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Сдавать дома 
под « к л ю ч »

Врнгады-миллионеры Г. Г. Панькова, Т. П. Ка- 
Р-оанова, Н. П. Донченко обсудили н поддержали 
инициативу московских строителей— «Высокому ка 
честву строительства— рабочую гарантию».

Нам ли с т о я т ь

Вместе, 
дружно
Коллектив нашего 

участка Ка 2 СМУ-11 
«Граж данстроя» сегод 
ня будет трудиться с 
особым под ъ  е м о м. 
Бригада каменщиков 
В. Нечмилова, кото
рая работает на при
стройке к районному 
узлу связи, выполнит 
в этот день 15 кубо
метров кирпичной клад 
ки.

Ш кола №  16— пус
ковой объ ект.. И здесь 
трудится много бри
гад, которые приняли 
повышенные социали
стические обязательст 
ва. Бригада каменщи. 
ков Н. Т. Величко еде 
лает 10 кубометров 
кирпичной кладки...

На этих двух объ 
ектах строителям се
годня помогают работ 
ники районного узла 
связи и школьники. 
Они выполнят благо
устроительные работы.

Ну а  вместе, яз.
вестно, трудиться луч. 
ше, соревноваться ин
тереснее.

В числе передови
ков соревнования в 
бригаде монтажников
А. Туганова н зС М У -3 
домостроите л ь я о г о 
комбината—  сварщик, 
член КПСС П. О РЕ
ХОВ (на снимке). 
Вместе с товарищами 
он полон желания оз
наменовать праздник 
труда канвысшей вы
работкой.

Фото И. Гриценко.

«Атоммаш» "

Машина — 
на стенде!

Продолжить изготовле
ние перегрузочной маши
ны на испытательном стен 
де мы планировали в 
день ленинского суббот
ника. Но поставили мост 
М ПС-1000 на стенд вче
ра. Сегодня бригада сле
сарей-сборщиков В. И. 
Ченушкина продолжит 
изготовление заказа для 
Запорожской АЭС.

Начинается выполне. 
нне самых ответственных 
операций —  промсборки 
первой секции рабочей 
штанги.

на месте!
Прошло 27 лет, как я

начал работать на опыт
но -  экспериментальном 
заводе. Сколько суббот
ников и воскресников за 
эго время провели! Пом
ню первые мои суббот
ники в пятидесятых го
дах. Весь город, как и 
сейчас, был стройкой. 
Мы, комсомольцы, и . на 
строящийся химзавод им. 
50-летня ВЛКСМ выхо
дили, и клуб лесоперева
лочного комбината помо
гали строить.

И все-таки «красная 
суббота» апреля —  о со 
бый день, ленинский. 
Настоящий рабочий в 
этот день дома не уси
дит. Тянет на люди, на 
завод, в цех.

В наш тракторный цех 
в день ленинского суб 
ботника приходит и 
пять, и шесть, и больше 
пенсионеров. Павел М о
исеевич Холява, Евгения 
Николаевна Батулина, 
Анатолий Артемович По. 
ляков не ждут особого 
приглашения. Приходят 
помочь цеху.

И главное не в том, 
на сколько процентов 
выполнят ветераны в 
этот день норму. Главное, 
что они надели свои ра
бочие спецовки, пришли 
к нам, работают вместе 
с нами. Мы— один цех, 
один коллектив. Великий 
почин.* живет.

Ленинский субботник—  
примета нашей жизни. 
Мы привыкли к ней, мы 
дорожим ею. Пенсионеры 
в цехе — доказательство 
этому.

Конечно, этот день от

мечается как праздник
труда. Еще у проходной
нас встречает музыка. 
Передовики производст
ва, делегаты от цехов
возлагают цветы к бю с
ту Владимира Ильича.
По заводскому радио в
течение дня объявляются 
результаты. А  когда идем 
со смены у пресс-центра 
уже есть «м олния»— кто 
как сработал.

Праздник праздником. 
Но задание на этот день 
бывает напряженным. 
Наш цех, напрнмер, дол
жен отремонтировать и 
сдать один бульдозер. 
Ремонт будет проведен 
на сэкономленных запас
ных частях, материала^. 
Будут работать и другие 
участки. Мы решили с о 
брать и отгрузить за суб 
ботник 50 тонн металло
лома. В фонд пятилетки 
перечислим 190 рублей.

В этот день не бывает 
отстающих. Все выполни 
ют и перевыполняют за
дание. Хотя на заводе и 
в цехах есть штабы по 
проведению субботника, 
каждый старается и сам 
позаботиться о  том, что
бы загрузка была полной.

Всегда отлично тру
дится на субботнике то
карь нашего цеха Татья
на Бурлакина. Для Сер
гея Березина эта завод, 
ская «красная суббота» 
будет первой после служ 
бы в армии. Но и он не 
новичок в нашем цехе. 
До армии работал у нас. 
На ленинский субботник 
v нас выходит весь цех. 
И трудятся все ударно.

И. ЗИНЕНКО, 
кавалер ордена Славы 

III степени, токарь 
опытно-эксперимен

тального завода.

Активы бригад, парт
групорги собрались на 
стройплощадке микро
района В-8. Секретарь 
парткома домостроитель
ного комбината Е.. П. 
Немцов рассказал об ини 
циативе москвичей, о 
том, насколько важно се 
годня воспитать у  каж
дого рабочего высокую 
ответственность за каче
ство выполняемых работ. 
В деле воспитания не по
следнюю роль должны 
сыграть бригадиры, луч
шие рабочие стройки.

— Я полностью согла
сен с москвичами. Следу 
ет активнее использовать 
заключение творческих 
договоров содружества 
между комплексными и 
спецнализирова н н ы м н  
бригадами,— сказал бри
гадир СМУ-2 домострои
тельного комбината, член 
бюро парткома треста 
«В олгодои с к э н е р г о -  
строй» Г. Г. Паиьков.—  
Только строже надо спра 
шивать за выполнение 
этих договорных обяза
тельств. В нашем случае, 
например, с  механизато
ров управления строи
тельства механизирован
ных работ. Они постоянно 
срывают графики сдачн 
котлованов. А  потом, мы, 
монтажники, наверстыва
ем упущенное время. 
Больше нужно уделять 
внимания вопросам каче- 
ства, ритмичной поставки 
сборного железобетона и 
нашим смежникам с заво
да КПД-280. Сейчас за. 
воз деталей значительно 
улучшился, но тем не ме
нее случается, что одну 
деталь ждем день и 
больше. Такое было срав 
нительно недавно в на
шей бригаде, когда мы 
стояли на доме №  259, 
ожидая детали, П -156, 
Н-158, Н-147 с  декором.

О том, как важно се
годня повышать роль и 
ответственность бригади
ров, мастеров, лрорабоь 
и каждого рабочего за 
результаты своего труда 
и бригады в целом, требо 
вать от хозяйственны;, 
руководителей созданий 
надлежащих условий для 
высокопроизвод и т е л ь 
ного труда рабочих, гово
рил бригадир СМУ-3 
Т. П, Карабанов. Он 
справедливо заметил,что 
помогать в этом всем 
.должны народные конт
ролеры. А  они порой не 
обращают внимания, что 
на стройплощадке у дома 
свалены в беспорядке 
стройматериалы... За бес 
хозяйственное использо
вание стройматериалов 
нужно одинаково строго 
спрашивать и с рабочих, 
и с руководителей.

В выступлениях выра
жались серьезная озабо
ченность, тревога о том, 
что качество ряда домов, 
которые сдают домострой 
теля, еще недостаточно 
хорошее. И потому все 
выступающие говорили, 
что нужно закрыть . все 
лазейки для брака, поста 
вить ему прочный рабо
чий заслон. Только в 
этом случае дома будут 
расти быстро. И строите 
ли смогут сдавать объек
ты с гарантийными пас
портами и «под ключ».

Нужно объединить усн 
лия всех бригад, кото
рые возводят сегодня жи
лые дома. И трудиться 
под девизом: «Вы сокому 
качеству— рабочую rapaij 
гню!». Так решили все, 
кто принимал участи* в 
обсуждений инициативы 
передовых коллективов 
строителей Москвы.

В. ГРИ БКО, 
мастер.

Н. КОНОВАЛОВ, 
ст. мастер next 

машин перегрузки.

JB д о л я о м  с о с т я в е
Всем звеном вышли сегодня на праздник труда 

штукатуры из нашей строительной бригады в со 
ставе Валентины Ивановны Радьковой, Лидии Ва- 
сильевны Закуцкой и Лидии Николаевны Кладко. 
Им предстоит оформить фасад дома, в котором 
проживает кавалер трех орденов Славы, совхозный 
водитель А . Д. Молчанов.

Звено работает по единому наряду и обязалось 
выполнить дневное задание на 150 процентов.

Л. БАЦ КОВА,
мастер етройбрпгады совхоза «Волгодонской».

Вести из А П О  1 -

Гвардейцы полей
Николай Ильич ГОН ЧАРОВ, механизатор 

совхоза «Заря» за прошедший день полил 
езимые на площади 10 гектаров при задании 
4 ,6 гектара, с  начала сезона он полил озимые 
на площади 59 гектаров.

Коллектив агрегата дождевальной установ
ки в составе Виктора ЧМ Ы РЕВА и Сергея 
А Н А Н Ь Е В А  с начала сезона полил зеленый 
горошек на площади 45 гектаров. При зада
нии 4,6 гектара он ежедневно поливает 6 — 7.

Дневник поливов
В совхозе «В ол

годонской» надо по> 
лить многолетние тра
вы на площади 500 гек 
таров и озимые на
площади 400 гекта*
ров.

4  На 15 апреля' 
озимые политы на
площади 108 гекта.
ров, многолетние тра
вы— на 85 гектарах. 
Кроме того, полито 21 
гектар овощей и 24 
гектара яровых куль
тур.

За мину в ш и й
день всего по созхозу

полито 50 гектаров.
Л  В совхозе «З а

ря» предстоит полить 
озимые н многолетние 
травы на площади 360 
гектаров.

На 15 апреля 
озимые в хозяйстве 
политы на площади 
92 гектара из 280 гек 
таров: картофель—  на 
17 гектарах, овощи—  
на 154 гектарах, сад 
— на 30 гектарах.

За м и н у в ш и е  
сутки всего по совхо
зу полито 90 гектаров.

Е. РУСИЧ.

И д е т  б е т о н
Комплексная бригада В. Рыжкова из СМУ-6 

«Атомэнергостроя» полным ходом ведет бетониро. 
ванне фундамента под вторую дымовую трубу на 
ТЭЦ-2. Первые 250 кубометров из трех с полови
ной тысяч были уложены в ночь на 12 апреля.

Партком «Атомэнергостроя» в «молнии» отме
тил ударный труд мастеров А . Уекова и В. Трав
кина, плотников-оетонщиков Г. Мирошниченко и 
С .Астахова, электросварщиков Н. Ильичева я 
Ю. Васильева.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь  парткома «А томэнергостроя», 

наш внешт. корр.
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НА РАВНЫХ

День
пропагандиста
Немногим более меся

ца осталось до заверше
ния учебного года в си
стеме политического 7  и 
экономического образова
ния трудящихся. Это важ 
ный этап в работе партий 
ных, профсоюзных, ком
сомольских организаций, 
хозяйственных руководи
телей. Подготовке к за
вершению учебного года 
был посвящен городской 
день пропагандиста, кото 
ры в состоялся недавно во 
Дворце культуры ,«Oi»- 
м в р ь » ,  ..-<-■■■
fS  Собрание пропагандис
тов, ваведующих кабине* 
тами политпросвещения, 
председателей методсове- 
тов и советов по экономи 
ческому образованию от
крыл второй секретарь 
горкома КПСС В. А . 
Черяожуков. Затем он 
выступил с сообщением 
об итогах работы трудо
вых коллективов города 
за первый квартал теку
щего года. О задачах иде 
©логического актива по 
организованному 'завер
шению учебного года рас 
сназала в докладе замес
титель заведующего от
делом пропаганды и аги
тации горкома КПСС 
Л. JI. Абрамова.

Перед пропагандистами 
выступили и ответили на 
их. вопросы начальник уп 
равления коммунального 
хозяйства горисполкома 
Г. В. Фоменко, замести
тель заведующего торго
вым отделом горисполко
ма С. П. Бережная, за
меститель начальника 
пассажирского автопред
приятия В. Г. Даровов.

В работе собрания при
нял участие заместитель 
заведующего отделом 
пропаганды и агитации 
обкома КПСС, заведую
щий областным Домом 
политического просвсще 
ния В. К. Волгин.

В бригаде монтаж
ников А . Астахова из 
Волгодонского управ, 
ления «Гидромонтаж» 
в числе передовиков 
и победителей социа
листического соревно
вания мон т а ж и н к 
Ю. ЕРМ АКОВ и свар 
щик М. ЕМЕЛЬЯ- 
НЕНКО (на снимке). 
Они постоянно добива 
ются высоких показа
телен на монтаже ко
лонн. Их отличает вы
сокая дисциплиниро
ванность и добросовест 
ность в труде.

Ф ото Г. Ткаченко.

Профсоюзный комитет 
«Гидромонтажа» вынес 
на обсуждение бригад 
предложение: в ' честь
113-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина 
объявить месячник удар
ного труда. Последним 
днем месячника станет 
«красная суббота »— 16 
апреля. Монтажники пред 
ложение приняли.

—  И хотя практически 
в марте— апреле ничего 
не изменилось в органи
зации строительного про 
цесса, —  рассказывает 
председатель проф сою з, 
ного комитета Г. И. Пуч
ков,— однако результаты 
труда у  монтажников рез 
ко пошли в гору. Не вы
полняющих 'норм выра
ботки нет, дисциплина на 
уровне, рабочий энтузи
азм высок...

Особенно ревностно еле- 
дили за успехами друг 
друга бригадиры Алек
сандр Астахов и Анато
лий Ипатов. Оба коллек
тива стремятся вверх в 
буквальном, смысле сло
ва. Астахов хочет смон
тировать как можно боль 
ше металлических колонн 
до 43-метровой отметки 
на машзале, а ипатовцы 
стремятся выставить по 
контуру здания реактор
ного отделения на 10-мет 
ровой отметке как можно 
больше железобетонных 
блоков. За три недели со 
ревнования оба коллек
тива по одному разу ста 
повились победителями. 
Кто одержит победу за 
четвертую неделю— пока 
жут итоги. А  пока и те, 
и другие, как уже гово
рилось, рвутся вверх. 
Ипатов со с в о и м и  
коллегами уже вышел 
на 10-метровую отметку. 
Астахов планирует смон
тировать первую колонну 
до 43-метровой отметки 
сегодня, в день «красной 
субботы ». А  пока его бри 
гада ведет интенсивную 
подготовку к этому.

Астахов —  монтажник 
опытный. И знает, что 
монтажники могут «пере
хитрить» время только 
за счет укрупненной сбор 
ки, т. е. все узлы, какие 
можно, монтируют на зем 
лв в крупный блок, а по 
том уже поднимают ко-,

лонны па высоту. Благо, 
постоянный кран зарабо 
тал. - Такой подход к делу 
позволил Астахову и его 
бригаде опередить гра
фик на несколько дней. 
Правда, Ипатов на 10- 
метровую отметку вышел 
на 16 дней раньше срока.

—  Наш темп сдержи
вает сборочная площад
ка,—  комментирует факт 
Астахов.— Уж очень она 
неприспособленная для 
укрупненной сборки. С 
осени просим генподряд
чика СМ У-6 «Атомонер 
гостроя» сделать ее по 
проекту, т. е. по всей пло 
щади забетонировать, но 
к нашим требованиям 
строители глухи. Как буд 
то у  нас ,с ними разные 
цели, и мы не связаны 
с ними договорными обя
зательствами по принци
пу «Рабочей эстафеты».

Верно ваметил А ста
хов. У  генподрядчика 
«А том энергостроя», вы
ступившим инициатором 
соревнования смежников 
пока в некоторых момен 
тах не «доходят руки» до 
решения вопросов своих 
смежников.

Но в общем соревнова 
ние смежников за корот
кий период приобретает 
определенные направле
ния, воплощается в кон
кретные дела. Более чет 
ко стало планирование по 
общей тематике, смежни
ки стали чаще преодоле 
вать «ведомственные ба
рьеры », во всем чувству
ется контроль со сторо
ны совета секретарей 
первичных партийных ор 
ганизаций.

Отличается своей сла
женной работой коллек
тив третьего участка 
СМУ-6, которым руково
дит К. Исаев И по итогам 
марта комплексная бри
гада Н. Потапчика (о с 
новная на этом участке) 
стала лидером соревнова 
ния. Активней начали ра 
ботать и бригады Н. Де
шевых и В. Бергера из 
«Кавказэнерг о м о н т а 
ж а». Вторая из них заня 
ла по итогам марта класс 
ное место в соревновании 
смежников.

В. Ч ЕРКАСО В.

9 ВседонскоЙ поход 
за экономию и бережливости

Используем 
все формы
Письма коммунистов  .

«Гарантийные письма... без гарантии»
Вопросы качества стро 

ительства объектов жи
лья и соцкультбыта, за
тронутые в корреспонден 
ции под заголовком «Га
рантийные письма... без 
гарантии», которая была 
опубликована в «В П » 30 
марта с. г. актуальны.

Сообщ аем, что в на
стоящее время в тресте 
ВДЭС разработана и внед 
ряется система контроля 
за качеством. Системати 
чески проводятся дни ка 
чества с последующим 
анализом причин. нека
чественного выполнения 
работ. Проводятся де
тальные обследования 
строящихся объектов с 
анализом несущей способ 
мости и рекомендациями 
по исправлению дефек
тов. Принимаются меры 
к улучшению планирова
ния строительства жилья 
путем внедрения средств 
вычислительной техники 
с целью создания усло
вий для ритмичного по
точного строительства. 
Проводится техническая 

I учеба и т. д.
Ужо есть сдвиги -в сто 

рону снижения процента 
брака.

Причинами низких тем 
пов улучшения качества 
строительства, на наш 
взгл яд  являются: сла
бая требовательность за
казчика, в результате 
чего акты на скрытые 
работы подписываются 
даже в случае брака; не. 
ритмичность строительст-

отвечают
ва, когда сдача жилья в 
эксплуатацию происхо
дит, как правило, в кон
це года; слабая техноло
гическая дисциплина ли
нейных ИТР; часто не
удовлетворительное ка
чество проектов, не ре- 
шающйх вопросов надеж
ной эксплуатации зданий 
и сооружений, и т. д.

Техническая инспекция 
треста, созданная з сен
тябре 1982 года, прово

дит большую работу по 
ликвидации указанных 
недостатков, но силами 
одной технической инспек 
ции треста в составе че
тырех человек решить 
проблему качества строи 
тельства в городе в ко- 
роткие сроки трудно. 
Учитывая то, что по ини 
циативе городского коми 
тста КПСС в Волгодон 
ске создан штаб по каче
ству строительства из 
числа представителей 
всех заинтересованных 
организаций города и 
усилена требователь
ность ко всем должност
ным лицам, занимаю
щимся вопросами строи
тельства, в 1983 году 
должны произойти значи 
тельные сдвиги в сторо. 
ну улучшения качества 
строительства и сдачи 
объектов жилья и соц
культбыта без выдачи га 
рантийных писем со сро
ками выполнения недо
делок.

Н. СЕРГЕЕВ, 
зам. главного инженера 

по качеству треста 
«Волгодонск.

, энергострон».

Коллектив продоволь
ственного торга в свете 
требований ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС активно включился 
во ВседонскоЙ поход за 
экономию и бережли
вость. И в этом направ
лении достигнуты опреде 
ленные результаты. Так, 
за 1982 год в торге сэко
номлено электроэнергии 
на сумму 332 тысячи руб 
лей, 35 тонн угля. В на
стоящее время 16 объе
динений работают по ли
цевым счетам экономии.

Однак» у нас имеется 
и ряд существенных не
достатков: непланируе-
мые потери, списание 
сумм сверх установлен
ных норм естественной 
убыли, недостачи товаро
материальных ценностей 
и т. д.

Об этом серьезно го
ворилось на недавно про
ходивших рабочих и пар
тийных собраниях, засе
даниях партбюро торга, 
где был дан критический 
анализ работы и намече
ны конкретные меропри
ятия по дальнейшему 
экономному и рациональ. 
ному использованию ма
териальных, сырьевых и 
топливно- энергетических 
ресурсов.

Активизировали работу 
штаб «Комсомольского 
прожектора» и народный 
контроль. Так, в феврале 
1983 года была проведе 
на проверка экономного 
расходования электро
энергии в подведомствен 
ных предприятиях, кото
рая выявила, что перерас 
ход электроэнергии в 
этот день составил 21259 
киловатт-часов на сумму 
425 рублей 18 копеек. 
Эти факты широко об
суждены в коллективах, 
а сумма перерасхода 
взыскана с виновных 
лиц.

В се это говорит о 
том, что руководители 
наших торговых пред
приятий и сами работ
ники еще слабо зани
маются экономическим 
анализом деятельности 
магазинов, а работни
ки иной раз и незнако 
мы с  плановыми циф 
рами. Не все факты 
бесхозяйственности вы 
носятся на широкое 
обсуждение в коллек
тиве.

Не допускать порчи 
товаров, бережно отно
ситься к доверенным то- 
варо-материальным цен
ностям, таре, торгово
технологическому обору
дованию, рационально ис 
пользовать автотранс
порт, шире внедрять 
прогрессивные формы и 
методы продажи товаров, 
средства механизации, 
заменяя при этом ручной 
труд,— вот основные на
правления деятельности 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской органи
заций, администрации 
продовольственного тор. 
га. И каждый коммунист, 
каждый работник прини
мает это  как неуклонное 
руководство к действию. 
Имение так строят свою 
работу коммунисты руко
водители м а г а з и н о в  
№ №  100, 27 О. Обра-
мов и В. Комарцога.

Для улучшения рабо
ты по сохранности това-<

ро-материальных ценное» 
тей в торге введена про* 
грессивная система огра. 
ниченной материальной 
ответственности, широко 
применяемая в настоя, 
щее время в отрасли, на 
которую переведено семь 
коллективов магазинов. 
Как доказала практика* 
при этом уменьшаются 
недостачи товаро-матерй- 
альных ценностей, стаби. 
лизируется коллектив, 
больше времени втводит 
ся покупателю в торго. 
вом зале, а значит, и па* 
вышается культура об
служивания.

Одним из ю просо». Р**
шение которого позвэли! 
улучшить работу партий, 
ной, профсоюзной, комсо 
мольской организаций, 
администрации по эконо
мии и бережливости, яв
ляется безусловное со . 
блюдение трудовой и 
производственной дис- 

.циплины.
В торге великн ещ е 

потери рабочего вре
мени из-за прогулов, 
опозданий, неправиль
ной расстановки и под 
бора кадров. Имеются 
случаи нарушения пра 
вил советской торгов
ли, несвоевременного 
открытия и закрытия 
магазинов. Допуска, 
ются факты наруше
ния правил продажи 
алкогольных напитков.
Так в январе— февра

ле 1983 года продавцы 
Кочкина (магазин № 17) 
и Евтеева (магазин № 2 1 )  
допустили продажу вод. 
ки гражданам в ^нетрез
вом состоянии. Оба фак
та нарушения обсуж де. 
ны в комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголиз 
мом, нарушители понесли 
строгое наказание. За 
недостачу товаро - мате
риальных ценностей и 
нарушение правил совет, 
ской торговли уволена 
заведующая магазином 
№  3 Юшкевичус, обсуж 
дены на заседании пар
тийного бюро и пониже, 
ны в должности бывшая 
зав. магазином №  96
Н. Хильченко, бывший 
зав. отделом магазина 
№  60 В. Харченко.

Устранению всех 
имеющихся недостат
ков помогает работа 
общественных форми
рований созданных в 
торге. Полностью оп
равдал себя обществен 
ный отдел кадров. Он 
умело воздействует на 
укрепление трудовой 
дисциплины и сокраще 
нне текучести кадров. 
За 1982 год из 64  ра
ботников, подавших 
заявления па уволь
нение, 4 3  остались ра 
ботать в торге.

Действуют также со . 
вет наставников, совет 
молодых специалистов. 
А  коллективы магазинов 
Л Ш  60. 100, 25, 27, 16 
стали инициаторами дви 
жения за создание твер
дого порядка, высокой ор 
ганизованности на произ
водстве. Эту передовую 
инициативу сейчас мы 
внедряем в каждом кол
лективе, бригаде.

Л. КУДРЯШ ОВА, 
контролер магазина 

№  60 продторга.
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С пользой для производстваЗавтра — День
советской науки

Студенческое научное 
об1дч.*по iU lO ) работает 
ь филиале НИИ четыре 
год*. Сейчас мы с улыб
кой ьсаоминаем свои пер 
вые робкие шаги содру
жества с производством: 
много было трудностей, 
предложений, много спо
рили, пока «докопались» 
до истины. Теперь все 
наладилось, установи
лось. Выбран крепкий 
костяк ребят, которые 
вошли в совет СНО. Воз 
главляет его отличник 
учебы студент-третьекурс 
ник Евгений Кондратен
ко. Есть в совете ответ
ственный за инфбрмя. 
пню, и каждый ведет ра
боту в научных кружках 
на кафедре.

За последние два года 
студенческое научное, об 
шество нашего института 
выросло. Теперь наукой

занимаются более 200 
студентов. Крепче стали 
связи между кафедрами 
института и «Атом ма
шем >. В Волгодонском 
филиале НПИ научно-нс 
следовательская работа 
ведется по нескольким 
направлениям: механиза
ция и автоматизация тя
желых и трудоемких про
цессов при изготовлении 
изделий АЭС: расчет эле 
ментов конструкций из
делий АЭС на проч
ность при комплексных 
воздействиях: исследова
ние и разработка механи 
знрованной системы иден 
тнфикацни технических 
процессов сварки.

По первому направле- 
нию выполняется хозяй
ственный договор <• Иссле
дование и разработка 
средств комплексной ме. 
ханизации и автоматнза.

ции подъемно -транспорт
ных операций при произ
водстве изделий А Э С ». В 
процессе работы выпол
нены проекты принципи
ально нового грузозахват 
ного механизма—  подвес 
ного робота, манипулято
ра. Внедрение его в про
изводство позволяет отка 
затьея от использования 
ручного труда при выпол 
нении подъемно - транс
портных операций на та
ких изделиях, как обечан 
ки, полукорпуса реакто
ра, парогенератора и дру 
гие изделия АЭС. Робот- 
манипулятор по команде 
оператора осуществляет 
захват, кантование и точ
ную установку изделий. 
Устройство защищено 
несколькими авторскими 
свидетельствами.

Несколько работ вы
полнено студентами имен

но по заданию «Атомма-
ша». Например, студен, 
ты четвертого курса 
П. Елецкий, Г. Лавренев,
А. Тямалов, И. Тихоми
ров и другие разработали 
и исследовали новый ме
тод предварительного на
грева обечаек корпусов 
реактора и парогенерато
ра. Они разработали но
вую методику исследова
ния переходных процес
сов системы «реактор— 
парогенератор». Соавто
ром печатной работы стал 
студент И. Бубликов. 
Интересно, творчески по
дошел к созданию физи
ческой модели безмашин 
ного насоса студент 
О. Чмыхалов.

В этом году студенты 
активно продолжают за
нимался научной пабо. 
гой. К пятой научно-тех
нической конференции,

посвященной 113-й годов 
щине со дня рождения
В. И. Ленина, подготов
лено около 150 научных 
докладов, отражающих 
направление работы ка
федр филиала НПИ. Ос
новная задача, которую 
ставит перед собой СНО, 
заключается в последую
щей связи с производст
вом. Немалая доля отво
дится в дальнейших пла
нах и работе по заказу 
промышленности, а так
же и сельского хозяйст. 
ва, если будут заказы.

Безусловно, сущ еству
ют у нас и проблемы. Хо 
телось бы видеть сов
местные публикации сту
дентов и производственни 
ков, увеличить число их 
заявок, выйти на област
ную и союзную арену с 
результатами научно-нс- 
следовательской работы:

показывать свои маке гы,- 
изобретения и статьи. И. 
пожалуй, самая главная 
трудность, которую ветре 
чает студенческое науч
ное общ ество,—  это проб 
лема внедрения. Но это 
вопрос времени.

А  пока кафедры за
ключают договоры со- 
дружества с предприяти
ями и научно-исследова
тельскими институтами. 
Тесная связь с производ
ством поможет будущим 
инженерам находить отве 
ты на те вопросы науч. 
ной работы, которые их 
интересуют. Уверены, 
что от сотрудничества с 
научным студенческим об 
ществом выигрывают и 
предприятие гброла.

С. Ш ИЛОВ, 
доцент, ответственный 

за работу по СНО, 
кандидат технических 

наук.
П. САЛАПОВ, 

старший инженер 
научно- исследователь

ского сектора,

ф На конкурс рабселькоров

Я где-то читал, что, 
случается, не люди выби 
рают профессию, а про
фессия их. С добрым
большинством из наше!! 
бригады было то же са
мое. Но ни ребята, ни 
маша профессия строите
ля. от этого не проиграли.

Мы строим школы, ки
нотеатры или объекты 
соцкультбыта. Чаще все
го по индивидуальным 
проектам. Значит, каж
дый раз— встречаем, по
днаем что-то новое в ра
боте. Те, кто в бригаде 
не -первый год, владеют 
несколькими смежными 
профессиями. II выручает 
всех частенько смекалка.

— Не нужны эти пбд- 
порки. Только лес пере
водим. У меня задумка 
есть одна, —  поделился 
как-то В. Федоров с чле
нами бригады.

' Делали мы тогда «ста 
капы» под подколенни
ки, или, попросту, моно
литные прямоугольники 
высотой до трех метров. 
Б каждый стакан входит 
до семи кубов б|~т>на. В 
общем» чтоб прочнее за
крепить она л--' нужно 
с внешней стороны укре 
пить ее, поставить под. 
порки.

Предложение Федорова, 
’очень простое и надеж
ное. позволило крепить 

. щиты по-иному, сэконо
мить лесоматериалы, вре
мя.

Толковый парень наш 
•Виктор. Очень исполни
тельный. От работы, са
мой сложной и трудоем
кой. никогда не бегает, 
наоборот .охотно берется 
за нее, делает добросо- 
вестно, качественно. Он 
и стропальщик, и монтаж 

. ннк, и плотник— на все 
руки работник. Не зря 
же бригада выбрала его 
профоргом. Недавно все 
мы порадовались за Вик
тора, которого приняли 
кандидатом в члены 
КПСС.

Сергей Бурков трудит 
ся в нашем коллективе с 
первых дней. Вместе , с 
ним мы организовали, 
бригаду, боролись за дис 
циплину. Бурков ничего 
не оставляет «на потом». 
Для него смена заканчи
вается в 17-00 лишь тог
да, когда выполнено зада 
ние. Звено тоже ему под. 
стать. Нет здесь споров, 
разговоров, если нужно 
выйти в выходной или за 
держаться. Все видят: 
Бурков там, где труднее, 
никогда не опаздывает, 
на задерживается И слов

I на ветер не бросает. И 
! Федоров, и Бурков вхо
дят в совет бригады. 
Аоть в целом неплохой 
у нас коллектив, но нахо 
длтся и такие, кому честь 
бригады не дорога. Это, 
как правило, новички. 
Много хлопот доставля
ют они, но бригада не 
спешит расставаться с 
ними, старается помочь 
человеку в беде. Лоды
рям, пьяницам, которые 
и а словах говорят, одно, 
а делают другое, нелегко 
приходится. За каждый 
прогул, опоздание сни
жаем коэффициент трудо 
вого участия.

Много у пас хороших 
ребят. Взять того же Ни 
колая Горбачева... Он 
не любит говорить краси
вые слова о призвании, о 
долге. Но посмотрите, как 
он работает, и сразу ста
нет ясно, надежный чело 
век, не подведет.

Не один объект мы по
строили вместе. На шко
ле №  16, что строится в 
юго-запзл'ч'-м районе, на
ша бри: .—  генподряд
чик. Все знают, каково
генподрядчику готовить 
фронт работ, когда на 
объект приходят субпод
рядчики. Пока ни одни 
из смежников не жало
вался на нашу бригаду.

Сантехники из «Кав- 
сантехмонтажа» заявили: 
«Пока не будут оштука
турены ниши и простен
ки под радиаторы и стоя
ки, работы не начнем». 
Справедливое требование 
Но штукатуры просят: 
«Подождите недельку...».

Посоветовались мы в 
бригаде, пошли за помо
щью к каменщикам. При
кинули... Оказалось, мо
жем безболезненно для 
производительности выде 
лить несколько человек. 
Ш тукатурить они умеют. 
Главное —  открыть сан
техникам фронт работ. 
Сказано—  сделано.

Мы начали, через не
сколько дней пришли 
штукатуры... И работают 
наши сантехники в пол
ную мощь. А  мои ребята, 
да и каменщики Н. Велич 
ко, с  которыми школу 
строим, рады.

Сдадим школу. При
дут сюда ребятишки. А 
мы уйдем на другой объ
ект. И так будет всегда.

«Дружно не грузно,— 
говорится в пословице,— 
а врозь —  хоть боось». 
Мы выбрали rrermoe.

В. НАГОРНЫ Й, 
бригадир СМУ-11

«Гражданстроя»,

П ож а р н ой  о х р а н е - 6 5  лет

4 врозь, ХОТЬ брось» СЛУЖБУ ТРУДНУЮ НЕСУТ...
■ 17 апреля 1918 года 

иредеедсиель Совета На- 
ридных Комиссаров В. И. 
Ленин подписал декрет 

; « 0 б  организации государ 
ственных мер борьбы с 
огнем». История город
ской пожарной охраны 
неразрывно связана с ис
торией нашего города. 
В период строительства 
гидроузла была создана 
первая пожарная часть. 
В 1977 году для охраны 
строительной площадки, 
а затем и выросших кор
пусов «Атом маша» орга
низованы еще две пожар
ные части, на базе кото
рых создан первый отряд 
пожарных.
! Сегодня, в канун про
фессионального праздни
ка советских пожарных, 
хочется рассказать об от 
личинках боевой и поли
тической подготовки. Пер 
вые места по итогам со 
циалистического соревно
вания ва первый квартал 
заняли коллективы, кото 
рыми руководят А. Н. 
Харченко. А . В. Юхрем- 
кин, А . И. Зимин. Доби
лись звания «Лучший по

профессии» инструктор 
пожарной профилактики 
Г. О. Баранов, помощник 
инструктора В. А. Гово
рухина, водитель В. В. 
Вальтер, пожарный В. А. 
Верченко, радиотелефо
нист В. А . Губеева.

В своей повседневной 
работе профилактическая 
группа отряда, возглавля 
емая старшим инжене
ром В. Н. Фоменко, осу 
ществляет контроль за 
ходом строительства объ
ектов ПО «Атоммаш » и 
соблюдением технологи
ческого режима на охра
няемых объектах. Как 
наставник В. И. Фомен
ко передает свой бога
тый опыт и- знания моло
дежи. Теперь его воспи
танники — .. старшие лей
тенанты А. П. Титов, 
Ю. И. Забудько —  само
стоятельно возглавляют 
подразделения и умело 
ими руководят. За до. 
стигнутые успехи в служ 
бе В.' Н. Фоменко зане
сен на Доску почета уп
равления пожарной ох
раны. Огромная заслуга 
в профилактической рабо

те принадлежит отличии, 
кам пожарной охраны, 
наставникам и ветеранам, 
оперативным дежурным 
А. А . Гаеру, С. Г. Мит- 
рофанову, Н. И. Алейни
ку, старшему инструкто
ру пожарной профилак
тики капитану В. Я. Ла
пину, помощнику инструк 
тора пожарной профилак 
тики Ю. М. Сизову, мас
теру И. М. Садкову, 
командирам отделений 
М. А . Зворыгину и М. И. 
Федяеву.

В работе на пожаре 
требуются большие физи 
ческие силы и мастерст
во. Поэтому основное вни 
мание в воспитательной 
работе уделяется физиче 
ской подготовке личного 
состава, В коллективе от 
ряда несут службу 10 
мастеров спорта и 4 кан
дидата в мастера спорта 
СССР по пожарно-при
кладному спорту. Среди 
них инструктор профилак 
тики Л. П. Ш имко— член 
сборной ■ СССР, чемпион 
СССР в командном заче 
те, участник международ 
ных соревнований в

ГДР, ЧССР; заместитель 
начальника отряда Г. М. 
Пирогов .—  ч е м п и о н  
СССР, неоднократный 
чемпион и рекордсмен 
Ростовской области; води 
тель Н. Т. Манин — чем
пион РСФ СР, обладатель 
приза «Лучший тушило 
РС Ф С Р ».

Многие наши спорт, 
смены передают опыт 
членам юных добреволъ-. 
ных пожарных дружин.; 
Уделяя внимание разви* 
тию в городе пожарно
прикладного спорта, они 
тем самым готовят попол 
нение в ряды пожарной 
охраны города. В прощ . 
лом году городская 
команда юных друзей по 
жарных дружин заняла 
первое места в области 
и успешно выступила на 
республиканских соревно 
ваниях. В этом деле хо- 
рошо работают капитан 
А . А . Гаер, лейтенант 
Г. Н. Каймачников.

С. КОЛЬЦОВ, 
начальник 1-го отряда 

военизированной 
пожарной охраны.

В корпусе №  4  «Атоммаш а» работает бу
фет от столовой №  17. Постоянными посети
телями его являются рабочие участков 
СМУ-9 «Заводстроя». Буфетчица В. ТИМО
Щ УК  (на снимке) обслуживает за день до 
200 покупателей.

Фото А. Бурдюгова.

В ГОРОДСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ  МУЗЕЕ 
РАЗВ ЕРН У ТА ВЫ СТАВК А .

«ИСТОРИИ ДОНСНОЙ О Д Е Ж Д У »
ИЗ ФОНДОВ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО М У. 
ЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ.

В своеобразном ' облике 
донской одежды гармо
нично слились черты, ха
рактерные для многих 
народов. Приходили бег- 
лые на Дон в русской 
одежде, а здесь носили 
одежду, которая попада- 
ла им в качестве добычи 
в походах и поисках.

Открывает выставку 
одежда казаков-некрасов- 
цев. Они потомки тех, 
кто- после восстания под 
руководством К. Булава 
на, покинул Россию, по- 
селился в Турции.

Более двухсот лет про
шло с того трагического 
события, но сумели не- 
красовцы сохранить свои 
обычаи, обряды и даже 
одежду. Очень тосковали 
они по родине. Возвра
щались. Последняя груп
па прибыла в СССР в 
1962 году. Рассказ экс
курсовода об этом с ин
тересом слушают посети 
тели музея.

Влияние европейской 
моды сказалось на жен
ской одежде. В витринах 
— наряд богатой горожан 
ки —  зимний и летний.

Сюртук, цилиндр и жгг. 
летки —  элементы муж . 
ской одежды «Дешевле 
построить казачий ку
рень, обзавестись хозяй 
ством, чем справить дон
скую ш убу», — говорили 
казаки. И, действитель. 
но, донская шуба выгля
дит великолепно!

Завершают выставку 
модели современной одеж  
ды с использованием дои 
ских мотивов, представ-; 
ленные художниками Роо 
товского училища ис? 
кусств имени Грекова, 
Ростовским Домом м оде, 
лей и модельерами произ 
водственного объедине, 
ния «Д он».

Выставка продлится 
до 24 апреля, Музей от
крыт для посетителей с  
10 да 18 часов, в суббо
ту и воскресенье— с 10 
до 20 часов. В понедель. 
ник— выходной.

Приглашаем вас, вол- 
годонцы, на выставку 
«История донской одеж
ды».

И. КРАВЧЕНКО, 
научный сотрудник 

музея.



Новосибирск. В Доме 
ученых Новосибирского 
академгородка открыта 
очередная, пятая йо сче 
ту, выставка «Сибирский 
прибор-83» (на снимке). 
Она проводится под деви 
зом «Научно-технические 
достижения Сибирского 
отделения Академии на
ук С С С Р— народному хо
зяйству».

Приборостроение — од
но из важнейших направ
лений в научной деятель 
ности СО АН  СССР.

Ф ото А. Полякова.

(Фотохроника ТАСС).

Гость субботней  
страницы

К. СМИРНОВ

В ЗОНЕ
БУДУЩЕГО
МОРЯ
ЗЕМЛЯ донская не ба

ловала казаков устойчи
выми. урожаями, но годы 
благоприятные. вознаг
раждали тружеников по
лей, и тогда амбары не 
вмещ али"- намолоченной 
пшеницы.

Но бывало и так: выра 
щенный богатейший уро 
жай не давался в руки и 
пропадал, когда в' дни 
почти полного созрева
ния приходил суховей. 
Достаточно было д в у х , 

тпех дней, и зерно осыпа 
лось.

Мы приехали, чтобы 
нарушить веками сложив 
шееся, во многом неудач 
ное, природное равнове
сие, по-новому организо
вать и воду, и землю, 
животный и раститель
ный мир.

Цимлянское водохоячп. 
л и т е  площадью 27(10
кваяоатиых кнломвтпов 
затопило тысячи гекта
ров сельскохозяйствен
ных угодий, заставило
перенести иа «овьте м ес
та около 15500 строений 
из т р о п о в  и станиц сред 
него Дона.

Б зоне водохранили
ща велись археологиче
ские раскопки.,. Самые
крупные из них—  кило
метрах в .30 выше плоти- 
ны, у. хутора Попова. Р у
ководил ими профессор 
Ленинградского •• универси 
тета Михаил*’ - Илларионо
вич А ртам онов.,  Работы 
велись на месте древне
хазарского поселения 
Саркел и крепости Белая 
Вежа, . местоположение 
которых после долгих по
исков установил М. И. 
Артамонов.

Ученые показали нам 
свои- находки, вскрытые 
остатки крепостных стен 
домов, очагов, глубокий 
колодец, облицованный 
камнем, хну, применяв, 
шуюся в . косметических 
и ритуальных целях. Бы
ли и золотые находки. 
Интересное захоронение 
археологи обнаружили за 
пределами крепости: ске 
леты в сидячем положе
нии с предметами, поло 
женными в могилу.

Сейчас хутор Попов 
уже не существует. Ушла 
под воду и Белая Вежа.

(Продолжение следует).

| ! 1  м г т и  гт р т т

По р е ц е п т у  с г а р а н т и е й
При редакции газеты «Волгог 

донская правда» в этом году от
крылась общественная приемная. 
Руководит ее работой активный 
внештатный корреспондент газеты 
С. Г. Френкель.

Прием горожан по интересую
щим их вопросам уже провели 
старший помощник прокурора го
рода Л. Д. П ортном , заведующий 
центральной районной аптекой 
Е. Н. Евсеев, заведующая торго

вым отделом горисполкома Р. И. 
Бархатова, начальник городского 
управления бытового Обслужива
ния Н. С. Данилов, заведующий 
отделом горжилуправления М. Н. 
Яновенко.

Публикуем ответы заведующе
го-центральной аптекой Е. Н. ЕВ 
СЕЕВА на вопросы горожан об 
обеспечении города лекарствен
ными препаратами н оптикой:

57,
Начало в № №  49, 53,

—  В настоящее время 
в Волгодонске . имеется 
шесть аптек, оптический, 
магазин, шесть аптечных 
филиалов при полкклнни 
ках и медсанчастях. Од
нако этого количества ап
тек явно недостаточно, 
так как нагрузка на од
ну аптеку составляет 27 
тысяч человек при нор
мативе 13 тысяч. Это со
здает определенные, труд 
ности в работе. .

До конца пятилетки в 
городе будет открыто три 
аптеки: две в старой час
ти города, одна —  -в но
вой. В районе В-5 будет 
построена центральная 
аптека по индивидуаль
ному проекту, разрабо
танному ГипроНИИздра. 
вом. в" этой аптеке будет 
аптечный склад, который 
позволит создать опреде
ленный запас медицин
ских товаров для оказа
ния своевременной помо
щи ‘ аптекам города в 
обеспечении медикамен
тами населения.

Планируем . также от
крыть в этой аптеке оп
тический отдел. Это су 
щественно. улучшит обес 
печение жителей города 
очковой оптикой.

Очень важно правиль
но определить потреб
ность населения города в 
медикаментах - и наиболее 
полно ■ удовлетворить их.

На современном этапе 
организации лекарствен
ного обслуживания, росте 
потребления медикамен
тов и еще некотором раз, 
рыве между потребно
стью и возможностью од
ной из основных задач 
является распределение 
и рациональное исполь
зование лекарственных 
средств.

Важную роль в реше
нии этой задачи играет 
внедряемый в аптеках 
города гарантированный 
или безотказный метод 
обеспечения, лекарствен
ными препаратами по ре 
цептам. ‘

. Основная цель и зада
ча гарантированного мето 
да такова: больной, полу 
чивший рецепт у  врача, 
должен быть обеспечен 
лекарствами в аптеке.; 
Чтобы добиться этого,- 
необходимы деловой кон

такт медицинских и фар
мацевтических работни
ков, постоянное инфор
мирование врачей о нали 
чии, поступлении, имею
щихся заменителях вре
менно отсутствующих 
препаратов; организация 
первоочередного обеспе
чения медикаментами ин
валидов и участников 
Великой Отечественной 
войны, хронических боль 
ных и детей первого года 
жизни.

В настоящее время мы 
испытываем большие 
трудности ? снабжении 
ив-з» неполного удовлет
ворения наших заказов 
областным ап т е ч н ы м 
складом. Из-за отсутствия

В общественной 
приемной »ВП*

сырья недостаточно выра 
батывались промышленно 
стью и поступали с пере
боями адреналин, сердеч 
ные гликозиды,. желчегон 
ные средства и другие.

Всё э т о — объективные 
причины неудовлетвори
тельного обеспечения ле
карствами населения на
шего города. Но есть еще 
и • субъективные—  недоб
росовестное отношение 
некоторых аптечных ра
ботников к своим обязан 
ностям, случаи отказов 
в препаратах, имеющих 
ся в достаточном количе
стве, на областном аптеч 
ном складе, а иногда и в 
отделах аптек.

Болыйой ущ ерб внед
рению гарантированного 
метода обеспечения боль
ных . наносит выписывание 
врачами временно отсут
ствующих препаратов 
или вовсе не закупаемых 
по импорту. Выписывая 
препарат, заведомо от
сутствующий в аптеках 
города, врач тем самым 
наносит больному допол
нительную травму, вынуж 
дая больного ходить из 
аптеки в аптеку в бес
плодных поисках лекар
ства, а аптечные работ
ники не принимают свое
временных мер к обеспе 
чению им посетителя. 
Так, М. В. Олейник с. ре 
цептом на супрастин об

ращался в аптеки К? 349, 
№  45. четвертого и деся
того марта и ни. разу не 
получил исчерпывающего 
ответа, когда он сможет 
получить лекарство. Ра
ботники аптеки №  45  в 
течение нескольких меся 
цев не принимали ника
ких мер по обеспечению 
П. Г. Волкова багульни
ком и солутаном.

При обращении боль
ного в аптеку с рецептом 
на временно отсутствую
щий препарат фармацев
ты должны принять от
крытку и в течение пяти 
дней (максимум 20 дней) 
принять меры к обеспече 
нию больного лекарст
вом или по согласованию 
с врачом заменить отсут
ствующий аналогичным 
препаратом.

Сейчас в городе созда
лось трудное положение 
с обеспечением очковой 
оптикой. Это связано с 
недостаточным выпуском 
линз промышленностью. 
В связи с зтим образойа 
лась очередь - на изготов
ление очков.

Первоочередным пра
вом. на изготовление оч
ков пользуются дети, 
школьники, инвалиды и 
участники Великой Оте
чественной войны. На 
отсутствующие линзы ма 
газином «Оптика* прнни 
маются открытки, кото- 
рые по исполнении зака
за высылаются адреса
там. Такие почтовые из
вещения отправлены не
давно Г. Ф. Ремаренко, 
работающему в «Рембыт 
технике», В. В. Семено
ву, обратившимся в-, об
щественную приемную 
< Волгодонской правды». 
Оказана помощь и А. Д. 
Обухову, проживающему 
по ул. Волгодонской, 17, 
кв. 7.

В ответ на жалобу 
В, И. Петухова приняты 
следующие меры: за не
своевременное взятие на 
контроль рецепта на оч
ки приемщикам оптики 
№  13 .Ж еребятьевой Г. А. 
и Короткиной Т. К. объ
явлено замечание. Очки 
В. И Петухову будут 
сделаны в апреле, теку
щего года,

Вчера
Тр« дня 

днли упорны* поеднн. 
ки на борцовских ков
рах ж спортзале «Стро 
■тел»». Праве налы, 
ваться чемпионами ос
паривали борцы Росто 
ва, Сызрани, Красно
дара и других городов.

Серебряными призе
рами турнира имени 
И. Смолякова стали 
волгодонцы Г. Внуков 
ский (школа М  7), 
Ю. Киричек (школа 
Ms 10) и А. Сулейма
нов.

Третьи места заня
ли: А . Письменный,
М. Ш абуров и К. Мель 
ников.

+  Победой перво
разрядника Г. Карма
зина завершилось пер
венство горсовета ДСО 
«Труд» по шахматам.

Он на очко опере
дил кандидата в маете 
ра Е. Титаренко и пер 
воразрядника В. Сисю 
кина, выступавшего 
вне конкурса.

Третье место занял 
В. Иванов, который 
только по коэффициен 
ту опередил А . Кра! 
пивку (ПО «А том - 
маш »). Бее спортсме
ны будут участвовать

■ финале города. * *
областном отборочном 
турнире перворазряд
ников.

Сегодня
+  Волгодонцев 

радует своим зажита»* 
тельным искусстве*! 
Государственный ан
самбль песни и таища 
Дагестана.

Концерты состоятся 
в ДК «Октябрь* в 
18.30 и 20.30

Завтра
В 11 насев со

стоится открытие вар
ка «Дружбы*.

В общежития
№ 13 треста «Волгб. 
донскэнергострой» а 
17 часов начнет рабо
тать персональная ш  
ставка волгодонского 
художника Н. П. Рез
никова.

+  Тех, кто любит 
поэзию, приглашает 
на занятие клуб « Ля- 
pa».

Всех жел шющтх 
ждут в ДК «Октябрь*, 
комната №  4 в 17 щ е.

В ДК «Октябрь»: 
в 10.00 с о с т о я т с я  
смотр детских хоро
вых н вокальных кол. 
лектнвов.

Тема занятия: «Бюджет семы» ^
19 апреля в малом зале ДК «Октябрь* еоетвн»  

ся очередное занятие университета молодой еемыЬ 
Тема занятия: «Бюджет семьи». Напало а 1 9 '

На линии
„Метеор"
Сегодня открывает

ся регулярное движе
ние скоростных судов 
до Ростова и Калача.

Из порта Волго
донск «М етеор» еж е
дневно отправляется 
на Ростов в 12.25, на 
Калач— в 14.35.

Необычно рано, со 
второго апреля, курси 
руют скоростные суда 
от пристани Романов
ской до Ростова и 
.Усть-Донецка.

ПИРОГ ВИСКВИТ. 
НЫИ ПО-ДОМАШНЕМУ

Яйца— 4 шт., сахарный 
песок .— 1 стакан, мука 
пшеничная —  две трети 
стакана, крахмал карто
фельный — одна треть 
стакана, масло сливочное 
— половина столовой лож
ки, яблоки — 4 — 5 шт.

Яичные белки взбей
те с сахарным песком, 
вводя нх постепенно. 
Продолжая взбивать, 
прибавьте яичные желт
ки. Пшеничную муку сме 
шайте с картофельным 
крахмалом, введите взби 
тые яйца и осторожно 
перемешайте. Дно фор
мы хорошо смажьте сли
вочным маслом, положи
те пергаментную бумагу, 
также смазанную маслом. 
Уложите в нее. нашинко
ванные свеж ие. яблоки и 
залейте их приготовлен
ным тестом... Выпекайте 
в, духовом . шкафу при 
температуре 180 —  200 
градусов

Т е л е в п д м ш ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, >  
17 апреля '* 

Первая п р о г р а м м а  
9.30 - —  «Будальни*»с-
10 .00— «Служу Советам# 
му С ою зу». 11 .00— «ЗЦр 
ровье». 11 .45—  «У тр е » , 
няя почта*. 12 .30 . 
«Сельский час*. 13 .30**  
«Музыкальный . киоеюь 
14 .15—  Песни С о в е т е »» ! 
Армии. 15 .15— «О т хям , 
дого . из нас». П е р е д о к  
7-я из цикла «Pemae'te* 
на месте». 1в.15~«М Й Ж  
луна родная панорам**,
17 .00—  Чемпионат м*йЬ 
по хоккею. СборйвЯ 
ССС Р—  сборная ФийЖйг 
дии. 19 .30—  МультфиЭДг? 
мы. 20 .00—  «Клуб луф| 
ш ес1*венников*, 21. 
«Время*. 21 .3S — Прем»» 
ера телевизионного фяЯк 
ма. «Встреча с Андрей»» 
новым. Альбом. Одое*- 
ского». 22 .35—  Ф утбол* 
ное обозрение. . ■

Вторая программа. 8.Я$ 
— «Время, вперед!*. ;1»щ- 
и 2-я  серии. 1 0 .5 0  •*» 
Программа Челябняете§ 
студии телеви д  е я  я * .  
11 .30— «На земле, ж.:щь 
бесах и на море*. 12 .00
— «Очевидное — неверо#* 
ное». 13.00 —  «ЗвуЧ4* 
народные песни*. 13.26
—  Фильм— детям. «П р*. 
ключения маленького яа 
пы». 14 .30—  «Песня и» 
кругу*. 5-й тур'. П ереда
ча из Октябрьского (oej® 
ского) района. 16.15 
«Хождение по м ука»*, 
11.-я серия. «ОжидаяяЯк, 
17 .20— К Дню еоветсЛ * 
науки. 18.00 — Концерн,
20 .00— «Спокойной и»«й(, 
малыши!». 20 ,15 —
бок мира по художестве® 
ной гимнастике.. 21 60Ц«- 
«В рем я». 2 1 .3 5 — «СегвД 
ня или никогда*. («Леи* 
фильм»).
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