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За труд ударный, 
и н и ц и а т  ивный!

Говорят участники соревнования

С ЧЕМ К ФИНИШУ ИДЕМ
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕ- 

СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
БРИГАДЫ КАМЕНЩИ
КОВ СМУ-11 «ГРАЖДАН 
СТРОЯ» Н. ГНАТЮКА.

Выполнить годовое зада 
ние к 22 декабря.

Трудиться без наруше
ний трудовой и обществен 
ной дисциплины.

ВЫПОЛНЕНИЕ
Задание января, февра

ля выполнено. На 26 ку
бометров кирпичной клад
ки сделано больше.

Нарушений трудовой 
дисциплины нет.

КОММЕНТАРИИ БРИ
ГАДИРА:

— Неделя в начале февра 
ля складывалась неудач
но: заболело несколько
человек, двое уехали в 
командировку. В . смене из 
18 каменщиков . — всего 
одиннадцать.

— Не горюй, бригадир, 
— успокаивали меня ребя 
та. — Не отстанем.

И ведь не отстали. Не
делю по 22 кубометра 
кирпичной кладки делали. 
Помню такой эпизод. В 
субботу вышли порабо
тать мы с Рпктиой* Маге- 
рамовым. Растрор завез
ли вовремя, но больше, 
чем надо. Ш тукатуры не

много взяли, остальной, 
говорят, ваш. Ракша ка
менщик молодой, недавно 
пришел в бригаду. Думал, 
не справимся мы. Но на

прасно опасался. Мой на
парник работал за двоих.

Вот так бы и работать 
коллективу на едином ды
хании весь месяц. Но что- 
то случилось на раствор
ном узле, началась чехар
да с поставкой раствора. 
Но план февраля мы все- 
таки перевыполнили. Каж
дый каменщик освоил на 
строймонтаже по 900 руб 
лей— это немало. Хорошо 
«подрос» наш объект — 
ДК «Строитель».

Только не совсем радо
стно нам от побед в со рев 
новации. Боюсь я, что по
вторится прошлогодняя 
история. Тогда мы тоже 
слыли передовиками, по 
полторы-две нормы закры 
вали. Пришел конец года, 
нам говорят: не справи
лись с заданием. Почему? 
Все просто: задание-то
было рассчитано на 30 
человек А у меня и брига 
де — 18.

В этом году объем
«снизили» — рассчитали 
на 27 человек. Значит

моим 18 каменщикам на
до освоить 280 тысяч руб
лей.

— Больше 18 тысяч -за 
месяц очень трудно осво
ить, — доказывал я в 
плановом отделе.

— Чего волнуешься?

В конце года скорректи
руем план, — успокоили 
меня.

Так зачем бригаде та
кие плановые задания, 
которые она заведомо не 
выполнит.

ВОЭЗ

Известил
селектор
Ежедневно по селек

тору раздается сообще 
ние: бригада автопере- 
цепов А. А. Ревенко 
снова в числе победи
телей социалистическо
го Соревнования за 
сутки. По 83 штуки в 
среднем этих новых 
для завода изделий вы
пускает ' бригада за 
дены

Хорошо ТРУДИТСЯ в 
марте и весь коллектив 
сборочного цеха (на
чальник В. Ф. Февра- 
лев). Ритмично рабо
тает сборка — значит 
хорошо обстоят дела 
во всех цехах завода. 
Ведь сборочный — как 
заводское «зеркало»,в 
нем сразу видны и 
сбои, и успехи.

С начала месяца уже 
несколько раз зани
мал первое место в со
ревновании коллектив 
литейного цеха (началь 
ник А. В. Васильчен
ко). Например, 17 мар 
та литейщики вышли 
на первое место, выпол 
нив суточное задание 
на 128,4 процента.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.
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«Рабочую эстафету»—в действие!

Д а й  р у к у ,  с м е ж н и к !
' На строительстве Ростовской АЭС коллективы 
бригад, занятые сооружением реакторного отделе- 
ния первого энергоблока, Н. Потапчика из СМУ-6, 
М. Дьякова и В. Плотникова из «Гидромонтажа», 
В. Кузьменко и В. Драевского из «Кавказэнергомон 
тажа», В. Мордовцева, В. Мореева, Ф. Пенчука из 
«Южхимзащнты», И. Голубкова из «Гидроспец- 
строя», В. Соболева из ПЖДТ заключили между со
бой договор на социалистическое соревнование по 
принципу «Рабочая эстафета» до конца 1983 года.

КОММЕНТАРИИ ГЛАВ 
НОГО ИНЖ ЕНЕРА УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА «АТОМ- 
ЭНЕРГОСТРОЙ» А. А.
УСОВА:

— График освоения 
физобъемов по реакторно
му отделению первого 
энергоблока состоит из 14 
пунктов. Согласно ему, 
коллектив «Гидромонта
жа» должен смонтировать 
контур реакторного зда
ния вместе с внутренними 
стенами до одиннадцати
метровой отметки, шахту 
реактора до отметки 36.9 
метра, стены помещений 
— до 2".7 метра. I-Tam 
участок, которым руково-

станции в запланирован
ные сроки.

Поэтому резервы сокра
щения сроков строитель
ства, увеличения произво 
дительности труда следу
ет искать в самой органи
зации производства, могу

дит К. Исаев, обязан за
бетонировать перекрытия, 
основной из которых на
ходится на 13-мётровой 
отметке. Короче, задача 
всех коллективов смежни
ков такова: в августе вый 
ти на 1.3-метровую, а к 
концу года на 25-метро
вую отметки. Сегодня же 
бригады В. Плотникова и 
М. Дьякова вышли только 
на отметку 6,6 метра.

Как видите, смежники 
поставили перед собой 
сложную,. однако, необхо
димую задачу. Необходи
мую потому, что от ее вы
полнения зависит во мно
гом общая задача по пус
ку первого энергоблока

«вп» -
н а  А Э С

даже сказать, в понима
нии смежников общих за
дач, а не задач одного 
дня. А ведомственные ин 
тересы пока имеют место. 
Приведу пример.

Нашим бетонщикам по
требовался кран. Такой 
есть только у монтажни
ков, но те запротестова
ли: самим нужен. Верно, 
сегодня он им нужен. Но 
через две-три смены мон
тажники остановятся, по
тому ч’о бетонщики не вы

полнили ту операцию, для

которой им по'треоуется 
кран. Более того, стоять 
будут не меньше недели. 
Казалось, все понимают: 
кран надо бы отдать бе
тонщикам. Но у «Гидро
монтажа» «свои» задачи. 
Вопрос решается на уров
не главных инженеров. А 
почему не решить его 
бригадирам Потапчику и 
Дьякову. Рабочим догово
риться легче, они знают 
свои возможности и ре
зервы в сокращении упу
щенных сроков, да и мыс 
лить должны на перспек
тиву, да и зачем тогда они 
заключили договор на со
ревнование. Они должны 
видеть ежемесячно свои 
тактические задачи. И та
ких примеров непонима
ния возникает множество.

Но главное, конечно, 
не в том, что рабочим лег 
че договориться. «Рабо
чая эстафета», взаимные 
обязательства, понима
ние общей задачи — это 
не что иное, как вовлече
ние рабочих, бригадиров, 
целых трудовых коллекти 
вов в управление произ
водством. В этом сила 
«Рабочей эстафеты». И 
если мы ее не использу
ем сегодня, то проиграем 
завтра.

По родной 
стране

Советы 
и кадры

Одесса. Самый низкий 
в области показатель те
кучести кадров достигнут 
на заводе «Сгройгидрав- 
лика».

По рекомендации пар
тийного комитета во всех 
крупных цехах образова
ны общественные отделы 
кадров. Каждый новичок 
из профессионально-тех
нического училища прохо 
дит здесь обязательное 
собеседование, после ко
торого к нему прикрепля
ется наставник. Отделы 
изучают причины уволь
нения людей с предприя
тия, помогают улаживать 
производственные конф
ликты. Во многом усили
ями активистов на заводе 
снижена текучесть кадров 
до семи процентов в год. 
Практически ликвидирова
ны нарушения трудовой 
дисциплины.

Завод — 
учащимся

Тбилиси.' Выпуск не
обычных товаров осваи
вает литейно-механичес
кий завод имени Камо. 
Здесь построили новый 
цех, продукция которого 
— наглядные пособия для 
учебных заведений. Как 
известно, оборудования 
для чертежных работ, уро 
ков труда хватает далеко 
не везде. Немало этих и 
других изделий для школ, 
ПТУ, техникумов изгото
вят металлообработчики, 
используя мегериалы, ос
тавшиеся от основного 
производства.

Не тонет, 
не горит

Челябинск. Удивитель
ными свойствами обладает 
материал, полученный в 
институте «Уралниистром- 
проект». Он в пять раз 
легче воды и совершенно 
не горэт. Плита из него 
толщиной всего в два сан
тиметра по теплостойко
сти успешно конкурирует 
со стеной в полтора кир
пича. На Воронежском 
заводе силикатного кир
пича начался промышлен
ный выпуск несгораемых 
плит на оборудовании, со
зданном челябинским^ уче 
ными.

Загадка 
камбалы
Таллии. Балтийское мо

ре преподнесло сюрприз 
рыбакам: сейчас, во время 
.массового лова салаки, се
ти приносят много кам
балы. Такого не помнят 
даже старожилы.

Рост численности кам
балы в Балтийском море 
подтверждают и ихтиоло
ги-подводники. В местах 
ее постоянного обитания 
они обнаружили столько 
рыбы, что, по их словам, 
дно порой представляет 
собой сплошное «лежби. 
ще» рыб.

За последние несколь
ко лет это уже вторая 
неожиданность со стороны 
Балтики. Первой было 
резкое увеличение числен
ности трески, исчезнув
шей из прибрежных вод 
Эстонии в послевоенные 
годы. И вот теперь —;на* 

в «молниях». Вшествие камбалы, 
соревнования I

По сообщениям коррес
пондентов ТАСС.

С 1979 года работает 
нь тройке приехавшим 
по аугевке комсомола Ка
захстана плотник-бетон
щик Сергей ОСТОЯЧ (на 
снимке). Он трудится в 
бригаде В. Пронина из 
СМУ-6 у прав лейня стро
ительства «Атомэнерго- 
строй», занятой на возве
дении машинного зала 
блока № 1 Ростовской 
АЭС. Работает на-совести 
с полной отдачей. Смен, 
нке задания, как правило. 
Сергей выполняет на 110 
и боттее процентов. Каче 
ствр оаботы всегда отлич 
ное

Фото А Тихонова.

КОММЕНТАРИИ СЕК. 
РЕТА РЯ ПАРТКОМА 
«АТ О М Э Н Е Р Г С * 
СТРОЯ» Л. В. ВИНОКУ
РОВА:

— Партком и профсоюз 
ный комитет понимаю- 
выполнение договора 
смежников зависит от то
го, каковой будет роль 
коммунистов, партгрупп в 
вовлечении рабочих в уп
равление . производством 
Ситуация на реакторном 
отделении трудная, поэто 
му здесь важны дух со
стязательности, борьбы, 
взаимопонимания, рабочей 
ответственности и чести. 
Именно эти вопросы мы 
выносим на обсуждение 
кустового собрания ком
мунистов, эти вопросы бу 
дут обсуждены и на рабо 
чих собраниях.

Выполнение договора 
будет взято под контроль 
советом партсекретарей 
смежников, штаба по со
ревнованию. Итоги мы ре 
шили подводить ежене
дельно, притом, на мес
тах, с участием бригади
ров. Ход вахты будет от
ражаться 
Арбитром 
выступит газета «Вол
годонская правда».
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® Из опыта работы пропагандиста

В о с п и т а н и е
о т в е т с т в е н н о с т и

Начальник участка под- 
. собпых производств управ 
ления с т р о и т е л ь с т в а  
«Гражданстрой» Генна- 
лiiii Михайлович Рогожич 
является пропагандистом 
системы комсомольской 
политучебы. Слушатели 
его нгколы— столяры, га
зосварщики, слесари УПП 
— изучают в текущем 
ученном ro.iv курс «Раз. 
витие социалистического 
соревнования, воспитатше 
коммунистического отно. 
шения к тРУДУ»-

Пропагандист старается 
так организовать занятия, 
чтобы воспитать V каждо
го из слушателей чувство 
личной ответственности за 
порученное ' дело, за свой 
коллектив. Это особенно 
наглядно проявилось при 
изучений материалов но
ябрьского ПЯЯ2 г.) Пле
нума ЦК. КПСС, речи на 
кем тов. Ю. В. Андропо
ва.

На занятии был сделан 
анализ работы коллекти
ва участка подсобных про
изводств в прошлом году 
Слушатели привели, в 
частности, пример брака 
в работе, допущенного н  ̂
строительстве столовой

на 220 мест, в результа
те чего пришлось трудо
емкие работы выполнять 
несколько раз. А ведь 
этого можно было избе
жать, если бы каждый ра 
бочий отнесся к поручен
ному делу заинтересован, 
но, со всей ответственно
стью.
, В конце концов пришли 
к единому мнению: каж
дый должен не только 
добросовестно выполнять 
свою работу,, но и не сто
ять в стороне от 
других дел к о л л е к 
тива, не быть пассивным 
наблюдателем. Нужно хо
зяйское отношение к об
щему успеху или .общей 
неудаче, нужна крепкая 
сознательная дисциплина 
труда.

Пропагандист также при
вел слушателей к выводу: 
в текущем году коллектив 
участка должен непремен
но выполнить плановое за 
дание, увеличить объем 
работ. Для этого необхо
димо повысить производи 
тельность труда с помо
щью снижения простоев 
машин и механизмов, лик 
в.идации прогулов, отпус. 
ков без содержания, улуч

шения условий труда, ста 
билизацни коллектива, по 
вышения квалификации 
рабочих ,а главное— про
явления каждым высокой 
ответственности за судьбу 
государственного плана и 
принятых - социалистиче
ских обязательств.

Одним из методических 
приемов, который наибо
лее часто используется 
пропагандистом, является 
подготовка слушателями 
выступлений, рефератов, 
докладов. Например, при 
изучении темы Полити
ческие и экономические 
основы развития социали
стического соревнования» 
слушатель столяр А. Рас- 
тегаев подготовил рефе
рат «П. II. Ленин о сорев
новании», слесарь Ю. Фи
липпов— «КПСС о разви
тии соревнования». Элек
тросварщик R. Букина
рассказала на занятии об 
участии комсомольско- мо 
лодежных бригад YC 
«Гражданстрой» в сорев
новании по малому коль
цу «Рабочей эстафеты».

Добросовестное отноше
ние к работе, чувство от
ветственности за поручен
ное дело, за коллектив, 
становится характерной 
чертой слушателей полит 
школы, где пропагандис
том Г. М. Рогожин.

3. ИГНАТЕНКО, 
зав. кабинетом полит.

просвещения.

Навстречу

субботнику
На сэкономленном 

горючем ’ будут тру
диться в день комму
нистического субботни
ка механизаторы участ 
ка № 1 (началь н и к  
В. И. Воротников) из 
спёциалнзирова и н о г о  
управления механизи
рованных работ № 1. 
С начала года они сбе. 
реглн 1100 килограм
мов горюче -смазочных 
материалов,

Вместе с тем, экска 
ваторщики успешно 
справились с плановым 
заданием- февраля. Р а
ботая на строительстве 
важных объектов жи
лья, теплообеспечения, 
Ростовской АЭС, они 
перевыполняли смен* 
ные задания, равня
лись на лучших: И. Баг 
рова, В. Пыпалчна. 
В. Филипова, В. Дере- 
вич и других.

' Потому и высок об. 
щий результат месяца 
в целом у коллектива 
участка- задание фев
раля перевыполнено из 
39 процентов.

Н. ПАРШАКОВА. 
наш внешт. корр.

Г ,-•4
I*

' Успешно справляются со своими заданиями 
водители бригады автоскреперистов Н. Бинь- 
ковского из УСМР СУМР-1, занятые на пере
возке’грунта и чернозема на Ростовской АЭС. I

Тон в работе задают водители В. ШВАЛЕВ, 
И. КОВАЛЕНКО, Б. ЛЕВЧУК, И. ПЧЕЛЬ
НИКОВ, В. ЛУНЕВ (на .снимке).

Фото А. Тихонова.

Мастер-первый класс
К немногим мастерам 

опытно - эксперименталь
ного можно отнести это 
определение. И не пото
му, что мало на заводе 
хороших, опытных масте
ров, Дело в том, что вот 
уже пять лет, как лучшим 
из лучших руководителям 
среднего звена присваи
вается звание «Мастер 
первого класса».

Непросто завоевать это 
звание. В специальном 
«Листе оценки деловых 
и личных начеств масте
ра», который заполняется 
на каждого претендента, 
выставляют оценку его 
деятельности большинство 
заводских служб. Учиты
ваются производственные 
показатели коллектива, ко 
торым руководит мастер, 
ритмичность его работы, 
развитие на участке со
циалистического соревно
вания, наставничества. 
Обязательное требование 
— систематическое повы
шение мастером своей 
квалификации в школах 
передового опыта или на 
специальных курсах. Во
прос о присвоении класс, 
ноети не будет рассматри 
бэться , если на участке 
есть нарушители дисцип
лины. Каждый • претен
дент проходит проверку 
на «прочность». Не менее 
двух лет подряд участок, 

которым он руководит,

должен работать с хороши 
ми экономическими пока
зателями.

Присваивается и зва
ние «Мастер второго 
класса». Требования
те же, только меньше 
срок, который надо отра
ботать в должности мае. 
тера.

Непросто завоевать зва 
ние. А его надо и под
тверждать ежегодно. Вот 
почему на опытно-экспе
риментальном только 15 
процентов мастеров име
ют классность. Но зато 
они действительно «золо
той фонд». Да и для ос
тальной части руководи
телей среднего звена это 
маяки, на которых равня
ются, которым подража
ют.

Во всех отношениях за. 
манчиво завоевать звание. 
Кроме морального удов
летворения, почета, ува
жения, такие мастера по
лучают солидную прибав
ку к заработку. За пер
вый класс доплачивается 
25 процентов оклада, за 
второй— 15. Это составит 
в среднем окодо 35 "и 20 
рублей.

За последние несколько 
лет на заводе почти нет 
текучести среди мастеров. 
То есть в основном решен 
острый для многих пред
приятий вопрос— стабидм

зация кадров руководите
лей среднего звена.

Перйд мастером в рам
ках одной и той же долж
ности ..открываются воз
можности роста. А  это 
особенно важно для моло 
дежи. Ведь не секрет, что 
выпускники вузов 1 не 
очень.то охотно идут в 
мастера.

...В тот день'и  старый 
мастер Иван Григорьевич 
Качанов, тридцать один 
год отдавший заводу, и мо 
лодой его коллега — Кон
стантин Федорович Ни- 
кулышков— волновались, 
как на экзамене. Да, по 
сути, экзаменом и было 
расширенное заседание 
профсоюзного 'комитета 
завода, па котором им при 
сваивался Kjjacc.

На всем честном миру, 
в присутствии руководи, 
телей завода, членов парт 
ко.ма, начальников цехов, 
товарищей по работе зачи 
тывались рекомендации, 
высказывались замечания. 
На заседании решили при
своить И. Г. Качанову 
звание «Мастер первого 
класса», а К. Ф. Никуль- 
никову— «Мастер второго 
класса». А всего звания 
получили восемь масте
ров. Кстати, это только 
половина тех, на кого 
были поданы документы.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
заведующая отделом 
труда н зар а б о т н о й 
платы опытно- экспери

ментального завода:

...На
прокат
Недавно в нашей об 

ласти организована но
вая форма услуг для 
промышленных пред
приятий. Начало рабо
тать отделение прока
та измерительной тех
ники при объединении 
«Ростовс и а б с б ы т »  
У МТС Северо-Кавказ
ского района.

Теперь можно полу
чить измерительную и 
вычислительную техни
ку: электронно- и ра-
диоизмерительные спек 
тральные приборы, мик 
роскоиы и т. д. — на 
прокат по безналично
му расчету. На выбор 
предлагаются приборы 
отечественного и зару
бежного производства 
более 200 наименова
ний.

Можно сделать пред
варительную заявку по 
адресу: 344071, рос- 
тов-на-Дону, Северо- 
Западный промышлен. 
ный район, ул. Довато 
ра, 148. Телефон для 
справок: 22-58-77.

Л. ЗАРАПИНА, 
старший инженер ла 
боратории госнадзо. 
ра за стандартами.

■" Советы и жизнь  

Усилить профилактику
Состоялось 'совместное 

заседание постоянной ко
миссии по социалистиче
ской законности и охране 
общественного порядка и 
наблюдательной комиссии 
городского Совета народ
ных депутатов. Был за
слушан отчет руководст
ва ус «Атомэнергострой» 
о работе по профилактике 
правонарушений и укреп
лению трудовой дисципли 
ры в свете требований но* 
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Отмечено, что советы: 
профилактики и другие 
общественные организа
ции УС «Атомэнерго
строй» проделали опреде. 
ленную работу по укрепле 
нню трудовой дисципли
ны и предупреждению 
правонарушений. В прош
лом году они систематиче 
ски обсуждали эти вопро
сы, принимали практиче. 
ские меры.

Как положительный ре
зультат, снизилось , число 
привлеченных к уголовной 
ответственности и задер
жанных за нарушения об

щественного порядка. Ак. 
тивнее стала работать ко
миссия по борьбе с пьян, 
ством.

Вместе с тем, были от
мечены и негативные сто
роны. Недостаточно рабо. 
тают товарищеские суды. 
Они нуждаются в укрепле 
нии более активными кад 
рами. Серьезные недостат 
ки имеются в работе ше
фов и наставников. Слабо 
действуют по профилак
тике правонарушений в 
УПТК, РММ и СМУ-17. 
Недостаточна гласность 
принимаемых мер к нару. 
шителям. В планах рабо
ты мало предусмотрено 
конкретных мероприятий 
по профилактике в отно- 
шении лиц, уже допускав
ших в прошлом правонару 
шения.

Принято соответствую, 
щее решение.

В. МИНКИН, 
депутат городского Со
вета, зам. председателя 
постоянной комиссии по 
соцзаконности и охране 
общественного порядка.

Работать без отстающих! = .

В передовики
Не радовали в прошлом году трудовые показате

ли бригад СМУ-7 «Спецстроя» В. И. Зайцева и 
В. П. Никулина. Неплохие в общем-то коллективы 
все время ходили в отстающих. В этом году бригады 
не узнать. С первых дней оба коллектива сдесарей- 
трубоукладчиков трудятся ударно, занимают класс
ные места в социалистическом соревновании.

Так, задание февраля 
бригада В. П. Никулина 
перевыполнила на 45,7 
процента. Трудится она 
на очень важном для жиз
необеспечения города объ 
екте — тепломагистрали 
jNfe 34. Успешно строят 
свой объект— коллектор 
ливневой канализации 
№  17—бригада В. И. Зай 
цева.

В январе у бригады Ни
кулина были прогулы. И 
несмотря на очень высо
кие показатели, она не 
могла претендовать на 
призовое место.

Спорится дело у всех 
бригад на участке— зна
чит высок результат у 
всего коллектива. По ито 
гам февраля участок (на
чальник А. С. Полударов) 
признан победителем в

социалистическом сорев
новании по управлению 
строительства «Спец. 
строй». Он выполнил за
дание по строймонтажу 
на 123,4 процента и сэко
номил 1,5 дня. И еще на 
2485 рублей сбереженных 
стройматериалов.

— Теперь главное удер
жать набранный темп. В 
трудных погодных ус лов и 
ях работали и не отстава. 
ли, а сейчас, весной, ког
да работать намного лег
че, стыдно отставать. 
Лишь бы было хорошее 
снабжение стройматериа
лами,— говорит А. С. По. 
лу даров.

В марте дело у коллек
тива спорится.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

Слово —  не воробей
НЕ ПРИСУЖДЕНО...
НЕ ПРИСУЖДЕНО...
НЕ ПРИСУЖДЕНО...

Под сводами четвертого 
корпуса «Атоммаша» ди
намики разносили бодрый 
голос, заместителя пред
седателя профкома «За- 
водстроя» тов. Оболен
ской.

— Подводим итоги со
циалистического соревно
вания за седьмую неделю 
ударной вахты на четвер. 
том корпусе «Атоммаша» 
и АБК-8. В первой группе 
среди общестроителы:ых 
бригад первое место не 
присуждено из-за невы
полнения тематики, б го. 
рое место не' присуждено, 
третье .место не присуж
дено...

~-Во второй группе — 
первое место не присуж 

дено из-за невыполнения 
тематики.

— Среди водителей по
бедила бригада Белошнт- 
ского, в четвертой группе 
первое место завоевала 
бригада Барышникова из 
«Ю жтехмонтажа».

— Сообщаем итоги со
ревнования на звание 
«Лучший по профессии». 
Призовые места не при- 
суждены, так как органи
зации не представили 
справки. >

— А теперь прослушай, 
те обращение некоторых 
бригад стройки, в кото
ром они призывают- вклю
читься в поход за эконо
мию и бережливость, бо. 
роться за ' укрепление дис 
циплины труда.

Зачитывается текст об 
ращения.

Наши комментарии, i-ш  
деемся, излишни.

В. ЧЕРКАСОВ.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ
С Яковом Андреевичем 

Осиповым мы однополча
не. В сорок первом году 
на Дону формировался 
5-й Донской казачий кор
пус. В одном из его пол
ков мы сражались вмес
те до самого окончания 
войны. Закончился наш 
боевой путь в австрий
ских Альпах.

Вели упорные бои за 
оборону Кавказа, под 
Курском, освобождали 
Ростов-на-Дону, принима
ли участие в разгроме 
Корсунь - Шевченковской 
и Кишинево-Ясской вра
жеских группировок.

Годы нашей совмест
ной службы б Ш я . непо. 
мерно тяжелыми. Ране
ния, контузии, госпиталь, 
новые встречи в бою... 
Но самыми трудными. в 
фронтовой жизни были 
дни, когда мы теряли бо
евых друзей. Они оста
лись в памяти фронтови
ков незабвенными.

Источником радости, 
бодрости боевого духа и 
силы яля  воинов были 
победы .наших войск над 
врагом при освобождении 
временно оккупированной 
территории Родины.

После победы наши пу
ти с Яковом Андреевичем 
и многими другими фрон
товыми 1 друзьями разо
шлись. Слишком много 
трудностей и забот оста
вила после себя война.

Они в какой-то мере за. 
хлестнули, отвлекли от 
воспоминаний о боевых 
друзьях-товарищах.

Шли годы. Мы изредка 
переписывались, ■ обещали 
проведать друг друга...

...Партком треста «Вол- 
годонскэнергострой» орга
низовал торжественный 
вечер, участниками кото
рого были и мы, ветера
ны войны. Каково же бы
ло мое изумление, когда 
я встретил моего боевого 
друга Якова Андреевича 
Осипова. Встреча, проис
шедшая через сорок лет 
после войны, была для ме 
ня полной неожиданно
стью ,. сюрпризом, подго
товленным парткомом -и 
комитетом комсомола тре 
ста ВДЭС.

Двое суток гостил у ме
ня боевой друг. Воспоми
наниям .не было конца. 
Как выяснилось, в Азове 
живет и первый наш 
ко.мандир Николай Ва
сильевич Макеев, участ
ник гражданской войны, 
один из организаторов пол 
ков Пятого гвардейского 
Донского казачьего кава- 
лерийского Краснознамен
ного Будапештского кор. 
пуса. Водном из боев Ма
кеев был тяжело ранен, 
ему ампутировали . ногу. 
Нынче он почетный граж
данин Азова. Несмотря на 
пенсионный возраст (ему 
за 801 активно участвует 
в общественной жизни.

Это ли не пример для 
нас, ветеранов, для на
ших детей и внуков!

Свидетелями этой не
обычной встречи двух бо. 
евых друзей, участниками 
наших воспоминаний ста
ли и ребята из моих под
шефных классов школы 
№  18. Мы вместе с Яко
вом Андреевичем побыва 
ли у них. Ребята попро
сили нас помочь устано
вить связи со следопыта
ми азовской школы, над 
которой шефствует Яков 
Андреевич. Разговор шел 
о том, как повысить дей
ственность соревнования 
школьников за отличную 
учебу и примерное пове
дение.

Мы рады за детей и 
внуков, что вот уже почти 
сорок лет живем в мире 
Самый высокий 'и неоце
нимый дар нашей партии, 
правительства своему на
роду — сохраненный мир

А мы, ветераны, в па
мять об ушедших нз жиз
ни однополчанах, обяза
ны отдать силы, знания, 
опыт выполнению задач 
коммунистического строи
тельства, воспитанию мо
лодежи на славных рево
люционных, боевых и тру 
.довых традициях совет 
ского навода.

А. КАРГАТОВ, 
ветеран войны, работ
ник треста «В о л г о- 
донскэнергострой», наш 

внешт. корр.

УРО К М УЖ ЕСТВА
40 лет прошло со дня 

освобождения Сталингра
да и Ростова-на-Дону от 
фашистских захватчиков. 
Этому событию в школе 
были посвящены уроки 
мужества, где мы узнали 
о героизме русских сол. 
дат, об их стойкостк, без
граничной любви к Роди
не. Состоялись встречи с 
ветеранами войны. Всем 
классом мы ходили в 
центральную детскую биб 
лиотеку, где Нина Степа
новна Веретошенко, ди
ректор музея школы-ин
терната №  2, очень инте
ресно рассказала, об осво 
бождении. Цимлянского

района н территории, где 
находится наш город. Мы 
узнали о рядовом солда
те Александре Сергееви
че Карасеве, который по
вторил подвиг Островско
го .Он был тяжело ранен, 
но большая любовь кж из 
ни, сила воли победили, и 
он вернулся в строй. Сей
час Александр Сергеевич 
живет в. Саратове. Сле
пым он написал книгу
воспоминаний о войне
«Пока не зажглись раке
ты».

С. ЦУКАНОВА, 
председатель совета от
ряда 5 «А» класса 

средней школы №  7.

В музее боевой славы школы-интерната прошло 
заседание клуба

„Ты и закон 44

на тему «Защита Отечества 
занность*.

твоя почетная обя-

. О службе в Советской 
Армии, о том, где можно 
получить профессию воен 
ного, рассказал работник- 
военкомата Александр 
Николаевич Лавлинский.

О героическом пути Со
ветской Армии в суровые 
годы Великой Отечествен 
ной войны говорил участ

ник освобождения наших 
мест от немецко-фашист
ских захватчиков ветеран 
войны Николай Иванович 
Найденко.

Проведен литературный 
час о юных гоюнерах-ге- 
роях «Их имена забыться 
не должны».

В клубе встреч

На конкурс рабкоров

В е т е р а н  в с т р о ю
Зимним днем 1943 года Иван 

Робкин добровольцем пошел на 
фронт. Было ему всего шестнад
цать. Сколько таких же молодых 
парней и девушек уходило на пе
редний край борьбы. Воевал Иван 
на Первом Белорусском фронте. 
Шло освобождение нашей земли от 
фашистских захватчиков. С побед
ными боями прошел Иван Василь, 
евич со своими товарищами до 
Варшавы.

...Жестоким оказался бой под 
Белостоком, но задание было вы
полнено—высоту не сдали.

За этот бой Иван Васильевич 
Робкин получил орден Славы тре. 
тьей степени. Так продвигались 
вперед молодые и старшие ройцы, 
рука об руку сметая на своем пу
ти фашистскую нечисть.

Мало кто, пройдя войну, остал. 
ся без ее отметин. Не минула пуля 
и Ивана Робкнна. В начале 1945 
года он получил серьезное ране
ние.- В госпитале и встретил Иван 
Васильевич победу нашей Совет
ской Армии. Ту святую, бесцен
ную победу, о которой так много

написано стихов и сложено песен. 
Боевые заслуги восемнадцатнлет- 
него воина отмечены медалями 
«За победу над Германией», «За 
отвагу», «25 лет Победы».

Началась мирная жизнь. Иван 
идет учиться, поступает в Брян
ский политехнический техникум, 
успешно заканчивает его и с 1948 
года занимается самым мирным 
трудом— строительством.

Сейчас Иван Васильевич Роб
кин работает мастером управления 
производственно - технологической 
комплектации «Гражданстроя».

Воинская выучка сказывается 
и в мирном труде. Умело организу 
ет мастер быструю разгрузку ва
гона с кирпичом, наведет порядок 
со столярными изделиями. Рабо
чий день Ивана Васильевича Роб. 
кина весь в хлопотах, в заботах.

Двадцать лет живет и трудится 
в нашем городе ветеран. В трудо
вых делах и в жизни с него берут 
пример молодые.

С. КРУЧЕНЮК, 
наш внешт. корр.

СЛЕДОПЫТЫ В ПОИСКЕ
г  Это было в грозном 
1941 году. Шли жесто
кие оборонительные бои в 
Прибалтике. Русские, ук
раинцы, белорусы— люди 
разных национальностей 
— вместе боролись с фа
шистами за независимость 
Литвы, всей советской 
державы. Многие из них 
сложили свои головы на 
литовской земле. Другие 
были замучены в концла. 
герях. 1

По историческим памят 
никам,, по сведениям ос
тавшихся в живых очевид 
цев литовские пионеры и 
комсомольцы восстанавли 
вают события минувших 
дней. -

Следопыты сельского 
среднегэ профтехучили
ща X» 21 города Кретин- 
ги разыскивают ветеранов 
10-й стрелковой дивизии, 
которые воевали на литов 
ской земле, обороняли го

рода Кретингу и Палан
гу. Мы разыскиваем их 
родственников или чле
нов семей, погибших в 
Литве.

Цель нашего поиска— 
увековечить память погиб 
ших и оставшихся в жи
вых воинов.

Пишите нам по адресу: 
235813, Литовская ССР, 
город Клайпеда, ул. Спор- 
тининку, дом 9 —62,

В. РИНГАИЛА, 
руководитель кружка 

следопытов.

Заканчивается учеб
ная четверть с ее обычны 
ми повседневными делами 
и заботами. Но в кипе
нии школьных будней есть 
одна забота, особо ответ
ственная, во многом опре 
деляющая конечный ре
зультат педагогического 
труда. Мы, учителя, 
классные руководители, 
должны помочь ученикам 
сделать выбор — утвер
диться в - Многообразном 
мире профессий, • чтобы 
трудом крепить мощь лю 
оимой Отчизны.

■ А что действует на во
ображение, сознание ре
бят, что воспитывает боль 
ше, нежели пример 
взрослых, таких как за
служенный рационализа. 
тор РСФ СР, ветеран тру
да химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ П. П. 
Линник,' ветеран -труда 
этого же предприятия 
бригадир И. А. Пасько,

преподаватель профтех
училища №  62 А. Ф.
Алексеева, с ними встре
тились старшеклассники 
в актовом зале химзавода.

Комсомольцы прошли по 
цехам з а в о д а ,  со. 
прикоснулись с производ
ственной - жизнью старей
шего в городе предприя
тия, которое нуждается в 
новом пополнении~раб.аче- 
го класса. - . ' . г  . ~i 

Станут ли ' у-чадПеся 
тружениками завода ' — 
покажет будущее; } to за 
думаться о смысле жиз 
ни, о высоком звании ра
бочего, поставить перед 
собою вопрос, кем быть 
поможет им эта встре
ча. Организована она бы 
ла сотрудником Дома тех 
ники Л. Г. Дех'теревой 
учителями школы №  9 и 
шефами с завода.

В. ВАЩ ЕНКО, 
классный руководитель 

9  «В» класса.

О ПОДВИГАХ ОТЦОВ

В клубе городского об
щества книголюбов «Гло
бус» прошла встреча с ве 
тераном Великой Отечест 
венной войны Людмилой 
Петровной Есипенко. Дев
чонкой ушла она на 
фронт защищать Родину. 
За плечами ее боевой путь 
санитарки. Ветеран вой
ны, мать пятерых детей. 
Людмила Петровна знает 
цену мирной жизни на 
земле.

Л. П. ЕСИПЕНКО {на 
снимке) призвала участии 
ков встречи крепить мир 
неутомимым трудом.

Фото А. Тихонова.

В центральной детской 
библиотеке прошел месяч 
ник военно . патриотиче
ской книги. В читальном 
зале и во Дворце культу
ры «Октябрь» были орга
низованы открытые про
смотры литературы.

Библиотека оформила 
также книжные выставки 
к 40-летию освобождения 
Ростова и Ростовской об
ласти от немецко- фашист 
ских захватчиков.

Проведен и урок ’Муже
ства, посвященный ветера 
нам 24-й гвардейской ди
визии под командованием 
П. К. Кошевого, освобож

давшей Цимлянский рай
он сорок лет назад. Ребя
та услышали рассказ о 
боевом пути маршала 
П. К. Кошевого, познако
мились с фотоальбомами, 
личными вещами марша
ла, прочитали стихи о ге
роических днях 1943 года.

Все эти мероприятия 
способствовали тому, что 
у детей возрос интерес к 
литературе военно - пат
риотической тематики 
Всего за месяц выдано 
2437 книг.

Т. ВАСИЛЕНКО, 
заведующая 

библиотекой.

ГДЕ ВЫ, ОДНОПОЛЧАНЕ?
Радостная весточка при. 

шла в дом нашего земля
ка заместителя начальни
ка АТХ-4 В. Н. Журав
ского. Прислал ее совет 
ветеранов Великой Оте
чественной войны 184-й 
Краснознаменной Духов, 
щинской орденов Суворо
ва, Кутузова стрелковой 
дивизии с одной лишь 
просьбой— отозваться.

Славный боевой путь 
прошли под знаменами

1 девнзнн воины -освободи
тели. Прошли годы, но не 
теряют ветераны . связи 
друг с другом.

Дорогие товарищи! Ес
ли среди вас есть те, кто 
воевал в составе 184-й 
Краснознаменной стрел
ковой — отзовитесь. Со
общите о себе по адресу: 
Волгодонск, М. Горького, 
79, кв. 67 (телефон 
2.18-58), Ж у р а в с к о м у  
Владиславу Николаевичу.

|С  тобой,
: Родина!

Празднично украшен 
актовый з а л . школы 
№  9. На стенах плака
ты, панно, рассказыва
ющие о достижениях 
нашей страны. Зал за
полнен родителями чет
вероклассников. Очень 
интересную лекцию о 
нравственно- патриоти
ческом воспитании де
тей прочитала учитель 
Г. А. Митяшева.

Участниками этого 
занятия были и дети. 
Они вышли на сцену в 
составе агитбригады «С 
тобой, Родина!». Ребя
та готовили програм
му под руководством 
опытных преподавате
лей В. С. Радьковой и 
Н. Т. Козловцевой. 
Для • детей 10 лет 
агитбригада — слож
ный вид выступлений 
но все идет хорошо 
Звучат стихи о совет
ском»» народе, о нашей 
могучей и прекрасной 
Родине. Дети узнали и 
подготовили для роди, 
телей много песен наро 
дов СССР. А потом 
вышли мальчишки и 
девчонки в ярких кос
тюмах. Танцы русские, 
молдавские, зажига
тельная лезгинка. И 
снова стихи и песни о 
Родине. Зал рукопле
щет и подпевает юным 
артистам. И всем теп
ло и радостно от того, 
что мир не только в 
песнях, но и на нашей 
советской земле.

Р. ИВАНОВА,
М. СИВОЛАПОВА, 

родители.
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Большим уважением в 
коллективе '. горбольницы 
№ 1 пользуется процедур 
ная медсестра . гастро
энтерологического; отделе
ния Надежда Алексеевна 
РОЖКОВА (на снимке).

Она ударник коммунисте 
ческого труда, наставник 
молодежи. За хорошую ра 
боту удостоена почетных 
грамот и благодарностей.

Фото А. Хихлунова.

Т у р н и р у  —  10 л е т
С 25 по 28 марта в Волгодонске будет проходить 

традиционный турнир по классической борьбе, по
священный памяти Ивана .Смолякова. Торжествен
ное открытие турнира состоится в' спортзале «Стро
итель», 26 марта.

Десять лет назад, по 
инициативе. горкома -ком
сомола' и общественности 
города. был проведен пер 
вый турнир памяти героя 
Романовского подполья 
Ивана Смолякова. Более 
200 спортсменов съеха
лись тогда в Волгодонск 
из многих областей и го
родов страны.

С тех пор каждый год 
во время школьных кани. 
кул, весной, спортзал 
«Строитель» принимает

борцов.
Несколько слов о 'двух 

чемпионах последних лет: 
Адам Сулейманов— побе
дитель турнира 1982 го
да ,в январе нынешнего 
года стал серебряным 
призером Российского со
вета ДСО «Труд», Сергей 
Забейворота — один из 
самых перспективных вол 
годонских борцов. Он вхо 
дит в молодежную сбор
ную СССР.

«Мечта» в «Комсомольце»
Если вы хотите стать участниками интересного 

детского праздника, приходите 25 марта в киноте
атр «Комсомолец». Зцесь будет открытие детского 
кинотеатра «Мечта».

— учащиеся старших клас 
сов.

В первый день самые 
маленькие волгодонцы пос 
мотрят сборник мульт
фильмов, а школьники по
старше— посмотрят . премь 
еру фильма-сказки «Осли 
ная шкура».

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Представьте: вы прихо 
дите в кинотеатр. . Билёт 
вам продают . кассиры — 
дети, впустят в зал тоже 
дети, покажут фильм 
юные киномеханики. А 
руководить будут этим 
необычным коллективом 
директор и администратор

Неделя музыки
" в нашем городе началась XII Всесоюзная неделя 
музыки и кн иги для детей и юношвства. Много инте
ресного узнают ребята в эти дни.

23 марта. Экскурсия по ра школы №  8 и учащих- 
детской художественной 
галерее «Музыка в крас
ках», в 11.00. Во всех 
детских библиотеках прой 
дут утренники, посвящен
ные С. М. Михалкову. В 
этот же день в «Октябре» 
состоится творческий от
чет преподавателя дет
ской музыкальной школы 
,\ь 1 Асмоловского с учас 
тием народного духового 
оркестра под руководст
вом Р. К. Фромана и ду
хового оркестра музшко- 
лы №  1.

24 марта. Кинофильм 
'«Д. Д. Шостакович», ДК 
«Октябрь», 14.00.

25 марта. Вступитель
ное слово к кинофильму 
«А. И. Хачатурян»— ДК 
«Юность», 12.00.

26 марта. Концерт уча
щихся эстетического цент

ся музыкальной школы 
№  1— школа №  8, в 12.00

27 марта. Творческий- 
отчет участника художест 
венной самодеятельности 
ДК «Юность», дипломанта 
Всесоюзного конкурса со
ветской патриотической 
песни Г. Грохольского :— 
ДК «Юность», 14.00. Ве
чер «Театр и музыка» — 
— интерклуб, 19.00.

28 марта. Кинофильм. 
«Мама» — кино т е а т р  
«Комсомолец», 9.30. З а 
крытие недели музыки— 
ДК «Юность», 12.00.

29 марта. В читальном 
зале детской центральной 
библиотеки в 11.00 со
стоится встреча с героями 
сказок. В этом помогут 
вам участники кукольного 
театра пионерской комна
ты «Огонек».

• •  Культура производства

Зайдите в «Пушинку»
Ёсть на улице. Кадоли- 

Hi, небольшое двухэтаж
ное здание.Внешне ничем 
не примечательное. Рабо
тают в. нем мастеровые лю 
ди, которые помогают вол 
годонцам пополнять и об
новлять гардероб. Это фи 
лиад производственного 
объединения Ростоблтри- 
котаж «Пушинка». По 
итогам четвертого кварта
ла прошлого года коллек
тив филиала признан од
ним из лучших в объеди
нении по культуре произ
водства. *

В уютной приемной с 
зеленью, уголком для от
дыха, в спокойной обста
новке можно рассмотреть 
и выбрать интересные мо 
д(?лн трикотажа платья, 
детского костюма, пуло
вера и тут же образцы 
переплетений, вышивок и 
отделок. С их помощью 
можно придать платью ин 
дивидуальность. В этом 
посетителю ателье помо
гает художник.

Но вот заказ принят. 
На просторных столах ве 
дет раскрой опытный за
кройщик Е. Н. Панюшки
на. Под рукой У нее боль

шой набор лекал. Они 
•нужны на каждую мо
дель, которых в ателье 
изготовляют около 40.

Цеха, где трудятся от
делочницы, кеттелыцицы, 
хорошо освещены, рабо
чие места не захламлены: 
каждому моточку пряжи, 
лоскуточку определено 
свое место.

Раньше готовые вещи 
хранили в пакетах, от че
го внешний вид их пор
тился. Теперь, хоть и тес
новато, но поставили для 
этого шкафы. На стенах 
швейного цеха развеша
ны схемы, которые напо
минают новичкам, как об 
работать подкладку» юб
ки, разрезы для застежки, 
для карманов.

В последние годы по
полнился новой техникой 
вязальный цех. Раньше 
работали на примитивных 
вязальных машинках «Во 
ровичи», выполнение за 
казов на которых было ог 
раничено, только до 52 
размера. Теперь машин
ный Дех ателье пополнил
ся аппаратами ручного вя 
зания «Симак». Модели, 
изготовленные на этих ма

не
В

щинках, демонстрирова. 
лись и получили высокую 
оценку жителей города.

Опытные вязальщицы 
такие как Е. И. Галуш 
кина, В. П. Захарова, 
просто исполнители, 
зависимости от пряжи 
модели, в интересах 
казчика они предлагают 
закройщику свое решение 
орнамента вязки, от кото 
рого изделие всегда вы 
игрывает.

Чтобы вещь’ была изго 
товлена качественно
прежде всего надо, чтобы 
весь «машинный парк» 
был на ходу. Вязальщицы 
следят за технической ис
правностью аппарата, еже 
^есячно чистят его, ве
дут профилактический ре 
монт. В затруднительной 
ситуации вязальщицам по 
могает механик.

Коллектив ателье рабо 
тает без ЧГ1 и, что са 
мое главное, без жалоб 
клиентов. Здесь никому 
не испортили заказ, № 
сорвали срок его выпол 
нения, не бтйетили грубо

И все же коллектив 
ателье во главе с заведую 
щей Т. И. Харитоновой 
мечтает о большем, об от 
крытии ателье первого 
разряда, уровень обслу
живания клиентов в кото 
ром, качество выполнения 
заказов будет выше.

Телевидение

Г А И

*  С О С Т О Я Л О С Ь  
заседание комиссии 
госавтоинспекции, где 
рассматривался вопрос 
о нарушениях правил 
дорожного движения. 
Водителям был пока
зан кинофильм о безо
пасности -Движения. Пе
ред собравшимися вы
ступили: . председатель 
общества * автомотолю
бителей М Ф. Бойцов 
и командир взвода ГАИ 
В. Г. Невеселов.

4> КОМИССИЕИ ли
шены прав на два года 
за управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии вод и т е л и: 
А. Мойсиевич (лесо
комбинат), В. Петров 
(АТХ-3 автотранспорт
ного управле н и я), 
А. Лобзин (УСМР), бух 
галтер «Атоммаша» 
Б. Бергер, электрик 
«Кавэлектромонт а жа» 
Н. Демченко, тракто
рист СУМР-1 А. Вит- 
калов, стропальщик 
«Заводстроя» А. Суш- 
ков.

На 50 рублей реше
но оштрафовать энерге 
така «Гражданстроя» 
А. Фисенко, тракторис 
та «Южлромвентиля- 
ции» С. Ясковец. Штра 
фу в размере 30 руб
лей подверглись води
тели грузового авто
транспортного пред
приятия В. Потихонин, 
Г. Опефьев, тракторист 
СУМР-1 Н. Баскатов.

А  СЛЕСАРЬ АТХ-1 
автотранспортного уп
равления А. Мысов в 
нетрезвом состоянии 
переходил дорогу пе
ред близко идущим 
транспортом и был сбит 
С тяжелыми травмами 
Мысов доставлен в 
больницу.

В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор ГАИ.

§  П р о и с ш е с т в и е
«

В один из солнечных дней прошедшей недели 
многие волгодонцы были свидетелями

ЧП на заливе
Одни участники этого происшествия проявили му

жество н смелость. Другие выступили в амплуа, 
когда и море по колено.

«Ш естерка» шла задан
ным маршрутом. Автобус 
въехал на путепровод. -И 
тут пассажиры увидели: 
в заливе тонул человек. 
Двое парней, поползших 
по остаткам льда ему на 
выручку, тоже оказались 
в воде. Н а д о  от
дать должное находчивос
ти, смелости, мужеству 
Сергея Бондаренко, кото, 
рый умело и правильно 
действовал.

Он разделся, взял дос
ку и трос от автомашины 
и стал пробираться к уто
пающим. Одного из них 
он вытащил тросом. Вто
рому бросил доску и стал 
ломать лед, чтобы проде
лать водную дорогу к бе
регу. Третий был уже без 
движения. Сергей осто
рожно тащил его по льду. 
На берегу их уже ждали. 
Сергею пригото в и л и  
сухую одежду. Парней от 
везла . «скорая помощь». 
Их жизнь теперь была 
вне опасности.

Чуть позже мы позна
комились с Сергеем. Он 
— житель Ставропольского 
края, работает операто
ром дождевальных машин 
в поселке Ставропольский

Благодарненского района 
Сергей считает, что на его 
месте так поступил бы 
всякий. Да, подобных при 
меров мужества, когда 
рискуя жизнью, люди идут 
на помощь попавшим в бе 
ду, в советской действи
тельности немало.

На этом можно было 
бы поставить точку. Но я 
хочу назвать имен# ос
тальных действующих лиц 
этого ЧП, тех парней, ра
ди которых рисковал Сер. 
гей, которых о н . спас. Как 
оказались они на льду? 
Почему случилась беда? 
Вдаваться в анализ и объ 
яснения не стану. Скажу 
одно. Участь всех троих: 
каменщиков ПМК-92 
П. Н. Ковалева (живет по 
улице Комсомольской 
18 «а»), О. А. Лебедева 
(Лермонтова, 21, кв. 1) 
каменщика ПМК-1044 
С. Н. Кравченко (Мор
ская, 60, кв. 50)— могла 
быть очень печальной. 
Ведь все они были на за
ливе в нетрезвом состоя
нии. Может быть, это 
происшествие послужит 
предостережением тем, ко 
му во хмелю море по ко 
лено.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Кинотеаф «Комсомо
лец». 25 МАРТА. Откры.
тие детского кинотеатра 
«Мечта» (большой зал) в 
9.30. Премьера фильма 
«Ослиная ш к у р а » .  
« С м е р т ь  на взлете» 
(большой зал) в 12, 14, 
16, 18, 20.30. «Гуси-лебе 
ди».’ (малый зал) в 9.30: 
«Не было печали» (ма

лый зал) в 11, 13, 15, 17, 
19, 21.

26 МАРТА— «Гуси-ле- 
беди» (малый зал) в
9.30, «Ослиная шкура»_
в 11, 13, 15, «Не былопе 
чали» — в 17, 19, 21.
«Смерть на взлете» 
(большой зал)— в 10, 12 
14, 16, 18, 20.30.

Кинотеатр «Восток» 
25 —27 МАРТА. «Абба»
—в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
Для детей — «Пропал и 
нашел» — 25 марта в, 
9.30: «Черная пантера» 
— 26— 27 марта в 9.30.

ЧЕТВЕРГ, 24 марта

Первая программа
8 .00— «Время». 8 .45—: 

Отзовитесь, горнисты!».
9.30— «Карл Маркс. Моло 
дые годы». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 2-я 
серия. 10.35 — Заключи
тельный концерт Всесоюз 
ного фестиваля советской 
музыки. Передача из Тал 
лина. 11-30 — Новости. 
16.20— Фильм — детям. 
«Такой большой маль
чик». 17.45— «На важней 
ших объектах Дона».
«Волгодонск:, энергетиче
ский комплекс». Совмест 
ное выступление телевиде 
ния, радио, областных га. 
зет «Молот» и «Комсомол 
лец». 18.15— «Ленинский 
университет миллионов». 
«Два мира— две полити
ки». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— «Человек 
и закон». 19.30 — День 
Дона. 19.50 — «Карл
Маркс. Молодые годы». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. 3-я серия. 21.00
— «Время». 21 .35— «До
кументальный - экран». 
22 .45— «Сегодня в мире».:

Вторая программа

12.15— Встреча школ** 
ников с Героем Социали
стического Труда, предсе
дателем колхоза «Радян- 
ська Украина» Черкасской 
области Л. Иванищенко.
13.00— Испанский язык.
13.30— «Очевидное— не. 
вероятное». ■ Киноприло
жение. «Рождение идей. 
Циолковский». Научно- 
популярный фильм., 14.00
— «Самый крас и в ы й 
конь». Художественный 
фильм с субтитрами (ки
ностудия им. М. Горького,- 
1977 г.) 15.20— Новости, 
16.50— Программа пере
дач. 16.55— «Товарищи по 
оружию». Страницы био
графии К. Симонова и 
В. Ставвского. 17.45 —  
«Шахматная школа». 
Класс разрядников. Энд
шпиль. 18.15— Молодеж 
ная программа «Верти
каль». В выпуске: 1. «По 
следам былых сражений» 
О военно- патриотической 
работе студентов Ростов
ского сельскохозяйствен
ного техникума. 2. «Служ 
ба семьи» (г. Шахты). 3. 
У нас в гостях — ансамбль 
бального танца «Спектр».
19.00— «Физкультура и 
здоровье». Передача 2-я.
19.30— Выступление ан
самбля «Коллегиум музи- 
кум» (Югославия). 20.00

«Спокойной ночи, ма
лыши!». «Волшебный эк
ран». 20 .15— Беседа пред 
се дате ля Советского Ко
митета защиты мира 
Ю. А. Жукова. 21.00 ■
«Время». 21 .35— «Пер
вая ласточка». Художест* 
венный фильм. (Грузия—  
фильм. 1975 г.). i

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЯ

Меняю четырехкомнат
ную изолированную квар-: 
тиру (45 кв. м.) в новом 
городе, 7 этаж, лифт, не
далеко от торгового цент
ра, рядом дна детсадика 
и две школы на одноком
натную и трехкомнатную 
или однокомнатную и
двухкомнатную. Трех и 
двухкомнатные желатель
но в старом городе. Об
ращаться: г. Волгодонск,* 
ул. Ч е р н и к о в а ,  15,-
кв. 133, после 18 часов. |
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