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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
Собрать урожай 
без потерь, 
сохранить все, 
что выращена!

Ж аркие будни сегодня  
у овощ евозов. В хозяйст  
вах агропромыш ленного 
объединения приступили  
в м ассовому сбору ово 
щей. •

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГО 
ДОНЦЫ! РАБОЧИЕ ПРО 
МЫ Ш ЛЕННЫ Х ПРЕД  
ПРИЯТИЙ И СТРОИТЕЛЬ 
НЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧАЩ ИЕСЯ ШКОЛ ГОРО 
ДА, ПЕНСИОНЕРЫ, ВАС 
Ж ДУТ НА ОВОЩНЫХ 
ПЛАНТАЦИЯХ, В ВА 
Ш ЕЙ ПОМОЩИ НУЖ ДА  
ЮТСЯ СЕЙЧАС.

В совхозы «Волгодон 
екой» и «Заря» вае дос 
таоят автобусы, которые 
вжаднввно отправляются 
в 8 чаеов от площади 
Ланина, .Г .

# тВП"—на четвертом корпусе „Атоммаша"

С т а н к и  в м о н т а ж е
Та часть площ ади цеха  

внутрикорпусны х устройств, 
которую строители «Завод  
строя» сдали под монтаж  
оборудования первой в чет 
вертом корпусе, с каждым  
днем все больше и больше 
походит на настоящ ий цех  
завода. Бетонные и чугун  
ные полы подм етены , ввер  
х у  с шумом двигаются кра 
ны , внизу идет монтаж  
оборудования. Да и настоя  
щие хозяева —  токари, фре 
зеровщ ики, шлифовщики  
—  здесь  ж е . Они помогают 
с о ц и а л и с т а м  п уск онала  

дочного управления трес  
та «Ю ж техм онтаж ».

Сейчас в монтаже девять 
импортных станков. Три бри 
гады специалистов высше 
го класса, которыми руков~о 
дят Н . П ауков. Н. Соколов 
и Г. П етров, кропотливо, нас  
тойчиво и вместе с тем быст 
ро собирают станки. «В  рабо 

т е »  (маш ины находятся уж е  
на холостом ходу и налажи  
ваются на рабочий реж им ) 
—• три станка. Это eacrfy 
га бригады Г. П етрова, кото

рая сум ела вестп одновре 
менно монтаж в сех  трех  
станков.

В хозяйстве Н. П аукова  
сейчас 2  с т а н к а ,  
один —  запад н о г е р 
манский, другой —  фран 
ц узск ий . Николаю Николае 
вичу П аукову со своими кол 
легами придется самому и 
вести монтаж, и занимать  
ся выводом станка на рабо 
чий режим.

Мастер участка В. Наза 
ров подводит нас к кромко 
ст р о га н н ом у  станку отечест  
венного производства. Он 
был смонтирован в ц ехе пер 
вым и за рекордно короткий 
срок. Но до сих пор не на 
лаж ен.

—  Подводят наши смеж  
ники —  электрики с «Кав 
алектром онтаж а», никак не 
найдут времени дать на ста 
нок напряж ение.

—  А вот горизонтально
фрезерный станок, видите 
в каком состоянии? —  В. 
Назаров берется за направ 
ляющие металлические поло 
сы станка и показы вает нам

оставш ую ся на ладони ржав 
чин у. —  А ведь этот ста 
нок очень необходим заводу  
уж е сейчас.

Эта претензия у  монтаж  
ников к заводчанам, к со  
ж алению , не единственная. 

-Уже сей час коллектив участ  
ка имеет возм ожности выс 
вободить часть специалистов  
для монтажа оборудования  
в других ц ехах четвертого  
корпуса, в частности, в це 
хе биозащ иты . Там фунда 
менты приняты, краны есть, 
но нет только оборудования, 

которое должны завезти атом 
маш евцы.

—  Не было бы его на ба 
зе , —  говорит В. Назаров, 
—  тогда можно было бы 
как-то понять заводчан, а 
то ведь плитны е настилы, 
например, не вывозят, ио 
словам товарищ ей из отде 
лгз оборудования, и з-за  от 
сутствия транспорта. Это ли 
причины, когда речь идет о 
досрочном освоении мощное 
тей на пусковом корпусе  
«Атоммаш а»?

В. АЛЕКСАНДРОВ,

#  Завтра—День железнодорожника

Хани — станция на БАМе
Читинская область. Станция Хани, связанная регу  

лйрным сообщ ением со столицей БАМа Тындой, —  с е  
годня главная перевалочная база для строительства  
Читинского участка магистрали. Отсюда к м есту уклад  
ки п утей  отправляю тся необходимые материалы и обо 
рудование. Коллектив ханинского отделения включился  
в движ ение за  достойную  встречу 2 5 -л ет и я  соц иалиста  
ческого соревнования за  коммунистическое отнош ение 
к труду. 1 -

На енпм ке: деж урная по станции Хани Л. Костина.
Фото Л. Свердлова (Ф отохроника ТАСС)

День и ночь и д у т

ТЕХНИКА С... ОПАСНОСТЬЮ
12 июля «ВП» опубликовала рейд рабочих кор

респондентов нз цеха корпусов п ар оген ер атор ов  
«Атоммаша» «Техника с... опасностью». Редакция 
получила ответ на критическое выступление от 
заместителя главного инженера В . С. Куденко.

Он сообщил, что «в от
вет на критическое вы
ступление газеты в цехе 
корпусов парогенераторов 
было проведен» дополни
тельное обследование со
стояния охраны груда на 
участках. В ходе обследо
вания установлено, что 
факты, изложенные в 
статье «Техника с... опас
ностью», имели место».

Что же делается для 
устранения этих недостат 
ков? В. С. Куценко дал 
подробный ответ.

Заключен договор с фи
лиалом ВПКТИ «Атом- 
котломаш» о разработке 
портативных вентиляцион
ных установок. Для этой 
пели выделено 40 тысяч 
ргблей Программа разра
боток должна быть закон
чена в 1985 году В декаб
ре 1983-го будет изготов
лен опытный образец пор
тативной вентиляционной 
установки и передан для 
испытания на завод.

Для уменьшения содер

жания вредных веществ в 
воздухе в первом корпусе 
предусмотрены кессонные 
установки. Сейчас они без 
действуют, потому что час 
тичн® не укомплектованы 
гибкими шлангами и на
садками. Комплектация

канализационные выпус
ки и т. д.

Сейчас в корпусе ра
ботает комиссия по испы
танию систем орошения 
кондиционеров. Будет опре 
делен объем работ по уст 
ройству гидроизоляции.

На кровле установлено 
300 вентиляторов. Они бы 
ли поставлены заводом- 
изготовителем с дефекта
ми. В настоящее время от-

РвдА К Д яя  от вечаю т
должна быть закончена в 
третьем квартале. Органи
зация постоянных мест 
сварочно-сборочных участ
ков в комплексе с кессон
ными установками позво
лит значительно снизить 
содержание вредных ве
ществ в воздухе.

Чтобы обеспечить нор
мальные санитарные ус
ловия, в корпусе смонти
ровано 138 кондиционе
ров КТ-120. Из-за строи
тельных недоделок систе
мы орошения не работа
ют. Не выполнена гидро-. 
изоляция, не закончены

ремонтированы и пуще
ны в работу 102 вентиля
тора. Для ремонта осталь
ных спроектировано при
способление. Оно будет
изготовлено в четвертом 
квартале 1983 года.

В четвертом квартале 
должны быть изготовлены 
в пехе и площадки для ра
боты на высоте.

Для снижения концент
рации масляного аэрозоля 
специалисты лаборатории 
промсанитарии рекомен
довали в рабочей зоне го
ризонтально- сверлильных 
станков азршденихь & щ &1-

ные экраны, специальные 
кожухи при обработке кол
лекторов, отражатели над 
зоной сверления. Как по
казывает опыт Подольско
го завода имени С. Орд
жоникидзе, эти приспособ
ления позволяют снизить 
концентрацию масляного 
аэрозоля на рабочих мес
тах операторов до допус
тимых пределов. Первый 
защитный кожух будет из
готовлен в цехе корпусов 
парогенераторов до 10 ав
густа.

Руководству цеха указа 
но на неудовлетворитель
ную организацию контро
ля за условиями труда н 
соблюдением техники без
опасности. Проведены со
брания на участках, на ко
торых обсуждались подня
тые рабочими корреспон
дентами газеты вопросы.

За неудовлетворитель
ную работу по созданию 
безопасных условий труда 
мастеру С. В. Булах 
объявлен выговор.

Меры приняты, сроки 
названы. Рабкоровский 
пост берет их под конт
роль и в последующих 
публикациям расскажет, 
как идет работа.

составы
Отличными трудовыми 

успехами встречает кол
лектив станции Волго
донская свой профес
сиональный пр а з д н и к. 
В г о р о д с к о м  социа
листическом соревнова
нии по итогам первого по
лугодия железнодорож
ники вышли победителя
ми. Коллектив станции 
награжден переходящим 
Красным Знаменем горко
ма КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ.

На станции твердо ре
шили знамя не отдавать!

Не снижая темпов, ра
ботали железнодорожники 
в июле. Вот итоги за семь 
месяцев.

План погрузки — 106,9 
процента.

Сверх плана погружено 
83 тысячи тонн.

План выгрузки — 105,9  
процента.

Статическая нагруз
ка на вагон увеличена на 
1,8 тонны.

За счет этого высво
бождено 900  вагонов.

Благодаря сокращению 
простоев сэконо м л е н о 
8000 вагонов.

План по производитель
ности труда выполнен на 
112,6 процента.

За каждой цифрой — 
сотни тонн дополнительно 
перевезенных грузов, ты
сячи рублей сбереженных 
государственных средств. 
За ними —  напряженный 
самоотверженный труд же 
лезнодорожников. Когда 
каждая минута на манев
рах —  на вес золота. 
Когда к каждому вагону 
отношение хозяйское.

Зеленый свет дают же
лезнодорожники грузам 
для строителей города, 
«Атоммаша», Ростовской 
атомной. Четко работают 
службы движения, грузо
вая.

В коллективе нет отста
ющих. Нелегко здесь за-' 
воевать первое место в со 
циалистическом соревнв- 
вании. А вот смена манев
рового диспетчера А. У.

Шукаева идет впереди С 
самого начала года.

Об этой смене наша 
газета писала накануне 
прошлого Дня железнодо
рожника. Судя по сеголняш 
ним результатам, успех 
пришел к коллективу не 
случайно. <

На станции действует 
бригадная форма органи
зации и оплата труда. 
Внедрена она здесь давно 
н пришлась всем по душе.

Но экономисты, плано
вики считают, что успока
иваться не надо. Ссйчас 
специалисты собираются 
в командировку за опы
том.

— Будем работать ив 
коэффициенту трудового 
участия, введем коэффи
циент качества труда, — 
говорят они.

Много лет день за днем 
приходит на станцию стар 
ший приемосдатчик А. А. 
Шукаева. Добросовестная, 
скромная женщина, она 
отлично делает свою ра
боту. В дни ее дежурств 
план по погрузке вагонов 
выполняется не меньше, 
чем на 105 процентов.

Антонина Андриановна 
может быть и строгой, и 
жесткой. Она обществен
ный коммерческий инспек 
тор по сохранности вагон-, 
ного парка и за непочти
тельное отношение к ваго
нам спрашивает принци
пиально. ,

Дружный коллектив на 
станции. Те, кто трудится 
добросовестно, с полной 
отдачей, здесь в большом 
почете. Это прежде всего 
старший дежурный стре
лочного поста Е. М- Бес
палова, составители поез
дов Н. В. Бондарев я  
С. В. Кузьмичев, приемо
сдатчик К. В. Бородав
кина, кассиры А. М. Р у
денко и А . Я. Сыч. I л

День и ночь идут соста
вы. Д ен ь  и н оч ь  р а бот аю т
железнодорожники, чтобы 
и пассажиры приезжали 
без опознаний, и грузы 
приходили вовремя.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

В общественной приемной тВТ1т
Девятого августа (во вторник) с 17 до 19 часов 

прием граждан по вопросам, входящим в компетен
тно ОВД (ГАИ, участковые, паспортный стол, мед
вытрезвитель, БХСС и др.) проводят зам. началу 
ника ОВД В. В. Шевченко н зав. общественной прнт 
емной С. Г. Френкель.

Справки по телефону 2-34-24
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4  Партийная жи&нь: единство слова и дела

На правой фланге
Недавно в нашем бри

гадном городке соцкульт
быта побывала делегация 
из других управлений тре 
ста * Волгодонскэверго-
строй» и пришла к выво
ду, что устроен он по-хо- 
зяйски. Здесь есть где 
отдохнуть в обеденный пе 
рерыв или в другое сво
бодное время, почитать 
газету, провести беседу 
или собрание.

Что ж, всегда приятно 
слышать хорошие отзывы 
гостей. Коллектив брига
ды и, в первую очередь, 
партийные и профсоюзные 
активисты. действительно 
на совесть постарались, 
чтобы создать людям нор 
мальные бытовые условия.

Коммунисты партгруп
пы не раз обсуждали на 
своих собраниях вопросы 
быта, подсказывали воз
можности его улучшения. 
И это в определенной ме
ре способствовало реше
нию проблем. А люди на 
заботу о них всегда отве
чают добрыми делами. Но 
чтобы этих дел было как 
можно больше, мы, ком
мунисты, должны быть за- 
стрельшикаМ'Н во всех на
чинаниях.

Наша партгруппа одна 
из многочисленных в уп
равлении «Атомэнерго- 
строй». В ней 12 членов 
и кандидатов в члены 
КПСС. Выросла и окрепла 
она за счет лучших и на
иболее инициативных мо
лодых строителей. Теперь 
она является крепким 
авангардом коллектива, 
■который умеет влиять и 
на производственные дела.
- Недавно наша комплекс 
пая бригада была награж
дена переходящим призом 
облсовпрофа и газеты 
«Молот» по итогам социа 
листического соревнова
ния за второй квартал. 
Думаю, что заслуженно- 
Коллектив ежемесячно пе
ревыполняет производст
венные задания, осваивая 
до 140 тысяч рублей —• 
на 20 тысяч рублей боль
ше плана.

Слагаемых успеха тут, 
■конечно, много. Но глав
ное из них — это дис
циплина, боевитость парт
группы. На своих собра
ниях, которые проводим, 
как правило, открытыми, 
обсуждаем различные воп
росы. Много, тем для де
лового предметного разго
вора подсказали нам

июньский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС, а также 
известное решение Полит- 
б ю р о  Ц К  К П С С  по 
Волгодонску. Мы со
обща и заинтересованно 
обсудили задачи в свете 
требований партии, взве
сили резервы повышения 
темпов строител ь с т в а, 
улучшения его качества,

Коммунисты правильно 
подчеркнули, что много 
возможностей j-лу чтения 
дел на сгройке нроется в 
нас самих. Чем выше авто 
ритет партгруппы, ярче 
личный пример членов 
партии, тем эффективнее 
будет работа. Надо ска
зать, что в этом отноше
нии у нас есть на кого 
ориентироваться.

Прежде всего, хочу на
звать А. Н. Разина. Воз
раст у Алексея Николае
вича пенсионный, однако 
он не думает уходить с 
ударной стройки. ‘ Да и 
по всему видно, жаль ста
рому коммунисту расста
ваться с коллективом, с 
которым сроднился всей 
душой и сердцем. А. Н. 
Разин считается у  нас за
ботливым и вниматель
ным наставником.

Заслуженным уважени
ем пользуется в бригаде
А. Н. Бархатов. До недав
них пор он был нашим во
жаком, но и сейчас не чу
рается партийных поруче
ний, всегда подскажет ак
туальную повестку дня, 
нацелит на главные за
дачи, которые определяют 
успех.

Ну а что можно сказать 
о нашем бригадире комму
нисте К. Д. Шестакове? В 
свое время • Константин 
Дмитриевич строил Волго
донской химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, рабо
тал на крупных строй
ках Сибири. Опыта ему 
не занимать. Но главное 
его положительное качест
во — умение работать с 
людьми. Наш бригадир 
никогда не повысит тон в 
разговоре с рабочим. Лю
ди понимают своего вожа
ка с полуслова, тянутся к 
нему. Поэтому и нет в 
нашей бригаде текучести 
кадров, коллектив сло
жился стабильный.

Можно и дальше пере
числять членов партгруп
пы, все они трудятся до
бросовестно, личным при
мером увлекая других на 
большие дела.

Важнейшая задача nap j 
группы — всеми силами 
способствовать созданию

нормального психологи
ческого климата в коллек 
тиве, нетерпимо относить
ся ко всякого рода нару
шителям дисциплины. А 
такие, к сожалению, ветре 
чаются.

Как-то пришел к нам но 
вичок. Работал ни шатко, 
ни валко. А потом прогу
ливать начал. Вопрос о его 
недисциплинированное т и 
первыми подняли комму
нисты. Поняв, что в на
шей бригаде волынку не 
потянешь, он подал заяв
ление об уходе...

Но, как известно, нрав
ственный климат в кол
лективе тоже не приходит 
откуда-то со стороны, его 
надо создавать общими 
усилиями, по крупицам. 
Вспоминается такой факт. 
С одним рабочим иэ на
шей бригады случилась 
беда, попал в больницу. А 
дома f  него семья.( Тут 
нам никого не пришлось 
убеждать в том, что ей по 
мочь надо. И больного 
ребята частенько навеща
ли. Факт, конечно, обы
денный, житейский, ча 
первый взгляд, вроде бы 
отношения к микрокли
мату в коллективе не име
ет. Однако, думаю, что 
это не так. Дисциплина, 
взаимное уважение, высо
коэффективный труд скла 
дьтваготся из «мелочей», 
они едины.

Наша бригада сооружа
ет на Ростовской атомной 
электростанции объединен 
но - вспомогательный кор
пус. Это один из объектов, 
где дела идут наиболее ус 
пегапо. Подсчитано, что 
бригада опепежает сроки 
строительства почти на 
гол. TI, надо сказать, не в 
ущерб качеству. Не пом
ню такого факта, чтобы 
контролеры ппрдъявляли 
претензии нашей бт-тале. 
Делает она все добротно, 
"а совесть.

В настоящее время пар 
тийная группа главные 
усилия направляет на осу
ществление решений июнь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС и Политбюро 
ЦК КПСС о грубых нару
шениях при проектирова
нии, строительстве и экс
плуатации о б ъ е к т о в  
«Атоммаша». Наша зада
ча — добиваться быстрых 
темпов н высокого качест 
ва работ.
. А. ПОЛЯКОВ,
партгрупорг комплекс
ной бригады управле

ния строительства
«Атомэнергострой».

Надежда Щ ЕГЛОВА (на  снимке) ранее была строи 
телем, участвовала в сооружении 3 -го  и 1 -го  корпусов 
«Атоммаш а». А представилась работа по душе и приш  
ла на завод. Сейчас она трудится распределителем ра 
бот заготовительного участка в цехе изготовления об 
разцов. Н. Щ еглова хорошо знает дело, активно участ 
вует в общественной ж и зн и .

Фото А- БУРДЮГОВА.

• M i m  ж и т в л ь с т и —  
п о п  воспитания

В несть юбилея 
II с ъ е з д а  партии
На агитплощадм микро 

района № 6 парторганиза 
цией У Ж К Х  производст 
венного объединения «Атем 
маш» им. Л. И. Брежнева 
проведен тематический ве 
чер, посвященный 80-ле  
тига Второго съезда РСДРП, 

Для собравш ихся была 
пропитана лекция о II съ ез  
де РСДРП. О пройденном  
ленинской партиен за  8 0  
лет героическом пути рас  
сказал ровесник н ветеран  
партии А. Я . Мурашов<

В заклю чение вечер*  
коллективом худож еств ен  

ной самодеятельности УЖЕХ 
дл я  присутствую щ их был 
дан концерт,
^ Н а к а н у н е  на этой же 
агитплощадке жители мин 
рорайона № 6 отмечали 

33-ю  годовщину Волгодонска.
Им было такж е рассказано  

о тех  задачах, которые сто  
ят перед трудящ имися на 
ш его города по выполне 
ijino _ реш ений Политбюро 
ЦК КПСС и собрания город 
ако'го партийного актива  
о ликвидации допущ енны х  
грубы х наруш ений государ  
ственной дисциплины при  
проектировании, строитель 
стве и вксплуатации обьек  
тов Волгодонска.

И . ДОВГАНЬ  
ветеран труда.

Без взаимодействия

Твои люда, Волгодонск

Когда дело по душе
Так уж  повелось, что 

лю ди, связавш ие свою  
ж и з н ь  с профессией стр о  
ителя. не сидят на од 
ном месте. Тысячи мо 
лоды х людей приезжа  
ют по комсомольским ПУ 
тевкам на строительство 
«Атоммаша».
' Полина Ш елест ионе 
тала в Волгодонск из 
Харьковской области  
пять лет начал. И за 
это время стала настоя  
шнм строителем, ириоб 
пел» много друзей, нау 
чилась не просто рано 
тать, а работать с любо 
вью. с вдохновением. 

Бригада каменщиков 
Николая Садчиш ва в
КОТОРОЙ ТР'ДИТСЯ По.ит

на, одна из лучш их в 
СМУ-8 «Гражданстпоя». 
Сейчас эта бригада рябо 
тает на строительстве  

общежития Я* 1 5 3 .
Полина Ш елест —  

кЯменшица третьего раз 
ряда. Несмотря на свою 
молодость, она является  
хорошим наставником, 
охотно помогает своим 
товарищам по бригаде.

—  Работать на строй 
ке для меня очень цнтс 
ресно прежде всего пото 
му, что рядом трудятся  
хорошие люди. —  гово 
рит Полина. —  Мои това 
рпши по бригаде с боль 
т о й  ответственностью от 
носятся к работе. Очень 
важно быть строителем и 
сознавать: для кого ты

строи ть  и как ты стро 
ишь. Добросовестность и 
вдохновение —  это са  
мое главное для строите 
ля. Мне повезло. Я рабо 
таю именно в таком кол 
лективе.

Полина Ш елест —  член 
совета бригады, она ак 
тивно борется за укрепле 
ние трудовой дисципли  
ны, за производитель 
ность труда. Не раз Поли 
на становилась победите 
лем конкурсов нрофессио 
нального мастерства и бы 
ла отмечена почетны  
ми грамотами и подарка 
ми. Профессия строите 
ля стала ее любимым 
делом.

В. НИКОЛАЕВ.

Состоялось очеред
ное заседание городско 
го совета профилакти
ки правонарушений под 
председательством сек
ретаря горкома КПСС 
Г. Г- Персидского. Рас- 

Ц смотрен в о п р о с  о 
ii серьезных недостатках 
|  и упущениях в работу 
| по профилактике право 

нарушений в микро
районе №  12, где голов 
нал организация — уп
равление строительства 
«Заводстрой».

Докладывали по этому 
вопросу руководитель со
вета по профилактике ира 
вонарушений микрорайо
на №  12, секретарь парт
кома «Заводстроя» И. А. 
Випниче.к и участковый 
инспектор городского от
дела внутренних дел И- М. 
Краснов.

Судя по отчету И. А. 
Винничека, формально в 
микрорайоне проводится 
соответствующая профи* 
лактическая работа. В со
ставе совета профилактики 
есть секции по борьбе с 
пьянством, бытовыми пра
вонарушениями, по работе 
с ранее судимыми. Есть 
инспекция по делам несо
вершеннолетних, комсо
мольский оперотряд, доб
ровольная н а р о д н а я  
дружина. С о е  т..а,в л е- 
ны п л а н ы  р а б о т ы
совета профил а н т и к и  
и каждой секции. Секции 
осуществляют контроль и 
за” ранее судимыми, и за 
лицами, увлекающимися 
спиртным, за неблагопо
лучными семьями, прово
дят с ними беседы, орга
низуют рейды и т. д.

Выход на дежурство
членов ДНД находится
под постоянным контро
лем совета микрорайона и 
парткома «Заводстроя». 
Комсомольский оператив
ный отряд проводит рей
ды-проверки и по соблю
дению паспортного оежи-

ма, и по выявлению туне
ядцев, бродяг и других ан
тиобщественных элемен
тов, мест скопления «труд 
ных» подростков И т. д.

Но получается так, что 
вся эта райота идет как бы 
ira холостом ходу, не да
ст практических резуль
татов. Наоборот, анализ 
показывает), что в микро
районе К» 12 наблюдается 
тенденция роста преступ
ности и правонарушений. 
Особенно среди подрост
ков и в рабочих общежи-

В проденем совете 
профилактики

тиях. На заседании приво 
дился.к лримеру, факт, 
когда в общежитии в тече 
ние двух дней продолжа
лась коллоктивная пьянка, 
вследствие чего не вышли 
на работу, совершили про
гулы до 40 человек.

Не секрет, что по числу 
совершенных правонару
шений и преступлений 
микрорайон Л1» 12 дал 
своеобразный рекорд сре
ди других микрорайонов 
города.

Ч ем  эт о  объяснить?
Прежде всего, как пока- 

зало обсуждение в город
ском совете профилакти
ки, формализмом в рабо
те совета микрорайона, 
совета профилактики и 
других общественных фор 
мирований, недооценкой 
с их стороны важности про 
филактики правонаруше
ний. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что предсе
датель совета микрорайо
на начальник «Завод- 
строя» В. М. Судьин не 
счел нужным даже при
сутствовать на данном 
заседании городского сове
та пгюйшлактики. на кото

ром как раз намечался его 
отчет.

Низкой остается пока 
действенность работы об
щественных формирова
ний микрорайона, а также 
проводимых ими профи
лактических мероприятий.

И главное, нет взаимо
действия, делового контак
та в работе совета 
м и к р о р а й о  и а, парт- 
ьома «Зав о д с т р о я», 
общественных формирова 

j ний — с одной стороны и 
правоохранительных адми 
нистративных органов, го
родского отдела внутрен
них дел — с другой. Эта 
разобщенность, несогласо
ванность в работе со всей 
очевидностью выявилась, 
когда на заседании совета 
выступил участковый инс
пектор ГОВд И. М. Крас
нов.

Городской совет профи
лактики отметил неудов
летворительную совмест
ную работу городского от- 
дела внутренних дел и 
совета микрорайона №  12 
и других общественных 
формирований по профи
лактике правонарушений. 
Совету микрорайона Ли 12 
и городскому отделу b h v t  

ренних дел рекомендовано 
в указанный срок устра
нить имеющиеся недостат
ки, улучшить работу св>  
его актива, обеспечить чет 
кое взаимодействие в дея
тельности профилактики, 
правонарушений и обеспе
чить должную ее резуль
тативность.

С информацией о со
стоянии борьбы с лета.:?, 
преступностью в городе z j  
итогам первого полугодия 
текущего года ка заседа
нии выступил начальник 
инспекции по делам' несо
вершеннолетних городско
го отдела внутренних дел 
В. А. Иолукчук.
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Четвертый корпус «Атоммаша»

Одни ва 
оборудованных в Ц«м 
автоматики н пром-
•лектроншш, обозна
чен своеобразным де
визом: «Электроника
— мозг Атоммаша». 
Однако следует заме
тить, что его ноявле- 
ние связано с Нелегким 
процессом становления 
как коллектива, так и 
материально - техниче
ской базы. Да и сейчас 
он еще далеко не за
вершен.

Совсем недавно в цехе,
с учетом потребностей ос- 
нсвного производства, про 
изошли существ е н н ы е  
структурные изменения- 

■Теперь здесь девять ла
бораторий, каждая нз ко
торых выполняет опреде
ленные функции. Скажем, 
одна из них обслуживает 
электронные системы уп
равления сварочного обо
рудования, другая — спе
циальную электронно-вы
числительную технику, 
третья — отечественное 
металлорежущее обору
дование и т. д. Создана "и 
лаборатория аналогов, что 
дает возможность успешно 
решать проблему, замены 
импортны^ электронных 
систем и блоков.

— От этой лаборатории,
— рассказывает началь
ник цеха В. А. Сильченко,
—  мы получили двоякий 
выигрыш — экономиче- 
ский и, таи сказать, вре
менный. У нас не стало 
нужды подолгу ждать ус
луги фирм - поставщиков 
оборудования. Вышедшие 
из строя системы и блоки 
изготовляем на месте соб 
ственными силами. Это об

вашяпш п а к т  _  
О тветчица poj% лабо

ратория аш щ ии атем аш . 
чесних средств диапгоои- 
кн. Без ее участия была 
бы практически невозмож
на работа «лектровьгчис- 
лительных приборов и обо 
рудования — ивантсмет- 
ров, спектокетров. газо
анализаторов и других.

— Представьте себе 
человека, впервые при
ступившего к работе ва 
станке с числовым про
граммным управлени
ем, — говорит заведу
ющий лабораторией 
Н. И. Ивахиенко. — 
Он должен четко знать 
взаимодействие стан
ка' с электроникой, 
механикой, гидравли
кой. Но не только 
знать, но и чутко реаги 
ровать на малейшие от
клонения от ритма. А 
овладеть этим «чуть
ем» помогаем мы, на
ладчики.

Теперь, когда цех авто
матики и промэле-ктроники 
набрал определенную про
фессиональную высоту, 
он стал работать по пер
вому вызову. А это зна
чит, что все сигналы, по
ступающие в диспетчер
ский пункт в неисправ
ностях на автоматических 
и электровычнелительных 
линиях, слесари-налад
чики устараняют своими 
силами.

Каким путем это достиг
нуто?

— Секретов тут нет,— 
т— говорит В. А. Силь
ченко. — Лучший способ 
изучения нового сложно-

1* оборудовали — по
в пусконаладоч- 

работах.

По словам начальника 
цеха, такой метод стал 
ужа системой. Имени» с 
его помощью освоена на
ладка термопрессовых пе
чей фирмы «Итал-Импиан 
тн» бригадой слесарей 
КИПиА, возглавляемой 
коммунистом И. А. Шев-; 
ченко. Свое мастерство по 
наладке этого уникально
го оборудования они до
вели до совершенства. 
Результаты их труда по 
достоинству оценены ино
странными специалистами.

Специалисты цеха 
успешно справляются с 
пусконаладкой термо
печей фирм «Манес- 
ман», «Дегуса» и дру
гих. Но они не только 
научились ставить их 
на производстве н и ы й 
конвейер, но и вносят 
существенные поправки 
в режим их работы при 
менительно к местным 
условиям производст
ва. Например, на тер
мопечах фирмы «Итал- 
Импианти» почти напо
ловину заменена систе
ма регулирования, что 
обеспечит четкую и 
безотказную работу 
сложной установки.

Важным звеном в сис
теме контроля режима 
работы станков и обору
дования стала лаборато
рия энерге т и ч е с к о г о  
КИПиА. По существу, это 
новшество. Оно действует 
с начала этого года. С его 
внедрением появилась воз. 
можность вести строгий 
учет расхода электроэнер

гая, гам , осуществлять 
контроль ва работой вен
тиляционной системы. А 
это является дополни
тельным резервом эконо
мии средств.

Кстати, га экономию и 
бережливость в цехе все в 
ответе. К тому же, здесь 
каждый третий рационали 
затор. Только за послед
ние полтора года подано 
около ста ценных предло
жений по совершествова- 
нию системы наладки и уп 
равления работой стан
ков и оборудования, 
более 70 нз них внед
рены в п р о и з в о л -  
ство и приносят заметный 
эффект. Творчески мысля
щими специалистами за
рекомендовали себя А. А. 
Головин, И. В. Ермолаев, 
коммунисты В. С. Цели
ковский, 10. В. Гайяороы- 
ский и многие другие.

Одной из практических 
мер по реализации реше
ний ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС стало 
упорядочение системы 
оплаты труда и премирова 
ния. По мнению экономис
тов, в цехе найден опти
мальный вариант благода
ря применению коэффи
циента технической ис
правности оборудования-

Теперь в ч е т к о с т и  
его работы з а и н т е р е 
сованы и слесари, и 
инженеры. Премия рас
пределяется по КТУ. Все 
это положительно сказа
лось на качестве обслужи 
вания станков и механиз- 
м'ов, укреплении трудовой 
и производственной дис
циплины.

И. АНТИПОВ.

БРИГАДА НЕ ПОДВЕДЕТ

„ВП*—на жилье>
| Ф отоинф ормация

♦  Усп*ш но трудится на 
строительстве Комсомольске 
го дома коллектив комплекс 
ной бригады В. Хорьнова 
из С М У -8  «Гражданстроя». 
Умело руководят работами 
мастер Юрий Зайнулин 
и звеньевой Анатолий Ж у  
ков (на снимке справа).

♦  Не раз выходил побе 
дителем соревнования на 
строительстве этого объвк 
та комсомолец Сергей Кот 
ляров (на  снимка слева). 
Передовой каменщ ик пос 
тоянно добивается перевы 
полнения норм вырабог 
ни.

^Отлично работают и®м 
сомольцы бригады. 8  числе 
лучших при подведении 
итогов часто называются 
каменщ ики Василий Тем 
нмж. Сспгсй Кпиько*. пот 
ннн-бстонщин Евгений Круг  
лов.

Фото А. Тихонова

Из обязательств: м
«Освоить на строй- 

моятаже в течение 
1983 года 840  тысяч 
рублей».

Комплексная бригада 
Н. Тарасова сейчас лидер 
соревнования за коммуни
стическое отношение к 
труду не только в своем 
СМУ-9 «Заводстроя», но и 
в тресте ВДЭС. По итогам 
полугодия в соревноаании 
бригад-мил лионе ров она 
идет в первой десятке, 
освоив с начала года 466 
тысяч рублей на строй- 
монтаже. Серьезный ус
пех.

...Когда встала задача 
сооружения четвертого 
корпуса «Атоммаша» и 
сдачи его под монтаж 
оборудования в текущем 
году, то бригаду Николая 
Тарасова направили на 
один из самых трудных 
участков — будущий рас- 
кройно - заготовительный 
цех. Трудный потому, что 
времени на строительство 
отводилось мало, да н 
технология сооружения 
фундаментов здесь слож-

Нихолай Тарасов *-• 
коммунист, ч е л о в е *  
серьезный н принципиаль
ный. Он прекрасно пони
мал, что задача трудная я 
выполнить ее можно пр« 
условии крепкой дисцип
лины и передовых методов 
труда. Когда ему предло
жили перейти на подряд, 
то он согласился, посове
щавшись со своим коллек
тивом. >i

Срывы были, конечно. 
И прогульщики не сразу 
поняли, что им жить не 
дадут, и смежники под
водили. Но с помощью 
руководства участка и сво
его ’ управления бригада 
вскоре стала трудиться 
стабильно. Улучшились
поставки стройматериа
лов, бетона. Более грамот, 
но проводилась подготовка 
производства. На строй
площадке все чаще н ча
ще поднимали флаг тру
довой славы в честь брига 
ды Н. Тарасова. i

Сейчас бригада на чет-> 
вертом корпусе по-преж
нему в лидерах. Она де- 
лом подкрепляет обяза
тельства, взятые в нача
ле года. i

В ПОСИДЕЛОВ.

Ростовская А Э С

УВЕЛ НА УЗЛЕ
Из обязательств:

«Сдать в эксплуата
цию в первом полуго
дии очистные сооруже
ния Ростовской атом
ной электростанции».

Скажем сразу, коллек
тив строителен «Атомэнер 
строя» не справился с 
этим пунктом своих обяза
тельств: очистные соору
жения не построены. В 
своем очередном письме 
на имя управляющего тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» дирекция стан
ции указывает, что на 
пускорезервной котель
ной недоосвоеио около 60 
тысяч рублей на строй- 
монтаже, на самих очист
ных чуть ли пс 30 тысяч 
Оборудование, смонт иро- 
ванное ранее, приходит в 
негодность, составленные 
графики ведения работ по
стоянно срываются и со
ставляются новые.

Наш рабкоровский пост, 
взяв под контроль строи
тельство очистных соору
жении, уже выступил с 
критикой строителен. И 
надо сказать, что ома по
действовала. Агомэнерю- 
строенцы взялись за дело. 
Один из объектов, напри
мер, уже отделывается, 
по и последнее время темп 
снова снизился. Рабочих 
р\-и на обьектах явно не 
хватает. Строители вмпо.т 
пили больший обьРм па- 
бот на очистных. но вот 
на ;-)зие|-||цанчнРм агапг не 
мог\ * обеспечить спокой
ный деловой рн(м В паз- 
говоре с. прорабом А. Бог
дановым из спецучястка 
,\о 4 выяснилось: .множе
ство объектов 1!лет к за- 
в р п ш р н г ю .  няпоиме». на 
насосной гтямнчч. чтобы 
зяверин'ть обш^-тпоитель- 
Н Ы Р  п я б о г ы ,  Ч У Я Г " Ы  ' " 1И .  
тайны/» лиц- ц-оов-'ш мож
но f.IP.IHU, '’,Г> ЛРН.Ь.
тнляцию установить тоже

за день и т. п. Но летят 
смены, целые рабочие 
дни складываются в не
дели, а дело движется по-, 
прежнему, медленно.
Но не только атомэнерго* 
строевцы виноваты в внзч 
кнх темпах работ, кото-. 
рые- привели к срыву од
ного из пунктов своих со- 

! циалистич е с к и х обяза
тельств. Генподрядчика 
подводят смежники. По 
словам А. Богданова, ру
ководителю «Кавказэнерго 
монтажа» Б- Гурдзинско- 
му и не заикайся на тему 
монтажа оборудования.
♦ Нет в моих планах такого 
пункта», — бот и весь 
ответ.

Сложный узел в прямом 
и переносном смысле ело-, 
ва завязывает другая су б-, 
подрядная организация — 
СпсцСМУ-1 из «11 ром-
строя--», где начальником 
тов, Драгун. Этому кол
лективу поручили пост
роить инженерные сети 
очистных. Прораб А. Бог
данов назвал такие циф
ры: «За три последних ме 
сяца промсгроевцы освои
ли семь тысяч рублей, 
лихо! по две с третью ты
сячи за месяц. На наши 
вопросы руководитель от 
вечает одно и то же: «нет 
техники».

Такие ответы, естествен 
но, никого не удовлетворя
ют и тела с места не сдви
нут И. на наш взгляд, со
вету секретарей партий
ных организаций, сущест
вующему при парткоме 
«Атомчнергостроя* и pdc 
полагающему большими 
полномочиями, надо услы
шать От ,РУКОКОД1Ш-М°Н 
субподрядных организа
ций да и с в о р г о  сигнечаст- 
ка настоящий ответ.

В. МАТВЕЕВ, 
начальник пуекорезерп-

нон котельной, член
рийкороискоги HOCIH
«Ш1* на Ростов'’'.-'»!

АЭС,



Выставка
цветов G выдумкой, своеобразней
В парке «Юность» 

состоялась традицион
ная выставка цветов. 
Ее открыл первый сек
ретарь горкома партии 
А. Е. Тяглнвый.

Она и на этот раз была 
удивительной — выстав
ка цветов в Волгодонске. 
Прямо от парадного вхо
да, у памятника Ленину, 
«верх вздымаются ярко- 
красные георгины. «Пла
м я Революции» — тан на
звала композицию ее со
ставитель М. Г. Чекал- 
дина. Здесь же, на пло
щадке у памятника, буке
ты «М. А. Ульяновой», 
«Искровцам», «80-летию 
II съезда РСДРП».

«Русское поле»... Кто не 
знаком с его чудным не
повторимым запахом и 
многоцветьем? Чабрец, 
полынь, ковыль, лопух — 
все есть в букете под та
ким названием, а соста
вили его медики. Улыбку 
и нежность одновремен
но вызывает композиция 
«Сестры Плюховы».

Вот в шляпу как бы 
невзначай легли нежные 
розы, рядом того же цве
та — лента. Это — «Экс
промт»,. составленный pa

ll JECeas быть?

Пятепка 
за практику

П ервого сентября Вадим 
Чернов вместе со своими тг 
варищ ами придет в 1 0  «А» 
класс школы ЗмНЗ, и нач 
нется отсчет дней последнг 
го года учебы . А дальше? 
Кем быть в самостоятельной  
ж изни? Вадим уж е сделал 
выбор: он хочет стать вра 
чом.

Юноша сознает, что для
достиж ения цели надо не 
только хорошо учиться, но 
и обладать такими качества 
ми, как чуткость, внимател! 
ность, терпение и большое 
трудолю бие.

—  Я очень хочу ггомо 
гать людям, облегчать их 
страдания, .—  говорит Ва 
дим.

Мы познакомились с ним 
в Волгодонской линейной  
больнице, где Чернов прохо 

' дпл практику от учебно-про  
изводственного комбината. 
а по окончания ее остался  
работать санитаром до нача 
ла занятии в школе. Не раз 
видели мы, как яшоша лов 
ко и старательно выполнял 
свои обязанности, с  каким 
участием  обращ ался с боль 
ными.

—  В  коллективе больни 
пы отнеслись ко мне очень 
хорош о, —- рассказы вает  
Вадим. —  М едсестра проце 

дурного кабинета Галина Аня 
тольевна Горелова, врач 
Светлана Ивановна Жукова, 
м едсестра хирургического от

ботинками опытно-экспе
риментального завода.

А  вот тонкая изящная 
ваза, среди дымчатой
степной травы прогляды
вает яркий цветок оран
жевой цинии — букет на
зывается «Свет в окне». 
Теплом и уютом веет от 
этого незамысловатого 
букета. Родному городу 
Волгодонску, рождение 
которого мы праздновали, 
было посвящено очень
много композиций. И гор
дые гладиолусы, и лило
вые колокольчики, и тор
жественные лилии, и степ 
ные травы на причудли
вых камнях — чего толь
ко не было в букетах! И 
во всех чувствовалась лю 
бовь к месту, где мы жи
вем, гордость за его на
стоящее и будущее.

В различном плане и 
цвете решенные: «Ак
синья», «Родное раз
долье», «Степь да степь 
кругом»; тема любви: 
«Ожидание», «Свидание», 
«Поцелуй»: тема счастли
вого детства: «Веснушки», 
«Вместе —  др у ж  н а я 
семья» — все букеты от
личались выдумкой, све-' 
жестью, своеобразием.

1 Много зрителей собрали 
возле себя композиции, на 
«злобу дня» — «Долго
строй», «Огни новостро
ек», «Саманте Смит от 
детей Волгодонска», «Сне 
га Эвереста»...

Трудно было выбрать 
лучшее оформление, рас
пределить классные мес
та между участниками выс 
тавки. Жюри было объек
тивным: за высокую идей
ность и выразительность 
присунщена почетная гра
мота и персональный приз 
М. Г. Чекалдиной, М. Ф. 
Ивановой. Первое место 
среди промышленных пред 
приятий поделили химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ и 
«Водоканал». Им вручен 
диплом первой степени. 
Дипломом второй степени 
награждены атоммашев- 
цы; третье место заняли 
цветоводы опытно - экспе- 
риментального завода и

мясокомбината.
По группе научных уч

реждений первое место и 
диплом первой степени 
присуждены ф и л и а л у  
ВПКТИ • «Атомкотло- 
маш»; на втором месте — 
филиал ВНИИПАВ. '■ По 
группе гороно на первом 
месте — станция -юных 
натуралистов, на втором — 
школа №  8, на третьем 
— Кя 12. По группе до
школьных учреждений 
первое место заняли ра
ботники детсада «Голу
бые дорожки», второе — 
детсада «Ж у р а в л и к», 
третье — «Калинка». Все 
участники выставки на
граждены призами и по
дарками.

Н. МЫТОВА.

На снимке: посетителе 
выставки.

Фото А. Тихонова.

деления Валентина Иванов I оыли точнее.

в  Ф утбол

„Строитель11 
в финале

Обладатель кубка «Моло 
та» 1 9 8 2  года команда 
«Строитель» треста «Вол  
годонекэнергострой» в по 
луфинале кубка газеты  «Мо 
лог» на своем поле ветре 
чалась с финалистом 1 9 8 2  
года командой «К алптва»  
(Белая Е алитва).

Игра началась в быст 
ром тем пе. Соперники очень 
много времени провели в ата 
ках. В середине первого 
таима сказы валось преиму 
щ ество команды «Строи 
тел ь». Опасно били по во 
ротам соперника В. Столяр, 
В. Савадов, В. Костенко, но 
в эти х эпизодах отлично 
сыграл вратарь гостей .

Во втором тайме реальные 
возможности открыть счет 

упускаю т В. Костенко, В. Стг 
ляр, А. Ш куро. Основное вре 
мя закончилось со счетом 
0 :0 .

Н азначается дополнитель 
ное время, в котором преиму 
щество «Строителя» времена 
ми становится подавляю  
щ и». Команда «Калитвы»  
яростно обороняется. В ре 
зультате и дополнительное 
время заканчивается со сче 
том 0 : 0 .  Для выявления по 
бедителя судья реепублпкан  
ской категории В . Бугаев  
назначает одиннадцатимет 
ровые удары , при которых 
Футболисты «Строителя»

# Целебные растения

К а л а ч и к и

на Рябичева, санитарка При 
н а Викторовна Салина и 
другие внимательны ко 
м не. Благодаря им я  ещ е 
больше утвердился в своем  
выборе стать врачом,

В дневнике произведет  
венной практики у  Вадима 
—-  одни пятерки. Ставим 
ем у свою пятерку н мы, боль 
ны е,
•Ф.ТОКАРЕВА, Л. ГЛЕБОВА.

Е. ИВЧЕНН0.

Со счетом 6 :5 . победили  
Футболисты «Строителя». 
Хотелось бы отметить игру 
наш его вратаря В . Маслова, 
хорошо проведшего весь 
матч. Финал кубка газеты  
«М олот» состоится 1 3  авгу  
ста в Ростове-на-Д ону, где 
«Строитель» встретится с 
командой «Ермак» из Ново 
черкасска,

А. РАКОВ.

Кто не знает комнатную 
герань! По-научному ге
рань именуют пеларгони
ей, а в народе называют 
«калачиком». Листья и 
ветки цветка сильно опу
шены железистыми волос
ками, содержащими эфир 
ное масло. По мере накоп 
ления душистой жидкости 
«хранилище» (сосудики 
емкостей) лопается, а 
масло превращается в... 
защитный пар. Окутывая 
со всех сторон зеленые 
листочки и нежные ле
пестки цветов, пары эфир 
ного масла предохраняют 
их от чрезмерного охлаж
дения ночью, а в сухую 
погоду — от излишнего 
испарения влаги листья
ми.

Ароматные эфирные 
масла пеларгонии целеб
ны. Они освежают воздух 
жилищ, убивая болезне
творные микробы.

Техника возделывания 
герани несложная. Р аз
множается она в основном 
черенками. Растение солн 
целюбиво, не выносит по
стоянной тени. Любит удо

брения, особенно органи

ческие. Герань бывает 
лесная, луговая, болот
ная. Все части ее содер
жат много дубильных ве
ществ, каротин, витамин 
С, а в фазе полного цве
тения — алкалоиды. На
личие этих веществ спо
собствует широкому при
менению растения в на
родной медицине. Отвар 
травы и с п о л ь з у ю т  
для ванн при переломах 
костей, для полоскания 
горла при ангинах и для 
мытья головы при выпаде
нии волос. Припарками из 
травы «калачика» выво
дят мозоли.

Настой различных ви
дов герани обладает анти
септическим, вянущим, 
противовоспалитель н ы м ,  
кровоостанавливающим и 
обезболивающим действи
ем и свойством раство
рять отложения при по
чечнокаменных, ревмати
ческих заболеваниях и по
дагре. Наружно настой 
травы используют для 
местных ванн, обмываний 
и примочек при гнойнн- 
ках, заболеваниях кожи, 
сопровождающихся зудом.

§  Поэтическая 
рубрика

Наш привет
Взвейся, ветер, на 

просторе,
Миру послужи,. 
Полети за сине

море,
Правду расскажи.
И спросн тая, сын 

стихии,
Русским языком*.
Для него грозить 

России
Ядерным штыком? 
Всем скажи, что их 

богатства
Русским не нужны 
Нам нужны лишь 

мир и братство,
Не огонь войны.
Что десятки

миллионов 
Дорогих могил,
Море крови, слез в 

стонов 
Русский ве забыл. 
Лучше всех он цену 

знает 
Хнщнице-вобне.
Чаще всех он

вспоминает 
Об ее огне.
Сдунь там спесь с  

лихих стратегов, 
Охлади их жар, 
Вдохновителей

набегов, 
Черных дел я  свар 
Ну лети же, ветер 

быстрый, 
Облети весь свет,
И народам братский, 

чистый, 
Наш неси привет!

Гроза 
в степи

Час назад была ты 
тихой, 

степь —  подруга 
казака, 

но вот ветер 
. свистнул лихо, 

заметались облака.
Заметались, словно 

кони,
в табун-кучу

собрались. 
Громыхнув на

небосклоне, 
к солнцу вихрем 

: понеслись.
Скрылись птицы В 

дальней роще, 
ставни хлопают в 

селе,
а ковыль сухой и 

тощий 
жмется к матери- 

земле.
Заслонили солнце 

тучя
Режут молнии глаза. 
Грозно рявкнул 

гром могучий, 
н нахлынула гроза.

Ю. БАЕВ.

Телевидение
„  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа 

Первая программа.

9 .3 0  —  «Будильник».
1 0 .0 0  —  «С луж у Советеко 
му С ою зу». 1 1 .0 0  —  «Здо  
ровье». 1 1 -4 5  —  «Утре 
нняя почта». 1 2 .3 0  —  
«Сельский ч ас» . 1 3 .3 0  —■ 
«М узыкальный киоск»1. 
1 4 (0 0  —  «Таинственны й  
гиппопотам». Фильм- спек  
такль. 1 4 .5 5  —  «Х очу все 
зн ать» . 1 5 .0 5  —  Концерт. 
1 5 .4 0  —  Сегодня —  День 
Ж елезнодорож ника. 1 6 .1 0
—  «По вашим письм ам ». 
М узыкальная передача к 
Дню ж елезнодорож ника. 
1 6 .5 5  —  Новости. 1 7 .0 0
—  «Клуб путеш ественни  
к ов » . 1 8 .0 0  —  «М еждуна  
родная панорам а».' 1 8 .4 5
—  Мультфильмы. 1 9 .3 0  —  
«Банковский билет в мил 
лион фунтов стерлингов». 
Х удож ественны й фильм.

(А нглия). 2 1 .0 0  —  «В рем я».
2 1 .3 5  —  Футбольное обоз 
рение. 2 2 .0 5  —  «Душ а  
моя той ж е любовью пол  
н а ...»  2 2 .4 5  —  Чемпио 
нат мира по легкой атлети  
к е. Передача из Финляндии*
2 3 .3 0  —  Н овости,-
'•Вторая программа.

9 .1 0  —  Концерт. 9 .5 5  —  
« 0  мере рукотворном». На 
учно-пойулярны й фильм. 
1 0 .1 5  —  Поет народный  
артист СССР Б. Минжилки 
ев. 1 0 .5 0  —  «Размыш ле 
ние об энергетике и водоро 
д е » . 1 1 .1 0  —  «Очевидное
—  невероятное». 1 2 .1 0  — • 
Фильм —  детям. «Лето Са 
х а та » . 1 3 .1 5  —  « 9 -я  сту  
д и я » . 1 4 .1 5  —  «Творчест  
во народов м ира». 1 4 .4 5
—  «Рассказы ваю т наши 
корреспонденты ». 1 5 .1 5  —  
«С путник к и н озри тел я» .
1 6 .0 0  —  «Звучит арфа»,
1 6 .1 0  —  «П ервые радос 
т и » . 6 -я  серия. 1 7 .3 0  —  
Опера Р . Леонковалло «Пая  
цы » в концертном исполне 
нии. 1 9 .0 0  —  «У  теат  
ральной аф иш и». 2 0 .0 0  — • 
«Спокойной ночи, малы 
т и ! »  2 0 .1 5  —  «Знание —  
си л а». 2 1 .0 0  —  «В рем я».
2 1 .3 5  —  Премьера телеви  
зионны х ' короткометраж  
ных худож ественны х филь 
мов: «Старый маш инист»  
(«Г рузия-ф ильм »), i «Пив 
тая  доска» (Грузинская  
студия телефильмов).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ИДЕТ ПОДПИСКА
С ПЕРВОГО АВГУСТА 1983 ГОДА ОТКРЫТА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 
Ж УРНАЛЫ  НА 1984 ГОД, КОТОРАЯ ПРОДЛИТ
СЯ ДО 1 НОЯБРЯ 1983 ГОДА.

Желающие подписаться на необходимые издания 
могут произвести подписку в любом отделении свя
зи, в агентстве «Союзпечать» с 8 до 17 часов, а 
также в операционном зале городского узла связи 
с 17 до 20 часов.

Ведомственная подписка от предприятий, учреж
дений и организаций города принимается с 1 по 31 
августа в отделе подписки «Союзпечать». Оформле
ние ведомственной подписки ведется в строгом со
ответствии с каталогами, изданными на 1984 год.

За справками по подписке обращайтесь в город* 
ское агентство «Союзпечать», ул. Ленина, 60, отдел 
подписки.

Телефоны: 2-22-78, 2-14-76.
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