальном 
яатче трестовские футбо
листы играли на своем по
ле с чемпионом области 
прошлого года азовским 
«Лучом», который лиди
рует и в нынешнем первен 
стве. Встреча прошла в 
исключительно напряжен
ной борьбе-

3  первом тайме хозяева 
ямели _ территориальное 
преимущество, но счет так 
и не был открыт- Во вто
рой половине встречи вол. 
годонцы еще более активи
зировались. особенно игро 
ки середины поля Б- Аб-

На беговой Снова
рамов и Н. Здерко- Очеред 
ное подключение в атаку
В. Абрамова позво
лило форварду «Строи,
теля» В- Костенко вор
ваться в штрафную гос
тей. где он был сбит с 
ног. Пенальти четко реа
лизовал В- Денисов- Спу
стя 15 минут счет стал 
2:0- Это В . Костенко вы. 
шел один на один с вра-| 
тарем азовчан и направил 
мяч в цель- «Строитель» 
имел еще несколько мо
ментов. чтобы увеличить 
счет, но он остался без 
изменений- Волгодонцы по 
бедили 2:0.

Впереди полуфинал- Со 
перником «Строителя» 
будет еще одна азовская 
команда —  «Машино
строитель»- Эту встречу 
волгодонцы проводят се
годня в гостях-

10. СЕРГЕЕВСКИЙ

дорожке
Впервые за последние 

годы в подразделениях: 
треста прошли соревнова-1 
яия по легкой атлетике- 
Одновременно спортсмены 
приняли участие в первен. 
стве горсовета ДСО 
«Труд»- Лучше других| 
выступили команды лег- ‘ 
коатлетов. автотранспорт
ного управления. УСМР. 
и управления малой меха
низации. занявшие первое, 
второе и третье места со
ответственно-

А сборная команда тре. 
ста «Волгодонскэнерго. 
строй» заняла первое ме
сто в городе в этом виде 
спорта. Девять человек 
выполнили норму третьего 
спортивного разряда- Это 
А- Ясаков, В- Чернов.
В. Ташкейов и другие-

Т ДОРОФЕЕВА.

наш виешт- корр

победа
Продолжаются игры на

первенство'области по Ф.уч 
болу. Команда треста 
«Волгодонска н е р г о - 
строй» принимала У себя 
футболистов «Зари» из 
Каменска- В первом тайме 
преимущество хозяев поля 
было очевидным — 2:0 
Голы забили В- Абрамов 
и В. Столяр- Во втором 
тайме гости активизирова 
лись и забили мяч в воро
та «Строителя» За не
сколько минут до оконча 
ния встречи ‘вратарь «За. 
ри» пропустил третий 
мяч- Гол забил В- Костен 
ко-

31 июля они провели
игру в Красном Сулине с 
«Металлургом». Встреча 
закончилась со счетом 
2:0 в п о л ь з у  футболистов 
треста ВДЭС- Голы заби
ли В- Савадов и В- Костен 
ко.

И- БОЛОТОВ

Нинематограф -  Волгодонску
По традиции- в Волго

донск на празднование 
Дня строителя прибудет 
творческая группа Союза 
кипематографистов СССР-

Ее возглавит секретарь 
правления Союза кинема
тографистов СССР, народ 
ный артист Советского 
Союза. кинорежиссер
Г- Н- Чухрай- В составе 
делегации — народная ар
тистка СССР Н- В- Мордю 
кова. народные артисты 
РОФСР В. С- Ивашов и 
М- Г- Булгакова, заслу

женная артистка РСФ СР 
С- А. Светличная, комио. 
зитор В- А- Зубков, ответ
ственный работник Всесо
юзного бюро пропаганды 
советского киноискусства 
Г. А- Романова, замести
тель оргсекретаря Союза 
кинематографистов СССР 
И- И- Котов-

Творческие встречи ки
нематографистов с волго. 
донцами пройдут на стади 
оне «Строитель», в кино
театрах города.

Н- МЫТОВА-

Н аш и  
гости
4  августа- Поет заслу

женный артист РСФСР 
Вадим Мулерман в сопро
вождении вокально-инстру 
ментального ансамбля 
«Ребята с Арбата»-

ДК «Октябрь». 18-30; 
20 30-

8  августа- Выступает
эстрадный ансамбль тан. 
ца «Сувенир». Художест
венный руководитель — 
заслуженная, артистка 
РСФСР- лауреат Государ
ственной премии СССР 
Тамара Голованова-

ДК «Октябрь». 1 9 0 0  
23  августа. Концерт во

кально - инструментально, 
го ансамбля «Сверстники».

ДК «Октябрь», 18-30; 
2 0 3 0 -

27  августа- Выступле
ние квартета имени Бет
ховена.

ДК «Юность». 19.СО- 
3 0 — 31 августа- Концер 

заслуженного артиста 
ГФ СР А- Покровского. 
ДК «Юность». 19-00-

Одни из лучших cuoni 
спектаклей покажут акте
ры Ростовского театра 
юного зрителя имени Ле. 
нинского комсомола в дни 
праздника строителей вол
годонцам-

«БУДТО МЫ НЕ ЗНА
КОМЫ Д РУ Г С Д РУ 
ГОМ».

Этот спектакль А- Ку- 
терницкого рассказывает 
о сложных взаимоотноше
ниях в семье. о неожидан 
ном раскрытии характеров 
родителей и их детей, о 
прозрении и раскаянии- 
На фестивале театров в 
Тбилиси эта работа рос. 
товских актеров и режис. 
серов была отмечена и 
получила диплом-

Театр юного зрителя 
еще молод — ему испол
нилось 18 лет- За эго 
время труппа театра гаст 
ролир&вала во многих го
родах и селах Советского 
Союза. За обслуживание 
сельских районов теагр 
награжден многими почет 
ными грамотами- После 
показа спектакля в Болго 
донске- театр будет гаст. 
ролировать и Подмо
сковье-

Н- ВЛАДИМИРОВА

Фильмы 
августа

ПОЛЫНЬ —  ТРА ВА  
ГОРЬКАЯ.

Новый фильм режиссе
ра Алексея Салтыкова- 
которого зрители знают 
по картинам «Председа
тель». «Бабье царство». 
«Емельян Пугачев». «Ди
ректор»-

Пришел долгожданный 
день Победы- Радостное 
событие ожидалось в до
ме семьи Ермаковых, воз
вращался с войны сын 
Грофим- Но приехал он не 
один —  привез с собой

тихую, грустную девушку 
Машу-

Много горя пережила 
она —  бывшая узница 
концлагеря. Маша ничего 
не помнила из своего до
военного прошлого. не 
помнила ни своих родных, 
ни близких- Забыла все о 
себе самой- Доброта- от
зывчивость жителей села, 
любовь Трофима, чистая и 
бережная, помогают воз
рождению души девушкн-

В роли Трофима дебюти 
ровал в кино актер Теат
ра драмы и комедии на 
Таганке Александр Каза
ков- Машу сыграла Ольга 
Проханова, ранее снявшая 
ся в фильмах «Сиб^чч- 
ка». «Возврата нет!»- 
«Семья Ивановых».

ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА Ш АЛЫ1ИНА.

Остросюжетный фильм 
посвящен подвигу одного 
из рядовых солдат Вели
кой Отечественной войны, 
сумевшего благодаря сво
ему мужеству и находчи
вости благополучно выве. 
сти из тыла врага развед
чика. доставившего цен
ные для советского коман 
дования сведения Фильм 
снят на Одесской кино
студии режиссером Т- Зо
лотовым- В главной роли 
занят Борис Галкин.

МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ.
Фильм рассказывает о 

взаимоотношениях Между 
взрослыми и детьми, о 
хрупкости человеческих

чувств, о любви к своему 
дому, к родной деревне- 

В фильме заняты попу
лярные актеры: Ж- Прохо 
ренко. А- Мартынов 
Е. Проклова, В- Василье
ва-

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА-
Эта остроприключенче

ская лента переносит нас 
в далекие двадцатые го 
ды. на узкий каменистый 
берег Северного Ледович 
того океана и рассказы
вает, как были спасены от 
иностранных пиратов боль 
lime запасы пушнины и 
золота-

В ролях заняты: Ю Бо
гатырев- О. Борисов 
Н- Гринько- Н. Рыбников- 

Г- БРАЙЧЕНКО 
редактор по рекламе 
кинопроката-

СРЕДА. 4  августа 
Первая общесоюзная 

программа-
8 00 — « Время»- 8-4о

— «Программа мульт
фильмов»- 9.15 — «Клуб 
кннопутешествнй»- lu -i5
— Концерт Государствен 
ного ансамбля танца Ка- 
бардино - Балкарской 
АССР- «Кабардинка». 
1 1 0 0  — «Скорый до Ку- 
нермы»- Докумен1альный 
фильм- 14.30 — Новости-
14- 50 — Программа до
кументальных фильмов: 
«Дом» (Ленинград), «Ни
кифоровичи» (Ростовская 
студия кинохроники)-
15-35 — Фильм — детям.
■ Завещание старого маете 
ра»- 1-я серия- 16-40 — 
«Отзовитесь- горнисты!».
17-25 — Л- Бетховен- Два 
романса для скрипки с 
оркестром- 1 7 4 5  — «Ад
реса молодых» 1 8 4 5  — 
«Сегодня в мире»- 1 9 0 0
— День Дона. 19-15 — 
«Подвиг»- К 40-летию Ста 
линградской битвы- 19-45
— «Берега»- Телевизион 
ный многосерийный худо
жественный фильм. 1-я се 
он Я- («Грузия .  фильм». 
1977 г ) 21-00 — «Вре
мя». 21-35 — «Контроль 
ная для взр о сл ы х »- Пере
дача 3-я- 22-15 — «Сегод
ня • в мире»- 2 1 3 0  — 
С- Рахманинов. «Симфони 
чегкие танцы»-

Вторая общесоюзная 
программа.
8-20 — Программа на-

iV4wo - популярных филь
мов- 8-45

ная»- Телевизионный худ«. 
жественный фильм. J.U-J.0
— Немецкий язььк- 10-45
— «Для вас. родители!»- 
11.15 — Фильм — детям 
«Пятая четверо»- i2v40
— Концерт К- Горохов
ской. Передача из леаин- 
града- 13 30 — «Веселые 
старты» 14.15 — «Социа 
листичсское народное хо
зяйство»- 15 00 — «По .му 
зеям и выставочным за
лам». «Ярославские на
ходки»- 15-25 —• Играет 
камерный оркестр- 15.50
— Новости- 17-55 — «Со 
веты врача*. « Поговорим 
о наших детях»- Береги
тесь пневмонии- 1 8 1 0  — 
«Не вреди». Документаль
ный фильм об охране при
роды- 18 20 — «Наш дру. 
гарь Болгария». Теле
визионный журнал. 19 00
— Чемпионат СССР по 
футболу- «Торпедо» {Моек 
б э ) —  «Спартак»- В пере
рыве (19 45) — «Спокой
ной ночи. , малыши!». 
«Крот в зоопарке» -Мульт 
фильм- 20 45 — Чемйю- 
нат СССР по велоспорту. 
Гонки на треке- 2 1 0 0  — 
<Время»- 21.35 —  «Только 
в мюзик-холле»- Те.тр'н- 
зионный художегтв<*к"ь- 3 
фильм (Одесская киносту
дия- 1980 г.)-

Зам редактора 
П ПАРКГОРОППКЧ.

Редакция газеты «Вол
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