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КАЖДЫЙ ДЕНЬ -  УДАРНЫЙ!
Собрание 

партхозактив!
состоялось в произвол 
ственном объединении 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева. Повестка дня 
— оо итогах июньского 
(1983 г ) Пленума ЦК 
КПСС и задачах партий
ной организации объеди
нения, вытекающих из 
постановления Пленума, и 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Ю. В. Андропова.

С докладом выступил 
секретарь партийного ко
митета о б ъ е д и н е н и я  
Л. И. Попов. В прениях вы 
ступили секретарь парт
кома службы эксплуата
ции А. П. ИУТИЛИН, на
чальник цеха сборки паро
генераторов А. И. ГОЛО
ВИН, электросварщик це
ха закладных деталей 
Д. Б- ЧИСТЯКОВ и дру
гие.

О задачах, стоящих пе 
ред атоммашевцами, рас
сказал генеральный ди 
ректор объединения В. Г 
ОВЧАР.

'■ В работе актива принял 
участие секретарь город
ского комитета партии 
Г. Г- ПЕРСИДСКИЙ.

* (Партийно * хозяйствен
ный актив рассмотрел ме
роприятия партийной орга 
низации объединения по 
идеологическому обеспе
чению комплектного вы
пуска оборудования для 
АЭС на 1983— 1985 годы 
в свете требований июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

г Отчет с актива будет 
опубликован.

Свои трудовые достижения волгодонцы 
посвящают 80-летию II съезда РСДРП

Награды 
лучшим
Хорошо потрудился в 

первом полугодии коллек
тив пятого потока СМУ-3 
домостроительного комби
ната (нач. В. К. Клейме
нов).

Задание по строительно
монтажным работам выпол 
нено на 103,4 процента, 
высок показатель по про
изводительности труда —
125 процентов. В итоге— 
победа. Поток N° 5 — 
лидер . в соревновании в 
тресте «Волгодонскэнерго- 
строй» за полугодие «Р а
ботать-без- отстающих». - 

В числе победителен 
■также электромонтажни
ки А. Сивоплясова из 
СМУ-2 ДСК. Здесь выра
ботка составила. 164 про
цента. Каменщики А. Ко
валенко, штукатуры А. Иг 
натенко из «Граждан- 
строя» тоже добились хо
роших результатов. Боль
шой объем они • выполня
ли менЬшими силами. В 
числе победителей води
тели Н. Марченко то 
АТХ-2, комплексная В.
Долгополова.

Отлично трудится ударник коммунистического 
т РУДа, фрезеровщик ремонтно-механического цеха 
«Атоммаша», член КПСС С. И. МАЛЫШКИН. Ои 
регулярно перевыполняет свои задания. Большое 
внимание С. И. Малышкин уделяет качеству работы.

Фото А. Тихонова.

СОВЕЩАНИЕ 
В ОБКОМЕ КПСС
В обкоме КПСС состоя

лось совещание первых сек 
ретарей горкомов и райко
мов КПСС, председателей 
край и сп олком ов , руково 
дителей областных ве
домств, ответственных ра
ботников аппарата обкома 
КПСС, облисполкома, обл 
совпрофа. На совеща
нии обсужден вопрос «Об 
усилении работы партий
ных организаций по ук
реплению государствен
ной дисциплины, наведе
нию должного • порядка и 
организованности, успеш
ному выполнению планов 
1983 года в свете поста
новления. Политбюро ЦК 
КПСС о грубых нарушени 
ях государственной дис
циплины при проектиро
вании, строительстве и 
эксплуатации объектов про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» и города 
Волгодонска». С докладом 
по э т о м у  вопросу высту
пил первый се«пртат)ь 
оокома КПСС И. А. Бон
даренко.

На совещании обраще
но внимание на дальней
шее совершенствование 
стиля работы на всех уча
стках хозяйственного и 
культурного строительст
ва, необходимость даль
нейшего улучшения рабо
ты с кадрами, руководи
телями и специалистами 
производств во всех отрас 
лях народного хозяйства 
воспитания их в духе 
строжайшего соблюдения 
партийной, государствен 
ной и трудовой дисципли
ны, единства слова и де
ла.

Необходимо добиваться 
безусловного выполнения 
всеми трудовыми коллек
тивами государственных 
заданий, социалистичес
ких обязательств текуще
го года и пятилетки в це
лом. Надо извлечь уроки 
из итогов работы каждого 
коллектива в первом по
лугодии с тем, чтобы не 
допустить снижения тем
пов роста производства, 
принять эффективные мег 
ры для развития действен 
ного социалистического 
соревнования, широкой 

пропаганды и активного

внедрения в производство 
бригадной организации 
труда, опыта передовиков 
и рекомендаций науки.

Для того, чтобы значи
тельно поднять производи
тельность труда, уровень 
коммунистического воспи
тания кадров во всех 
звеньях, следует партий
ным организациям спол
на использовать все фор-, 
мы и методы работы с мае 
сами. Вместе с тем необхо 
димо повысить партийный 
спрос с должностных лиц 
за создание коллективам 
нормальных условий для 
высокопроизводительно г о 
труда, за выполнение пла
нов социально - культур
ного развития, их личное 
участие в политическом 
воспитании коллектива, за 
состояние критики и са
мокритики-

Партийные комитеты 
должны объективно, с вы
сокой партийной принци
пиальностью давать оцен-: 
ку выполнению своих слу* 
жебных обязанностей каж
дым к9мандиром произ
водства, специалистом, ру3 
ководителями советских, 
црофсоюзных организаций 
по достигнутым результа-! 
т а м , 'а  не по заверениям 
проверять, как учитывав 
ются ценные предложения, 
идущие снизу, непосредст
венно от рабочих, колхоз
ников, служащих. Следует 
решительно покончить с 
бумаготворчеством, засела 
тельской суетой, парад
ной шумихой, которые гу
бят живую творческую 
работу.

Руководителю должны 
быть свойственны чувство 
нового, смелая инициати
ва, социалистическая пред 
приимчивость, выс о к и й 
уровень экономического 

мышления и политическая 
зрелость, нацеленность на 
обязательное достижение 
экономических рубежей, 
определенных в решениях 
XXVI съезда КПСС, обя
зательствах, задайиях пя
тилетки.

В работе совещания при 
няли участие секретари 
обкома КПСС В. М. Губ- 
ский, В. В- Желнин, Н. П. 
Кравченко и В. Т. Суслин-

ф Продторг

Третье классное
Включившись в социалистическое соревнование 

под девизом «Работать без отстающих», коллектив 
продовольственного торга добился высоких резуль
татов.. Сверх плана продано товаров населению на 
647 тысяч рублей.

На совместном заседании коллегии областного 
управления торговли и президиума обкома профсо
юзов волгодонскому продторгу присвоено третье 
классное место в областном социалистическом со
ревновании с вручением диплома и денежной пре
мий.

ССО-83
ВО ВСЕХ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬ

НЫХ ОТРЯДАХ ПРОШЕЛ ДЕНЬ УДАРНО
ГО ТРУДА. ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В ФОНД СТРОИТЕЛЬСТ
ВА ПИОНЕРСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ЛА
ГЕРЕЙ.

РАПОРТУЮТ КОМИССАРЫ.

ВЛАДИМИР СААР, ко
миссар сводного' ССО
«Строитель»:

— В этот день бойцы 
отряда трудились под де
визом: «Наше призвание
— созидать!».

Особенно отличился от

ряд «РИСИ-5», работаю
щий на строительстве Вол
годонской птицефабрики. 
Бригада Виталия Цейтли
на уложила 125 кубомет
ров бетона. значительно 
перевыполнив пленное за
дание.

Б р и г а д а  о т р я д а  
«РИСИ-14» работала на 
уборке овощей. Собрано 
20 тонн огурцов и кабач
ков.

Бойцы отрядов работали 
с высоким трудовым подъе 
мом, не было ни одного 
простоя. После подведения 
итогов отмечены лучшие 
— Ю. Волков, С. Шнтя- 
гий; Т.- Грушко; Б. Костю
ков. : 1

Л ВЕРЕТЕННИКОВА, 
комиссар сводного сту- 
д е я ч е с к о г о  о т р я д а

«Юность» (Волгодонское 
педагогическое училище):'

— В день ударного тру 
да отряд работал на по
лях совхоза «Волгодон
ской». Отрядами комму
нистического труда «Гре
нада» и «Высота» зара
ботано 175 рублей.

Все виды работ выпол
нены с высоким качест
вом.

СЕРГЕИ МАРЧЕНКО, 
комиссар сводного отря
да «Прометей»:

— Особенно отличил'ся 
отряд «GCO-32», который 
выполняет бетонные рабо
ты на. ТЭЦ-2 и Ростовской 
АЭС. В этот день они за
работали 687 рублей. 
Ударно■трудились все бой 
цы отряда. .

I В орбите «Рабочей эстафеты

ДЕЛО ЧЕСТИ
На днях состоялось пунктов социалистических

подведение итогов со
циалистического сорев
нования смежников, ра
ботающих на отгрузке, 
доставке и разрузке 
камня и щебня.
За второй квартал те

кущего года из Быстро- 
реченского карьера достав 
лено на стройку 234,6 ты 
сяч кубометров щебня, 
что на 46 тысяч больше 
задания. План по доставке 
щебня мелкой фракции 
для жилья также перевы
полнен на четыре тысячи 
кубометров. Репнянские 
горнодобытчики постави
ли в адрес нашей стройки 
121,1 тысячи кубометров 
бутового камня и горной 
массы. Это почти в два с 
половиной раза больше 
планируемого. По итогам 
соревнования за второй 
квартал первое место при
суждено коллективу Быст- 
рореченского карьероуп
равления.

Отличных успехов в со
перничестве добились саль 
ские железнодорожники- 
Они сократили время про
хождения железнодорож
ных вертунтрк по своему 
v4ac.TKv на. 2.5 часа. Вмес
те с тем, сдан щ  главных

обязательств смежников 
— сокращение движения 
вертушек — не выполнен. 
Сейчас оборот составляет 
в среднем 75,2 часа при 
норме в 54,6 часа. Около 
двадцати часов теряется 
по вине коллектива Лихов 
ского отделения на Юго- 
Восточной железной доро
ге. Ш есть «лишних» ча
сов затрачивается на подъ
ездных путях от станции 
«Заводская» до фронта вы 
грузки, особенно на строй
площадке Ростовской атом 
ной электростанции. Кета 
ти, это единственный кол: 
лектив во внутреннем 
кольце смежников, кото-. 
р»й  не выполнил своих 
социалистических обяза
тельств по сокращению 
простоев вертушек. А по
бедителем признан коллек 
тив предприятия желез
нодорожного транспорта 
треста «Волгодонскэнерго 
строй». Здесь оборот вер
тушек составил 6,4 часа 
при норме 6,6. С выгруз
кой также дела улучши
лись, особенно, на раство- 
ро-бетонном заводе.

Принимая переходящее 
Красное знамя, замести
тель директора Еыстро-

реченского карьероуправ
ления И. ■ Попов заверил, 
что горнодобытчики и 
впредь будут трудиться 
добросовестно, считать до
бычу своей продукции для 
Всесоюзной ударной строй 
ки — заказом №  1 и де
лом чести.

А задачи перед быстро- 
реченцами поста в л е н ы 
очень ответственные: во
втором полугодии надо по
ставить щебень мелких 
фракций для бронирования 
крыши четвертого корпу
са и других производствен 
ных объектов «А том маг
ша».

Штаб соревнованяя 
смежников определил 
задачи и для железно
дорожников. Лиховско- 
му отделению необходн 
мо обеспечить беспе
ребойное дв и ж е н и е 
думпкарных вертушек, 
чтобы освободить от 
перевозки щебня плат
форменные, а сальским 
железнодорожникам на 
перегонах Куберле—  
Волгодонская и Тихо
рецкая— Сальск также 
ускорить движение со
ставов с грузами для 
Всесоюзной ударной 
стройки.

Е. ХАУСТОВА,
Н. БЕЛОУС, 

наш внешх. корр.
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#  Решение ию ньского (1983 г.]  
Пленума ЦК КПСС— ■ жизнь!

Р А З Р Ы В
размышление над фактом

Молод >му бригадиру из «Атомэнергострея» 
выражено недоверие членами возглавляемого 
им коллектива. Захотелось поговорить на чистоту.
На днях узнал, что мо

лодому бригадиру из управ 
ления «Атомэнергострой», 
коммунисту Н. И. Физика- 
шу выражено недоверие 
членами возглавляемого 
нм коллектива. Захотелось 
рстретиться с ребятами, по. 
говорить начистоту.

Но сначала была у 
меня беседа с начальни 
ком участка А А. Заер- 
к О.

— Зазнался брига
дир Физнкаш, — ска
зал Альберт Александ
рович, машинально пе
ребирая лежавшие на 
столе бумаги. — Игно
рирует указания началь 
ника участка, не счита
ется с мнением коллек
тива. Много берет на 
себя...

Затем последовали 
доводы. О них скажу 
ниже. А сейчас выслу
шаем мнение членов 
бригады.

Д 3. Ильязбеков, 
член КПСС, рабочий:

— Беда нашего быв
шего бригадира в том, 
что он оторвался от 
коллектива, витает в об 
лаках. Есть у него и 
другой недостаток: рвет 
ся к славе, любит пока
заться начальству.

Р. А. Кустов, проф
орг бригады: ,

— Начну с фактов. 
Как-то подходит к нрм 
Физнкаш и говорит: 
«Ребята, есть «шабаш
ка»- Это, значит, лейая 
работа. В сущности: 
она нужна была «Атрм 
энергострою»,- толйко 
другому СМУ. Физика- 
ша попросили сделать 
забор и забетонировать 
площадку. И он, не по
советовавшись с брига
дой, согласился.
. — Кто еще выска
жется? — обращаюсь 
к собравшимся. В ответ 
— молчание.

— Всем нам извест
но, что бывший ваш 
бригадир человек энер
гичный, принципиаль
ный. Лрн нем, и план 
выполнялся. Бригада 
ходила в передовиках, 
о ней даже в газетах 
писали, — продолжаю 
настаивать на своей 
просьбе. Однако ребята 
и на это никак не отреа 
гировалн.

Что ж, тогда попыта
емся поразмышлять на
едине.
В начале июня вот так 

же, как и в этот раз, доб
ралась бригада, чтобы об
судить сложившуюся об
становку в колл^тиве. 
Только не в таком количе
стве. Тогда присутствова
ло на собрании восемь че
ловек, то есть меньше по
ловины всего состава. Про
голосовали за недоверие 
шесть человек.

Был на этом собрании и 
начальник участка А. А. 
Заерко, который первым 
высказался за отстране
ние Н. И. Физикаша от ру
ководства' бригадой. И вот 
теперь, взвешивая, напи
санное в протоколе и ска
занное в беседах и разго
ворах. пытаюсь найти ис
тинную причину разрыва 
молодого вожака со с б о 

им коллективом .
В настоящее время 

И. И. pauoiaei
плотником - оетоищи к о м 
на строительстве второго 
олока реакторного отделе
ния.

— Ну как дела, Нико
лай Ивановичу — спра
шиваю у него, когда мы 
встретились в назначен
ное время.

— д ела  идут, — сказал 
он, добродушно улыбаясь. 
— Объект интересный, в 
чертежи приходится загля
дывать, в них я немного 
разбираюсь.'.

Разговор сразу же на
строился на непринужден
ную и доверительную вол 
ну.

— Был такой' факт, 
скрывать не стану, — жи
во отозвался Физикаш. 
у  одного рабочего родил
ся сын, решили поздра 
вить молодого отца с его 
первенцем тут же, на уча
стке, соблюдая, как гово
рится- традицию. З а %скром 
ным застольем застали 
нас секретарь.парторгани
зации СМУ товарищ Дол
гов и начальник участка 
Заерко. Ну и зафиксиро
вали факт выпивки... В 
другой раз, может быть, и 
не стали бы на него так 
остро ( реагировать если 
учесть первопричину слу
чившегося. Но товарищ 
Заерко не упустил повода, 
чтобы написать на меня 
докладную.

Конечно, руководитель 
в меру предоставленных 
ему полномочий имеет пра 
во выбирать средства вос
питательного воздействия. 
Но смотря как выбирать- 
Они могут и не достиг
нуть своей цели, если к 
фактам подходить тенден
циозно. А такая линия во 
взаимоотношениях началь
ника участка А. А. Заер
ко с бригадиром Н. И. Фи- 
зикашем, к сожалению, 
прослеживалась. Она осо
бенно заметна стала пос
ле того, как бригада взя
ла подряд на бетонирова
ние плотины пруда-охлади 
теля Ростовской АЭС.

До конца года молодеж
ный коллектив обязался 
пройти один километр 
сметной стоимости 243 
тысяч рублей. Объем не
малый. Чтобы выполнить 
его, нужны соответствую
щие условия. О них-то и 
начал хлопотать бригадир, 
но не всегда встречал под
держку не только со сто
роны начальника участка, 
но и руководителей СМУ-

Во взаимных обязатель
ствах между бригадой и 
администрацией СМУ-23 
долго пришлось отстан- 
ватьН. И- Физикашу с%ои 
права, как юридического 
лица, чтобы пОтом можно 
было защищать интересы 
коллектива. И далее. Пос
ле долгих споров добился 
все-таки бригадир оплаты 
труда в случае простоя 
по вине администрации по 
среднему заработку. Был 
внесен и такой пункт: ли
ца, уволившиеся из брига
ды до конца подряда, ли
шаются всех видов допол
нительных оплат." Словом, 
подход к быстрейшему ос
воению прогрессивного

метода организации труде 
оыл выиран прешильишп 
н о  как осуществить сто 
на деле? о ш г  вопрос и 
стад камнем цретпдове
НИН.

В первые же дни брига
дир много хлопотал о .ма
териально - техническо м 
подкреплении. Скажем, 
бригаде позарез нужен 
был постоянный бульдо 
зер, но добиться его ока
залось делом чрезвычайно 
трудным. А поддержки 
опять же никакой не бы
ло, вот и пришлось показы 
ваться начальству, бегать 
по инстанциям, доказывая 
давно всем известную ис
тину, что важному объек
ту — плотине пруда-охла
дителя необходимо уде
лять должное внимание.

Нельзя сказать, что бри 
гадир всегда и во всем 
был предельно корректен 
в обращений, когда дело 
касадось принципиальных 
вопросов. Иногда приходи
лось все-таки доказывать 
свою ершистость.

Как-ю  на участок при
шел дизель - электрокран 
ДЭК-251, но из-за непод
готовленности фронта ра
бот и документации он про 
стоял на объекте 16 смен. 
Бригадир Н. И. Физикаш, 
и.мея на руках штамп, от
казался заверять докумен 
ты. И опять попал в не
милость-

Бригада изготовила для 
своей бытовки регистры 
отопления. Но., вскоре по
ступило распоряжение от
дать их на другоу объект. 
Н. И. Физикаш воспроти
вился, чем вызвал еще 
одну докладную со сторо
ны А. А- Заерко о его не 
дисциплинированности.

Во всех этих поступках 
бригадира нельзя не заме
тить некоторой запальчи
вости, которую трудно оп
равдать молодостью или 
малоопытностью. Климат 
взаимоотношений между 
двумя руководителями 
стройки делали характе
ры. Там, где надо было 
думать об интересах про
изводства, преобладали 
чувства личной обиды, ам 
биция. А это не могло не 
сказаться на конечных ре
зультатах труда. За месяц 
бригада успела забетониро 
вать всего лишь сто погон
ных метров дамбы. Это 
значительно меньше того, 
что было определено рас
четами, упали заработки 
И это заставляло бригади
ра выкручиваться,, искать 
подряд на стороне.

Вот и пришло.сь кому- 
то с досады вспомнить о 
премиальных. А ведь при 
нормальной обстановке в 
бригаде о них говорить 
считалось бы неприлич
ным.

Вывод тут следующий: 
оргадшзация подряда не по 
плечу одному бригадиру. 
В не.м должны быть заин
тересованы все, начиная 
от рабочего до управляю 
щего трестом. В этом еше 
раз . убеждает горький 
опыт бригады Н. И. Физи
каша. Именно формализм, 
невнимательное отношение 
к нуждам коллектива по
губили Зп*ро<» «ачинячие 

И АНТИПОВ.

Мои года — мое богатство!

ф  »ВП» на Ростовской АЭС

Есть дело до всего
Важную роль в идеоло

гическом и организацион
но - пропаганд и с т с к о м 
обеспечении строительства 
Ростовской АЭС играет 
Совет секретарей партий
ных организаций. На пер
вом заседании Совета бы
ли распределены обязан
ности членов и утвержден 
регламент работы. Заседа 
ния решено проводить 
еженедельно по вторни
кам в парткоме «Атом- 
энергостроя». I

Деятельность совета сек 
ретарей распространяется 
как на вопросы производ
ственного характера и ор
ганизации соревнования 
(этим занимаются проф
союзный штаб, штаб по 
технике безопасности, one 
ративная группа по охране 
социалистической собст
венности, комсомольский 
штаб), так и координирует 
работу общественных ор
ганизаций на стройке, обес 
печивает быт и досуг стро 
ителей и монтажников 
(оперативная группа по 
координации деятельности 
партийных организаций, 
совет народных контроле
ров, радиоредакция • «Го
лос стройки», оперативная 
группа по наглядной агита 
ции и культурному досугу 
и т. д ) . Работа совета 
строится на основе изуче
ния ситуации в генподряд 
ной и субподрядных орга
низациях, а также рассмот 
рения вопросов, требую
щих согласования дейст
вий по инициативе любого 
члена совета. Так, соглас
но плана для ужесточения 
оперативности контроля бы 
ло осуществлено решением 
партийных организаций и 
администрации раскрепле
ние партийного актива и 
специалистов высшего зве 
на за всеми бригадами, 
созданы и действуют вре
менные партгруппы на 
реакторном отделении и 
м атзале блока №  1' (в 
рамках «-Рабочей эстафе
ты»). Комитет ВЛКСМ и 
штаб областной ударной 
стройки создали постоян
но действующий пост 
«КП» па реакторном отде 
лении. Подготовлены спе
циальные стенды-экраны 
соревнования по «Рабочей 
эстафете» на реакторном 
отделении, машзале и спец 
участке !№> 4 (плотниа пру- 
да-охлалителя).

Большое внимание со
вет уделяет такой форме 
идеологического обеспече
ния, как развитие средств 
наглядной агитации. На 
всех участках подразделе
ний, на стройплощадке 
АЭС имеются пресс-цент
ры. В январе и апреле про*

шли смотры, определены
победители. Регулярно вы
ходят эстафеты соревнова
ний, информационные вы
пуски о жизни стройки, 
сатирические «Донские ер
ши». Ведется летопись 
строительства АЭС, куда 
заносятся лучшие люди и 
коллективы. Внедрено в 
практику направление пи
сем-отзывов о хорошей и 
неудовлетворительной ра
боте прибывших по ком
сомольским путевкам.

Преданные широкой 
гласности ( в микрорайо
не, подшефном общежитии 
и на стройке), такие фор
мы стимулируют работу 
соревнующихся, способст
вуют снижению числа 
правонарушений- В итоге 
всей проводимой работы 
значительно сократилось, 
например, число правона
рушений.

Вопросам улучшения об
служивания строителей 
было посвящено Отдельное 
заседание совета, и как 
результат — значительно 
уменьшились нарекания 
по питанию. На других за
седаниях совета отчитыва
лись о задержке в строи
тельстве троллейбусной ли 
нии на АЭС руководители 
«Электроюжмонтажа», по 
недостаткам в работе авто 
бусов отчитывались руко
водители пассажирского 
автопредприятия, главный 
диспетчер управления. В 
настоящее время причинк, 
способствующие опоздани 
ям на работу, в целолт уст
ранены. Ведется активная 
работа на троллейбусной 
линии. Под контролем со 
вета постоянно тиходится 
работа по впедретшю но
вых форм организации и 
оплаты труда- В апреле 
проведен семинар по бри
гадному по^пяду на строи
тельстве АЭС.

В настоящее время 
главное направление дея
тельности совета секрета
рей партийных организа
ций на сооружении Рос
товской атомной электро
станции — мобилизация 
усилий коллективов ген
подрядной и субподрядных 
организаций на повыше 
ние производительности 
труда, укрепление испол
нительской дисциплины, 
выполнение планов н обя
зательств третьего года 
пятилетки. К этому нас 
обязывают решения XXVI 
съезд партия, ноябрьско
го И 982 г.У и  июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

л . ВИНОКУРОВ, 
секретарь парткома 
сАюмэневгосхвоя»,

На снимке: ветеран
войны и труда совхоза 
«Волгодонской» комму 
нист М. С. Завадский. 
За добросовестный, са 
моотверженный труд он 
награжден орденом Он 
тябрьской Революции. 
С 1974 года М. С. За 
вадский на заслужен 
ном отдыхе. Но ни од 
ного дня он не сидел до 
ма. Всегда найдется де 
ло для ветерана. Сейчас 
М. С. Завадский трудит 
ся слесарем во второй 
овощеводческой бригаде 
совхоза.

Фото А. ТИХОНОВА.

ЗАСЕДАЕТ
СМ ЕТ

В помещении агит 
пункта микрорайона №2 
состоялось очередное 
заседание совета микро 
района.

Одним из вопросов, 
которые были рассмот 
рены на заседании бы 
ла организация полити 
ческих и культурно-мас
совых мероприятий в 
микрорайоне в свете ре 
тений июнь с к о г о 
(1983 г.) Пленума
ЦК КПСС. Об этом доло 
жил председатель сове 
та парторганизации мик 
рорайона Л: 2 С, Е. До 
кучаев.

Кроме того были зат 
ронуты и другие напра-в 
ления в работе совета. 
Это н предупреждение 
правонарушений, и орга 
низация дежурства ДНЯ 
в микрорайоне,и благо 
устройство, и оснаше 
ние организаций и уч
реждений микрорайона 
противопожарным инвев 
тарем.

Особое внимание бы 
ло уделено 'благоустрой 
ству улиц Волгодонской 
и Горького. С. Е. Доку 
чаев остановился на воп 
росе проведения полити 
ко-массовых мероприя 
тий на агитплощадке и 
на их качестве и содер 
жаиии.

Активное участие в 
обсуждении вопросов 
приняли Г. П. Безношен 
ко, В. В. Каляндра, А. 
И. Поташева, С. Г. Бар 
суков.

За организацию кон 
церта, проведенного на 
агитплощадке микрораи 
она совет вручил благо 
дарственное письмо ра 
ботникач «П уш инки».

Г. МИРОНОВА.
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Предеюльетввнная прбгр»мм«; пути решения!

•  Фотоинформация
г 135 ТОНН МЯСА ОБЯЗАЛИСЬ ПРОИЗВЕСТИ В ЭТОМ 
ГОДУ РАБОТНИКИ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ТРЕСТА 
СТОЛОВЫХ. ЭТО ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ХОЗЯЙСТВ в 
ГОРОДЕ.

В  хозяйстве на откорме содержится 1000 голов свиней,
2500 уток и 50С голов крупного рогатого скота. Более 
40 процентов в рационе животных занимают пищевые 
отходы. Их своевременно и ритмично доставляют сюда 
водители В, Медведев и П. Лавренев.

 ̂ Три года ухаживает за утками Е. Копылова (на сним 
ке справа./. Лучшие свинарки —  М. Макеева и Н. Сао 
жах (на снимке внизу) доживаются среднесуточных при 
весов животных до 400 и более граммов.

А. БУРДЮГОВ.

ССО-83

Экономика н нравственность

Прошли собрания поз 
девизом «Организованный 
труд и сознательная дисцип 
яина —  основа эффекте 
ности летних работ». На 
них присутствовали предста 
вители комсомольских и стро 
ительных организаций Вол 
годонска. В ходе собраний 
дополнены социалистичес 
кие обязательства, разра
ботаны методы повышения 
эффективности труда и ук 
репления дисциплины.

+  Закончилась трудовая 
вахта, посвященная 40-ле 
тин) сражения на Курской 
дуге. Во время вахты в сту 
денческих лагерях высту 

пали с лекциями участники 
Великой Отечественной вой 
ны. Итоги работы ССО под 
водились ежедневно.

В  начале августа бу 
дет проведена неделя соли 
дарностн с молодежью стран, 
борющихся за независимость. 
В программе недели —  ми 
тинг, конкурсы политичес 
кого плаката и политичес 
кой песни. Деньги, зарабо 
танные каждым отрядом в 
течение одного дня, будут 
переведены в фонд помощи 
развивающимся странам.

О П Я Т Ь  Т Р О Й К А
или почему оценка качества строительных работ на четвертом корпусе 
«Атоммаша» не поднимается выше 3 ,8  балла

С НЯТО о выполнения 
две тысячи рублей. 

Известие не из радостных- 
Н бригада плотников - бе
тонщиков В, Ф. Полякова 
(СМ.'гУ «Завсдсгрвд** 
участок .Vs 2, начальник 
участка В. Г. Ш пем ) 
встретило его «в штыки»; 

i/iы н> вччоиаты! 
финала. I'-bo hvс нака

зал* ' лравкльно,- v^ccKa- 
зыяа*» орнггдир. - ■ I- ичру, 
закончу йетОЕиро^эть 
фу.ъдамззг, мы ^слжнь: 
его г;крыть m avduz, долить 
водой. Тогда fioTi» н.?.бь- 
рет нужную я э о о х л ь .  .Ко 
волу ?,Ч йа«0йэт. 1Л '1Ы в ,  
даю г. Я r*p->ef-JJ •'■ihi дово
ды pysouGWHt.y с в о е € 
СМУ-9, •; нас нв накгх.а- 
ли.

Мы разговаривали с гри 
гадиром 12 иь-л» Нь £-л 
раньше плот Оетогщй- 
ки закончил!! фумдамент 
JN& 25— *0. И иноь^ за бе
тонок, LiOSa jh  нк каберет 
прочнеешь, никто не сле
дил. Почему?. — Причины 
старые.

Как мы старались, что
бы сдать «его с хорошим 
качеством и быстрс. На 
что похож сейчас наш фун 
дамйНТ) Бетон то уже 
крошится, и* две л итог 
бригадир. — И тут же 
поделился своими гемне- 
ник у ж  —• бетон тоже не
важный лдет. На марку 
№  300 не 1янет.

.-.На участке Хв 1 (на
чальник участка Г. X Гет 
те), где работали бр*иада
Н. Тарасова (С1ЛУ?9 «За- 
водирой») ступали отбой
ные молот®». Зьсно В 
Гулько испр^в-,ж,о брак. 
М а л ! u>v>, чд® фундамен
ты С.’.'.л'лНв, ьпривь И 
вкось, з  спешке, ь них не 
оставила отверстия под 
закладные Брак
исправляли в рабочее вре
мя четыре человека. Еще 
несколько стояли рядом,!

курили, разговаривали.
•— Виновным снизили 

коэффициент трудового 
участия. Прочность фунда 
ментов не нарушится, ес
ли постараться и сделать 
все хорошо, — скупо про
комментировал сооытие В- 
Гулько.

Вот именно, если по
стараться. А если будут 
«стараться» так же, как 
заливали фундаменты?-

— Это на улице жара 
под 30 градусов. В корпу- 
се нормально, — считает 
звеньевой.

Видите, как на глазах 
монлется отношение к ка- 
ч ж .зу . В бригаде Поляко- 
«  ыце помнят, что бетон 
яунно поберечь в жару, 
j  Тарасова — уже не 
вспоминают-

Основная беда боль
шинства бригад, что ра
бе г ают на четвертом кор
пусе, и в которых мы по
бивали, — небрежность в 
работе.

Еозьмем, к примеру, те- 
жс армокаркасы. Здесь 
каждый прут арматуры 
должен быть на своем ме 
сте, как указано в черте
жах. Было время, когда 
шаг — расстояние между 
прутьями арматуры — про 
верили шаблоном. Сегод
ня — шаблон найдешь не 
везде- Больше надеются 
на глазок. Сварку каркаса 
детали №  54 вели рабо
чие бригады Л. П. Кура
кина. Шаблона у них не 
было, а глаз у сварщиков, 
явно, косил.-.

—, Есть неточности. Ни
чего страшного,— иысназал 
свое мнение прораб участ
ка JS'e 2 А. Алымов.

Арматурные сетки — 
вреде бы мелочь. Но на
строение — «давай, да
вай... потом посмотрим*— 
уже захватило и исполни
телей, и мастеров. Иначе 
как можно объяснить еле-

дующее. Сдавали восемь 
фундаментов. Предъяви
ли исполнительные схемы. 
По схемам они (фундамен
ты) сделаны по проекту. 
На деле — закладные де
тали и анкера смещены... 
Словом, месяц десятки 
людей работали на передел 
ках. Схемы проверяли (по 
крайней мере должны
были) главный инженер 
СМУ-9 (тогда был В. А. 
Чернышов) -и  сам началь
ник участка товарищ X. Г. 
Гетте. Стоит ли удивлять
ся, что армокаркас еще 
одного фундамента рабо
чие этого же участка сме
стили от проектного поло
жения на-.. 25 сантимет
ров.

Цепочка безответствен
ности бывает длинной. Не 
выдал вовремя генподряд
чик (СМУ-9 «Завод- 
строя») металл для строи
тельства перегородки суб
подрядчику СМУ-16 («За- 
водстроя»). Тот _не сделал 
перегородку, «'Спецпром- 
строй» не выполнил в этом 
месте кровлю. Пошел 
дождь. Замочил основания 
фундаментов- Пришлось 
мокрую землю вывозить, 
сухую завозить, десятки 
тысяч кубометров...

L J А огромных площа- 
*■ дях корпуса кипит ра

бота. Трудятся одновре
менно сотни людей из раз 
ных строительных органи
заций. И действия всех 
должны быть согласованы. 
Тут требуется вдумчивое, 
бережное отношение каж
дого к работе смежника. 
А на деле?

Механизаторы УСМР по 
лучили наряд на обратную 
засыпну с трамбованием. 
Сейчас трудно сказать, 
кто дал разрешение при
менять тяжелую трамбов
ку. Скорее всего — это 
инициатива кого-то из про
рабов, мастеров мещшия

торов. Ш есть фундамен
тов, неподалеку от кото
рых «шлепала» трамбов
ка, деформированы-

Безалаоерно, если не 
сказать резче, подошли к 
Делу меланнзаторы. Но не 
ь лесу же они работали. 
Рядом были заводстроев- 
цы, мастера, прорабы то
го ж е участка №  2, где 
начальником товарищ 
В. X. Шпехт. Неужели не 
видели? Где же рабочая 
совесть, которая, как мы 
говорим, лучший контро
лер. самих исполнителей? 
Тех, например, что в ря
дах уложили бетон толщи
ной 200 миллиметров, а 
по проекту все 400 мил
лиметров? Илн тех, кто 
закончили полы, уложили 
металлическую плитку, 
прежде чем был сделан 
трубопровод природного га 
за. Потом крушили «про
изведение» рук своих. Или 
кровельщиков «Спецпром- 
строя», кровля которых — 
решето. Потому, что ру
бероид рабочие не очища
ют перед наклейкой, настн 
лают с зазорами...-

Много брака допускают 
рабочие «Отделстроя», 
УММ.

U  ЕБРЕШ НОСТЬ меша
* •  ет строителям загля

нуть. вперед, чуть дальше 
кончика своего носа. Се
годня пыль столбом стоит 
в четвертом корпусе, ни 
зги в солнечный день не 
видно. Не поливают водой 
территорию, как положе
но, хоть умри! И «ВП» об 
этом не раз писала, и 
бригадиры выступали на 
собраниях, летучках. Нет 
для этого машин у глав
ного диспетчера ■«■Завод- 
строя» И. Д. Тищенко. 
Нет — и весь ответ.

Пыль оседает на метал
локонструкциях, на уни
кальном оборудовании 
fru'o уже устанавливают в

корпусе) ■ На том самом 
высокого класса точности 
на которое не должно па
дать ни пылинки, ни со
ринки, в прямом смысле 
слова.
iwi Ы сознательно оста- 
**■ новились на нарушена 
ях строительных норм и 
правил. Б ез сомнения, 
большинство бригад тру
дятся на совесть. Но оцен
ка по качеству, несмотря 
на их старания, остается 
все-таки низкой. А строит 
ся уникальный завод 
«Атоммаш»!

Попытки постоять за 
качество в «Заводстрое» 
были и есть Например, об 
разованы инспекции по 
качеству. Во главе их глав 
ные инженеры подразделе- 
ний.  Н о  в с п о м н и м  
пример с б р и г а д о й  
Ф. В. Полякова. Не 
хватило настойчивости, 
принципиальности бойцам 
за качество. Настоящий 
виновник не наказан, все 
осталось по-прежнему. 
Зачем же город городить, 
комиссии образовывать?

Итак старанием специа
листов авторского надзо 
ра , многие серьезные на
рушения устранены. Бра
коделы, возможно, отдела 
лись легким испугом. Все 
убытки легли на государ
ственный карман. Десятки 
тысяч рублей, дни, меся
цы, потраченные впустую. 
Не слишком ли большая 
плата за то, что одни не 
захотел заглянуть в чер
теж, другой понадеялся на 
авось, третий закрыл гла
за на брак, отошел от зла 
во имя собственного спо
койствия н блага- И все 
сполна, полноценным руб
лем подучили заработан 
ную плату.

В. САЗОНОВ, 
начальник техинспекции

«Заводстроя».
О ЧЕРЕД К О ,

• • • •  .

новости
Посвящение 
в рабочие
На днях нэ «Атоммзш» 

был принят 10-тысяч 
ный рабочий, Им стала 
выпускница ГПТУ-80 
Юхно Наталья, токарь 
третьего разряда. В эти 
дни «Атоммаш» принял 
большое пополнение —  
220 учащихся базового 
профтехучилища были 
торжественно посвящены 
в молодые рабочие «Атом 
маша». Среди них 83 
сварщика, 58 токарей, 
19 фрезеровщиков, 46 
дефектоскопистов, 8 еле 
сарей.

От имени 4-тысячно 
го коллектива комсомоль
цев « А т о м м а ш а »  
секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ Владимир Б* ног 
радов пожелал молошм 
рабочим как можно бь\",т 
рее влиться в единую &  
водскую семью.

Это пятое торжествен 
ное посвящение выпуск 
ников ГПТУ-80 в рабо 
чие, уже ставшее тради 
ционным.

Группе учащихся, про 
ходившим практику на за 
воде, была объявлена 
благодарность и всучены 
денежные премии. При 
каз о награждении стал 
первой записью в трудо 
вых книжках молодых 
рабочих.

Т. ЧЕРКАСОВА 
наш внешт. корр.

Юный 
конструктор
Призером восьмого Все 

российского слета юных 
рационализаторов и кон 
структоров стал волго 
донский школьник Игорь 
Бородин.

Игорь —  десятиклас 
сник школы Л»11. Он за 
нимается в кружке радио 
электроники при стан 
ции юных техников.

На слете демонстрпро 
вались четыреста экспо 
натов. Двадцать успеш 
но прошли яащиту,- а сре 
ди них три сконструиро 
ванных Игорем прибора 
автоматика на ферме, 
автоматика полива, уни 
версальный влагомер 
Они отмечены в числе 
лучших.

Т, САЛОВА

Стандарт 
управляет 
качеством
Продолжается вн^дре 

ние городской системы 
управления аффектив 
ностью производства и 
качеством работы пред 
приятии, организаций 
учреждений: Системати 
чески проводятся город 
ские Дни качества, рабо 
тает кабинет качества.

Недавн» разработаны 
и внедрены два новых 
стандарта —  по управле 
нию качеством и по ме 
тодике оценки.

Л. КУПАР, 
инженер лаборатории 
госстандартов.



Шахматы

Все еще впереди
ПРОСТОРНЫ М И ЗАЛАМИ, ВЕЛИКОЛЕПНЫМ

ШАХМАТНЫМ И Н ВЕН ТА РЕМ / ЯРКИМ И БУКЕ
ТАМИ ГВОЗДИК В ВАЗАХ ВСТРЕТИЛ ВОЛГО
ДОНСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«М ИРНЫЙ а т о м ».

Даже видавшие виды ис 
пытанное шахматные 
оойцы не скрывают своего 
восхищения условиями 
лроведения фестиваля.

Призовые места в лич- 
ло-командном турнире ра- 
.ыгрывают 19 команд, 83 
частника из#24 городов. 
чвумя командами пред
е л е н  Во л г о д о н с к: 
Спартак» в составе: мас- 
jp  спорта Д. Кудишевич, 
андидат в мастера В. Ро- 
.аиенко, перворазрядники 
J. Баруздин и Е. Быкова, и 
Атоммаш» в coctaae пер- 
оразрядников В. Зотеико,
1 . Крапивки, В. Фидия и 

К уляевой.' Внушителен 
валификационный состав 
\фнира. Среди участников 
международный мастер, 
ва мастера спорта и 10 
андидатов в мастера.

Как и ожидалось, тон в 
урнире задают старшие 
о званию. Волей жребия 
же в первом туре мастер 
юрта С. Полянцев (Кра- 
аторск) ' встретился с 
1ытным кандидатом в 
астера И. Сорокой (Ново 
■гркасск). И. Сорока, иг- 
чвший белыми, в челябин 
::ом варианте сицилиан- 
чой защиты захватил 
•ентральные поля, пред
ставив противнику взамен 
преимущество двух сло- 

•ов». Эти два плюса взаим 
•о уравновешивали- друг 

-пуга и позиция носила при 
равный .характер- 

"’.чтем белые неосто-рож- 
-ьтлт движением пешек Лег 
"рвого фланга позволила 
-ппткер\г разттп и ть  свою 
1 ешечную цепь.

Черные получили силь

ную атаку и на 48 ходу 
все было кончено. Во вто
ром туре С. Полянцев, 
встречаясь с А. Крапив
ной, в дебюте выиграл 
качество и, казалось, его 
победа не вызывает сомне
ний. Однако волгодонец 
оказал упорное сопро
тивление и только просроч 
ка времени заставила его 
смириться с поражением-

Легко и элегантно по
бедив в первых двух ту
рах, лидер волгодонцев, 
мастер спорта. Д. Куди
шевич с двумя очками во 
главе турнирной таблицы. 
По два очка еще у 12 че
ловек, в их числе волго
донцы В. ЗЛ енко и В. 
Огай.

В женском турнире с 
двумя очками впереди три 
участницы: кандидат в
мастера А- Меламед (Кра
маторск) и перворазряд
ницы Е. Быкова и Л. Мо
розова (Каменск). Все они 
показывают достаточно 
зрелую игру.

В командном зачете 
впереди спортсмены Но
восибирска, на ■ втором 
месте ленинградцы, на 
третьем «Атоммаш». Р е
шающие поединки — впе
реди.

Немало сил и выдумки 
приложили работники 
шахматного клуба, чтобы 
хорошо принять спортсме
нов.

С. РАДЧЕНКО,
заместитель главного 

судьи соревнований, 
судья республиканской 
категории, мастер спор

та СССР.

В ДНИ ЛЕТНИХ КА- 

НИКХЛ НЕ П РЕК РА 

ЩАЮ ТСЯ ЗАНЯТИЯ II 

ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ. КАЖ 

ДЫ Й ДЕНЬ ИДУТ ЗА 

НЯТИЯ В СЕКЦИЯХ 
ПЛОВЦОВ В БАССЕЙ

НЕ «ДЕЛЬФИН».

НА СНИМКЕ: ЗАНЯ-
\

ТИЯ ВЕДЕТ ТРЕН ЕР 

ДЮ СШ -2 ТАТЬЯНА Н И -. 

КОЛАЕВНА ЗИМОВЩ И- 
КОВА.

Фото Г. Ткаченко.

ЗН А К О М ЬТЕС Ь: „В И ЗИ Т"
Вокально - инс т р у- 

меитальный ансамбль 
«Визит» Волгодонского 
филиала Новочеркас
ского политехническо
го института молод: он 
создан несколько меся
цев назад. Молоды и 
сами музыканты: они
— первокурсники.

На вопросы нашего
корреспондента О. Ко
лесниковой отвечает ру 
ководнтель агнтбрига-

5ды ВФНПИ Галнна Ан
тонова:

— Расскажите, пожа
луйста, как был создан 
ансамбль?

— Идея создания свое
го ансамбля у студентов 
возникла давно. Не раз 
предпринимались попытки 
воплощения ее в жизнь, но 
заканчивались неудачей. И 
вот собрались вместе ре

бята, которые смогли пре
одолеть организационные 
трудности, возникающие 
при любом начинании, к 
тому- же, ансамбль стал 
настоящим коллективом, 
поэтому и вышел на сце
ну.

Наши интервью

— Какова программа
ансамбля?

— «Визит» исполняет 
песни советских компози
торов — Вячеслава Доб
рынина, Юрия Антонова, 
песни из репертуаров ан
самблей «Машина време
ни», «Земляне». В про
грамме выступлений — 
две песни, родившиеся в 
ансамбле — «Кто ты та
кая?» и «Тополь».' Мы

учитываем интересы ауди 
тории, выступаем же в ос 
новном перед молодежью

— Ваши дальнейшие 
планы?

— Наши выступления 
это наш трудовой семестр 
поэтому мы работаем при 
зональном штабе ССО 
«Атоммаша». До конца 
июля будем выступать; 
днем — на стройплощад
ках, вечером — в сту
денческих строительных 
отрядах' и на агитплощад 
ках города- В августе пла 
нируем выезд на Семика- 
ракорский консервный за 
вод, где работают студен 
ты Новочеркасского поли
технического института, 
Главное, что нас ждут 
Сознание нужности нашей 
работы помогает ребятам 
и на концертах, и на ре 
петициях.

Нам пишут
ВЫБОР СДЕЛАН
Позади школа, экзаме- 

■1Ы. Вчерайшие ученики 
самостоятельный народ, 
каждому надо определить 
ся в жизни. Хорошо, когда 
ш бор уже сделан.

Уверена в своем буду
щем Светлана Рябушкина 
,1з школы №  11-

— БУДУ воспитателем 
з детском саду.

— Кто тебе помог вы
брать профессию?

— Учебно • производ
ственный комбинат. Я учи 
лась по профилю дошколь
ное воспитание. На прак
тике лучше узнала про- 
фезсию. Поняла, полюби
ла.

В межшкольном учебно- 
производственном комбина 
те выбрала профессию, и 
Лариса Брагина. Училась 
она на медицинском про
филе. Теперь готовится по
ступать в фармацевтичес
кий институт.

На вопрос; кем он меч
тает стать, Сергей Недви- 
гин отвечает:

—- Ихтиологом.
:— А ЧТО побудило?

— Однажды подошел

учитель биологии и пред
ложил поехать на город
ской конкурс голубых пат
рулей. Там, совершенно 
неожиданно для себя, за
нял первое место. А потом 
— областные конкурсы, 
Всероссийский. Увлечение 
ихтиологией все больше 
росло.

Одна из собеседниц — 
выпускников одиннадца
той школы—-призналась: в 
УГ1К давалась ориента
ция на определенное ко
личество профессий, мне 
они не пришлись по душе.

И те, кто нашел себе 
профессию, и. те, кто еще 
сомневается, сошлись во 
мнении: чтобы выпускник 
школы уверенно входил в 
жизнь, надо пораньше на
чинать профориентацию, 
трудовое воспитание. Р е
бята дали совет школьни
кам: быть самим активнее 
в поиске любимого дела.

А когда работа по ду
ше — и дело спорится. 
Нужно только суметь во
время найти его, любимое 
занятие.

Ю. ГАВРИЛОВ,
учащийся школы № 11

СТАДИОН ДЛЯ «ЖУРАВЛИКА»
Третий год в период летнего трудового семестра над 

детским садом «Журавлик» шефствуют студенты. Они 
приходят сюда, после работы —  усталые, перепачкан 
ные цементным раствором, но веселые и жизнсрадост 
ные.

Сейчас ССО «Импульс» 
Таганрогского радиотехни 
ческого института помога 
ет детскому саду строить ми 
ни-стадион. Все здесь будет, 
как на настоящем «взрос 
лом» стадионе: футбольное 
поле, площадка для баскет 
бола, беговая дорожка, поло 
са препятствий, трибуны. 
Основную работу выполня 
ют студенты: они уже сдела 
ли разметку стадиона, пло 
щадки безопасности движе

нид, установили спортивные 
снаряды, шведские лестни 
цы, турникеты. Бойцы отря 
да оказывают помощь кол 
лективу детского сада в бла 
гоустройствс и озеленении 
территории «Журавлика», 
работают в зимнем саду.

В руки его маленьких хо 
зяев стадион перейдет в кон 
це августа.

М. -ГЛАГОЛЕВСКАЯ, 
методист детского сада 

«Журавлик».

БЕЗ УДОБСТВ
Мы живем в общежитии 

Л1 7 (на улице Морской). 
Живется нам неплохо: есть 
телевизор, биллиард, теннис, 
шашки, шахматы, газеты. 
Словом, проблема свободно 
го времени почти разрешена. 
Почему почти? Потому, что 
после работы нам не толь

Об атом, к сожалению, не 
помнят в жилищно-комму 
нальном управлении. Были, 
правда, рабочие из ЖКО —  
полдня смотрели детские пе 
редачи по телевизору, потом 
уходили. Так они «работали» 
около двух недель. И вот 
уже в течение полугода

ко телевизор нужен, но и i жильцы оощежития лише 
душ, и комната для стирки1 ны элементарных удобств. 
—  редь общежитие сейчас А. ИГНАТЬЕВ
наш дом. по поручению рабочих

Рядом — 
с нами
Трудно найти человека в 

тресте столовых, который бы 
не знегл Зинаиду Максимов 
ну Бурик. 18 лет прошло с 
тех пор, когда впервые приш 
ла она в наш коллектив. Мо 
лодая, энергичная, полная 
сил и желания сделать как 
можно больше и лучше. Ра 
ботала Зинаида Максимовна 
много.

Требовательность гс себе 
возросла, когда стала 3. М. 
Бурик коммунистом. Внима 
тельную и строгую ее назна 
чавдт заведующей санитар 
но-пищевой лабораторией 
треста. Девять лет бессмен 
но руководит ею Зинаида 
Максимовна. По годы неумо 
лимы. Они торопятся, бегут 
—  стало напоминать о себе 
здоровье, подорванное вой 
ной. Пришлось сменить рабо 
ту.

Однако из своего родного 
коллектива 3. М. Бурик. не 
утла. Она по-прежнему рабо 
тает в тресте столовых, 
сестрой по диетпитанию.

• Г. ПЕЛЕВИНА,

Телевидение
ЧЕТВЕРГ, 28 июля 

Первая программа
6.00 — «Время». 8.45

— Спортивная информа
ция. 9-00 — Мультфиль
мы. 9.30 — «Точка опо
ры». Док. фильм. 10.00—
  «Соль земли». Худ.
фильм 2-я серия. 11.05
— «Цвета дружбы». Вы
ступление детских худо
жественных коллективов 
в Зеленой Гуре (ПНР).
11.40, 14.30 — Новости.
16.30 —г «Чему и как учат 
в ПТУ». 17.00 — «Алек- 
гандр Невский». Худ. 
фильм. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Волго 
донск? энергет и ч е с к и й 
комплекс». 19.35 — День 
Дона. 19.50 — «Соль зем 
ли»- Телевизионный худо
жественный фильм. 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35   «Умри на коне».
Худ. фильм. 22.50 — «Се 
голня в мире». 23.05 —
VIII летняя Спартакиада 
наропов СССР.

Вторая программа
8.00 — утренняя гим

настика- 8.20 — «Во имя 
жизни». Худ. фильм. 
10.00 — Научно-популяр
ные фильмы. 10.50 — 
Испанский язык. 11.20— 
«Мамина школа». 11.50.
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 12.35 — VIII летняя 
Спартакиада н а р о д о в  
СССР. 1305  — «Летние 
наблюдения». Передача 
для школьников. 13.25 — 
Поет А. Литвиненко. 13.45
— «Соленый пес». Худ. 
фильм с субтитрами. 14.55
— Играет ансамбль ста-, 
рннной музыки. 15.25 —
— Новости 16.45 — Для 
школьников. «Встречи с 
прекрасным». «Русский 
клас с и ч е с к и й балет». 
17.15 — «Острова Черно
го моря». Док- ’ фильм. 
17.25 — «Слава тебе, хле
бороб». Музыкальная пе
редача. 17-55 — Мульт
фильм. 18.10 — К 80-ле
тию II съезда РСДРП. 
«Коммунист и время».
18.35 — VIII летняя Спар 
такиада народов СССР- 
19.05 — V Международ
ный фестиваль телевизион 
ных программ о народном 
творчестве « Р а д у г а » .
19.30 — «Человек и за
кон»». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20-15
— «Литературные чте-. 
ния». А. Мицкевич. «Со
неты». 21-00 — «Время».
21.35 — «В доме Нежда
новой». 23.10 — Новости.

ПЯТНИЦА, 29 июля 
Первая программа 

8-00 —  «Время». 8.45
— «Спортивная информа
ция. 9.00 — Встреча 
школьников с участника
ми полярной экспедиции 
газеты «Советская Рос
сия». 10.00 — «Соль зем 
ли». Телевизионный худо
жественный фильм. 3-я се 
рия. 11.10 — Произведе
ния Ф. Листа. 11.30, 14 30

Новости 14.50 — Док. 
фильмы. 15.30 — М. Му
соргский. «Картинки с выс 
тавки». Оркестровая обра 
ботка С. «Стоковского. 
16.00 — «Русская речь»-
16.30 — Новости. 16.35
— «Внимание, черепаха!». 
18.00— «Сельская жизнь». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре».. 19-00 — «Телестоп».
19.30 — День Дона. 19 50
— «Соль земли». Телеви
зионный художественный 
фильм. 4-я серия- 21.00
— «Время». 21.45 — 
сКм'мунисты. вперед!». 
22.55 — «Сеговия r ми
ре». 23.10 — ' Спортивная
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