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§  „Молния" в номер
Д О С Р О Ч Н О !

Животноводы совхоза «Заря» агропромыш
ленного объединения досрочно справились с 
планом по сдаче государству сельскохозяйствен 
ной продукции.

При плане 35 тонн мяса государству преда
но 41 тонна. До конца года работники сов
хоза намерены произвести еще более 15 тонн 
продукции. Успешно выполнен план по сдаче 
молока. Более 390 тонн его уже поступило на 
промпереработку.

Значительных успехов в ч»удв добилась 
доярка Валентина Ивановна Бондаренко. От 
каждой фуражной коровы она получила по 
1800 килограммов молока, выполнив таким 
образом взятые в начале года социалнстиче- 
скне обязательства. Новый рубеж передовой 
доярки: 2СОО килограммов молока от каждой 
коровы.

З А Д А Н И Я  Т Р Е Т Ь Е ГО  
П Я Т И Л Е Т К И  -

Спой вклад в ударный труд коллектива бригады 
Н. Тарасова из СМУ-9 «Заводстроя» на сооруже
нии корпуса №  4 «Атоммаша» вносит молодой ра
бочий электросварщик Александр СЕМЕНИХИН. 
Он не только показывает образцы добросовестного 
отношения к делу, но и с успехом выполняет об
щественные обязанности. А. Семенихин председа
тель цехкома участка №  1, активный дружинник.

На вахте тр у д а—комсомол -
В  ч и с л е  

- л у ч ш и х
Подведены итоги оче

редной недели ударной 
вахты, посвященной 60- 
летпю присвоения комсо
молу имени Ленина.

Среди комсомольско- 
молодежных коллективов 
города лидируют:

коллектив магазина 
№  3 продторга (заве
дующая Н. И. Бабки
на). План недели вы
полнен на 156,2 про
цента; ... .

бригада участка то
варов народного по
требления лесокомби
ната (мастер Л. С. 
Кузьменко). Выполне
ние плана за неделю 
составило 142 процен
та;

коллектив смены 
№  2 бетонно-раствор
ного завода (началь
ник смены С. И. Руда
ков).

Победителями в инди
видуальном соревновании 
названы пводавец прод
торга И, Косовя, токарь 
лесокомбината Е. Филип
пов, крановщик плавкра
ну порта А. Земляков, pv 
лёвой-моторист порта 
А. Минеев.

Бригады-миллионеры
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД-МИДЛИО- 

НЕРОВ ЗА  ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ т. г.

Первая колонка—годовые обязательства, втора* 
— фактическое освоение средств на строймонтаже 
(в тыс. руб.), третья—выработка на одного рабоче- 

, г® (в процентах). Порядковый номер соответствует

КАРТОФ ЕЛЬНЫ Й 
Д Е С А Н Т

В совхозе «Потапов
ский» закончил работу 
комсомольский десант по 
уборке картофеля.

. 30. посланцев комсо
мольской организации 
Волгодонска в течение 
месяца помогали рабочим 
на полях совхоза. Отря
дом собрано около 500 
тонн картофеля. 235 
тонн поступило в магази 
ны города, остальной кар 
тофель оставлен на семе
на.

По-ударному, с настро
ением работали А. Ку
лиш из пассажирского ав 
топредприятия, работник 
радиозавода С. Наздер- 
иин, С. Колиииченко из 
ателье «Аленка» и дру
гие. Пример в- работе по
казывали командир отря: 
да В. Таущ («Энерго
маш») и комиссар С- Ер
шов (Ростовская АЭС).

Высадка комсомоль
ских дёсантов на поля 
не новая форма работы 
горкома комсомола с се
лом. Ежегодно сотни ком 
сомольцев предприятий и 
организаций выезжают в 
подшефные совхозы.

А. ЯКОВЕНКО, 
зав. орготделом 

ГК ВЛКСМ.

По за ко н у т р у д о в о й  чести
В кодексе трудовой честн коллектива фаб

рики химчистки записано: бороться за высо
копроизводительный труд, и в обязательствах 
на 1983 год—довести объем услуг населе
нию до каждого работающего до 2,7 тысячи 
рублей.

Работннкн химчистки уже перевыполнили 
это обязательство. На четыре месяца раньше 
они выполнили план трех лет пятилетки. В 
ноябре планируют завершить и задание этого 
года.

О том, как коллектив довивается успеха,
рассказывают:

, Н. А. ЗАБУДСКАЯ, 
технолог:

— Многое делается на 
Фабрике по закреплению 
кадров. Не случайно да
же в филиале в новой 
части города коллектив 
стабильный, значит, рас
тет профессионализм, а в 
конечном счете повышает
ся производительность 
труда. На передовой ме
тод бригадного подряда 
перешли рабочие прачеч
ных роддома и горболь- 
нины. Повысилась ответ
ственность за сроки и ка

чеетво стирки белья, а
отсюда и экономия сы
рья. на котором работаем 
В этом году его сберег
ли уже около двух тонн.

О каком повышении 
производительности тру
да может идти речь, если 
мы не будем иметь кли
ентов, В . этом направле
нии работаем много. 
Идем в ногу со временем. 
Расширяем виды услуг. 
Так, уже получили «доб
ро» от волгодонцев за 
реставрацию ковров. Го
рожане оценили стирку

белья методом взаимного 
доверия.

Увеличился приток за
казчиков. когда мы ста
ли заниматься выделкой 
шкурок, крашением ме
ха. Больше того, в этом 
году намерены н шить 
меховую одежду.

Ж изнь заставляет нас 
постоянно искать что-то 
новое в обслуживании, 
выполнении заказов. Про 
мышленность выпускает 
много изделий из искус
ственных волокон. На 
кусочках новых тканей 
экспериментируем, чтобы 
найти эффективный спо
соб чистки.

Л. А. КАШ ИНА, аппа
ратчик:

—Да, я люблю йвого
работу, хотя она и не 
чистенькая. Но не в моих 
правилах искать, где по
легче. И таких, избрав
ших эту довольно нелег
кую профессию, людей у 
нас много. Рядом со мной 
трудится Мария Василь

евна Гончарова, в прачеч 
ных работают бригадира
ми Ираида Алексеевна 
Бутикова. Елена Петров
на Мирошниченко.

Почему у нас с Мари- 
ей Васильевной дело спо 
рится, высок коэффици
ент использования маши
ны? Потому что руки к 
ней приклад ы в а е м. 
Следим за своевременной 
чисткой, от чего зависит 
и качество стирки и рас
ход сырья. Стараемся, 
чтобы не пропадала зря 
рабочая минута. Скажем, 
заложила в машину ве
щи, отладила ее работу, 
а сама занялась другим 
делом. Каждая побеспо
коится, чтобы к приходу 
сменщицы был на рабо
чем месте порядок, что
бы вещи для чистки бы
ли подсортированы. Со
гласие, любовь к труду, 
стремление к овладению 
профессией— вот что, по- 
моему, нужно для успеха 
в деле. И еще надо пом
нить, что за вещами стоит 
человек,, рт нас зависит: 
испортится у него настро 
ение или наоборот под
нимется от знакомства со 
службой быта.

месту, занятому в социалистическом соревновании.
1. Т. Карабанов ДСК 1848 1570 139,2
2. В. Долгополов 

«Атомэнергострой» 4149 4808 119,4
3. А. Паньшнн 

«Южстальконструкцня» 850 385 122

4. Я. Кежватов «Заводстрой» 1070 514 136

5. В. Тверитинов монтаж, упр.920 425,7 164

6. Н. Потапчик 
..«Атомэнергострой*: • 787 703 104,2
7. В. Потяев ДСК 1070 662 113,9

8. А. Туганов ДСК 1178 889 100
9. Н. Тарасов «Заводстрой» 860 578 117,2

10. И. Голубков 
<$;Гилюос‘ПР11гтпой* 1700 774,8 78. ... **

11. Г. Фоменко «Заводстрой» 1000 540 100

12. Ю. Летаев «Заводстрой» 700 262 100

13. А . Зайцев ДСК 1168 958 128
14. Г. Паньков ДСК 1218 870 113,3
15. Н. Донченко ДСК 1428 895 116,7
16. П. Мазур ДСК 3453 1553 116,6
17. С. Селиванов з-д КПД-280 1170 583 80

18. В. Конычев ДСК 1156. 632 88,1

19. В. Чунихин з-Д КПД-280 2024 1005,9 75
20. В. Сардак з-д КПД-280 •2642 1051 8?

21. В. Дурицкий «Заводстрой» 700 219 105
22. А. Колесников монт. упр. 1000 325 96,в

■ Комментарий „BITi

ниже возможностей
Двадцать две брнгады- 

мнллионера с начала го
да освоили на строитель- 
но-монтажных работах 
20206 тысяч рублей. Это 
плановое задание восьми 
месяцев. И хотя общая 
цифра положительная, 
однако коллективы рабо
тали ниже своих вовмож 
ностей. Так, с августов
ским планом не справи
лось 11 бригад, среди ко 
торых коллективы П. Ма 
зура н В. Конычева из 
ДСК, Г. Фоменко н
Ю. Летаева из «Завод
строя», И. Голубкова нз 
«Гидроспецстроя»,. все 
бригады завода КПД-280,
А. Колесникова нз мон
тажного управления тре
ста ВДЭС (судя по свод
кам, эта бригада вообще

ничего не делала в авгус
те). Из-за их слабой ра
боты августовское недо
вложение средств на 
строймонтаже составило 
почти миллион рублей.

Тематическое задание 
августа не выполнили 14 
бригад. Плановой выра
ботки не достигли шесть 
бригад, в их числе кол
лективы бригад В. Чуян 
хина, В. Сардака, С. Се
ливанова с з а в о д а  
КПД-280, В. Конычева 
с домостроительного ком 
бнната.

Увеличилось я  1»личе- 
ство нарушений в кол
лективах, которыми руко 
водят Я. Кежватов, Н. Та 
расов, Ю. Летаев—всенз 
♦Заводстроя».

в общественной приемной тВПт
20 сентября (во вторник) с 17 до 19 часов в pes- 

дакции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волго
донская, 20) ведет прием граждан заведующая го
родским отделом народного образования” В. С. Бы* 
збва.

Справки до телефону 2-34-24 и 2-48-22,
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УДАРНИКИ
ПЯТИЛЕТКИ

Партийная жизны отчеты ■ выборы

ПРИНЦИПИАЛЬНО,  П О - Д Е Л О В О М У

Сергей МАРТЫНОВ 
(на снимке) начинал 
свою трудовую дея
тельность на «Атомма 
ше» после окончания 
профтехучилища. З а 
тем служба в рядах 
Советской Армии. Воз 
вратнвшнсь, он при
шел на родной завод. 
Сейчас С. Мартынов 
трудится в термопрес- 
совом цехе. Трудится 
хорошо, на совесть.

Заслуженным ува
женном среди рабочих 
ремонтно - механиче
ского цеха «Атомма- 
ша» пользуется токарь 
пятого разряда, удар- 
ннк коммунистическо
го труда В. КОЗЛОВ 
(на снимке). Сменные 
задания он. как правн 
ло, перекрывает на 30 
—40 процентов, вы
пуская продукц и ю 
только отличного ка
чества. Коммун и с т
В. Козлов является 
партгрупоргом механн 
чсского участка. Высо 
кое доверие своих то
варищей он с честью 
оправдывает.

Фото А Тихонова,
А. Бурдюгова.

О

В цехах производственного объединения 
«Атоммаш» проходят отчетно-выборные пар
тийные собрания, на которых коммунисты об
суждают проделанную работу партийных ор
ганизаций по мобилизации коллективов на вы 
полнение планов и социалистических обяза
тельств, вносят дельные предложения по ус
пешной их реализации.

Прошло такое собра
ние н в цехе машин лере 
грузок. Докладчик, секре 
тарь партийной организа
ции Геннадий Василье
вич Флягин. отметил, что 
за полгода партийная ор
ганизация цеха выросла 
вдвое.

— Главным в своей 
работе,— сказал он,— 
мы считали формиро
вание и становление 
коллектива, правиль
ную расстановку пар
тийных кадров. Теперь 
можно сказать, что 

j нам это в большей сте 
пени удалось.
В каждой бригаде, на 

каждом 'участке здесь 
коммунисты, составляю
щие костяк цеха и его 
авангард. Это способство 
вало выполнению глав
ной и ответственной зада 
мн—досрочному выпуску 
первой машины neperpv.? 
ки. Она изготовлена к 30 
июля с заводским знаком 
чачества. В атом заслуга 
1ге только коллектива це
ха, но и цехов-смежни- 
ков.

Однако, отмечалось на
собрании, эти успехи еще 
че' г о в о р я т  ,о том, ч т о  вы 
сотом было и качество 
тр’гда на изготпцлетш 
первой машины. Еше ни-
'>04- v n o B P i 'b  о р г э н и з я т т т »
’ роизволства и подготов

ки техдокументации. Вы
ступившие на собрании 
коммунисты Н. П. Коно
валов, начальник участка 
и слесарь-сборщик О. Н. 
Парасочкин, анализируя 
все указанные недостат
ки, заявили: уроки, ошиб 
ки, просчеты, допущен
ные на первой машине 
перегрузки, необходимо 
избежать сейчас, на вы
пуске второй машины 
перегрузки. Просто недо
пустимо выпускать вто
рую машину в тех же ус 
лоьиях.

Особо отмечалось на 
собрании, что техниче
ская документация на 
машину, а точнее 
маршрутная техноло
гия, нуждается не 
только в доработке, а 
в переделке в зависи
мости от мощностей 
цехов. Р аз уж эта до
кументация не была 
готова по вине отдела 
главного технолога к 
началу изготовления 
первой машины, то 
она должна была по 
крайней мере появить
ся с рождением маши
ны. Но н это не про
изошло.

Коммунисты цеха ветре 
вожены создавшимся по
ложением. Выпуск вто
рой МП-1000 под угро

зой срыва. А, чтобы вы
полнить обязательства по 
ев изготовлению, необхо
димо к 7 ноября собрать 
машину и приступить к 
заводским испытаниям. 
Но сегодня цех не рабо
тает по тематике маши
ны перегрузки. Детали 
для нее из других цехов 
не поступают. Обеспоко
енные с У Д ь б о й  второй ма 
шины перегрузки участ
ники собрания решили об 
ратиться ко всем комму
нистам цехов - смежни
ков с просьбой: обеспечить 
деталям для второй ма
шины перегрузки зеле
ную улицу. Обязательст
во по изготовлению МП 
для Балаковской АЭС к 
7 ноября должно быть 
выполнено!

(Прошло отчетно-вьгбор
ное партийное собрание в 
цехе оснастки и нестандар 
тизированного оборудо
вания третьего корпуса 
«Атоммаша*. С докладом 
выступил секретарь пар
тийного бюро Д. М. Ба- 
цин.

— Главным резервом 
для нас, — подчеркнул 
он, — является исполни
тельская дисцип л и н а 
всех членов партии и каж 
дого члена коллектива. 
Он остановился на во
просах укрепления Дис
циплины труда и идеоло
гических факторах повы
шения эффективное т и 
производства. — Коллек
тиву нашего цеха,— ска
зал докладчик,— в кото
ром накоплен немалый 
передовой опыт, заложе

ны добры* трудовые тра
диции, просто недопусти
мо позволять такие серьсз 
ныв случаи нарушения 
трудовой дисциплины, ка 
кие произошли у нас. Бо 
лее десяти человек попа
ли в медвытрезвитель. 
Из них два коммуниста, 
которые после инцидента 
были исключены из пар
тии.

В прениях выступи
ла группа рабочих. 
Злободневно, заннтере 
сованно прозвучало вы 
ступленне бригадира, 
опытного и уважаемо
го на заводе рабочего 
Петра Федоров и ч а 
Колдунова. Он остано
вился на вопросах эко 
номин энергорбсурсов, 
металла.
— Все мы сознаем важ 

ность экономии энергоре- 
сурсов, — сказал высту
пающий,— и об этом гово 
рят строчки лозунгов и 
плакатов в нашем цехе. 
Но само дело экономии 
мы пустили на самотек. 
В цехе не налажен учет 
экономии энергии, воды. 
Счетчиков и водомеров в 
цехе нет. Но ведь ихмож 
но установить в корпусе. 
Тогда учет будет конкрет 
ный и более действен
ный. К сожалению, еще 
очень много металла ухо 
дит в стружку, иногда 
это нзрасходова н н ы й  
впустую металл даже 
превышает вес самого из 
дслия.

Выступившие на со
брании рабочие внес
ли ряд предложений 
по борьбе с бесхозяй
ственностью и расто
чительством, по улуч
шению условий труда. 

Т. ЧЕРКАСОВА.

По родной стране

За высоную  нультуру производства!
Условия труда, отдыха; 

быта работающих, куль
тура производства, ох
рана окружающей среды 
— эти вопросы постоянно 
в центре внимания адми
нистрации, общественных 
организаций опытно- экс
периментального завода.

^В этом году наш кол
лектив снова подтвердил 
свое право носить звание 
«Предприятие высокой 
культуры производства». 
ЕсЛи сравнить завод, ка
ким он стал сегодня, с 
тем. каким он был, ког
да мы впервые завоевали 
это звание, видно, что 
сделано много.

С каждым годом рас-’ 
тут требования к услови 
я.м труда, культуре про
изводства. То, что для 
старых рабочих когда-то 
считалось нормой, моло
дых уже не устраивает.

Не случайно оценка по 
культуре производства— 
среди основных показате 
лей при подведении ито
гов соцсоревнов а н и я. 
246,8 тысячи рублей по
тратил завод на улучше
ние условий труда работ 
ников, оздоровление тру- 
дящихс» только в прош
лом году. Все мероприя
тия. запланированные на 
первое полугодие • 1983- 
го. тоже выполнены.

Много сделано, напри
мер, для улучшения вен
тиляции в цехах. Произ
ведена реконструкция вы 
тяжных вентиляционных 
систем в цехе цинкова
ния барьерных огражде
ний. на участке изготов
ления запасных частей, 
в литейном цехе. Рекон
струирована приточная 
вентиляционная система 
в сборочном цехе. Смон
тированы 24 новые венти 
лянионные системы.

Благо паря пуску ново
го литейного цеха, все 
работающие завода обес- 
печрны сейчас санитар- 
но-бытовыми помещения
ми. Силами заводского

■строительного • участка 
производственные площа
ди увеличены в два раза. 
Полностью с теснотой 
еще не пок'ончено, но ус 
ловия труда стали луч
ше.

На заводе есть столо
вая и буфеты на 260 по
садочных мест, работает 
кафе, магазин, пункт бы-

спорта. Стало традицией 
проведение заводе к о й  
спартакиады. Ежегодно 
околй трех тысяч завод- 
чан с семьями отдыхает 
на Лону, 300 человек — 
на Черном море. В ре
зультате этих мероприя
тий заболеваемость рабо
тающих из года в год сни 
жается.

НА ЗАВОДЕ И ВОКРУГ
Об опыте работы хозяйствен

ного руководства по улучшению 
условий труда и отдыха работа
ющих рассказывает специалист.

тового оослуживания, 
сберкасса, создана зона 
отдыха. '

В заводском здрав
пункте действуют каби
неты: терапевтический,
физиологический, стома
тологический и нарколо
гический. Создан кабинет 
лечебной физкультуры. С 
целью профилактики за
болеваний и укрепления 
здоровья трудящих с я 
проводятся массовые оз
доровительные мероприя 
тия с выездами, на завод 
скую базу отдыха. Почти 
130 человек может от
дыхать здесь одновремен 
но. Открыт профилакто
рий «Тешебс» на Черном 
море.

Организуются туристи
ческие походы. Активно 
ведется физкультурно- 
массовая работа среди 
заводчан. 750 человек— 
члены ДСО. Работают 
секции: футбола, волей
бола, баскетбола, настоль 
ного тенниса, шахмат, ша 
шек. На территории за
вода построен спортив
ный городок, где трудя
щиеся активно занимают
ся различными видами

Важной проблемой ос
тается для завода охрана 
окружающей среды. За 
последнее время реконст 
р.унрована пылеулавлива
ющая установка дробе
струйной камеры в сбо
рочном цехе. Отремонти
ровано пять пылеулавли
вающих установок на за
точных станках. В новом 
литейном цехе смонтиро
ваны пылеочистные уста 
новки. Организовано • во
семь постов электросвар
ки в среде углекислого 
газа.

Сейчас идет прокладка 
стального напорного кол
лектора. Пущена в экс
плуатацию первая оче
редь длиной 1000 метров.

Намечены работы на 
перспективу. Будет по
строена новая общетер
риториальная нефтело
вушка. Новые объекты 
на заводе будут вводить
ся с учетом природоохра
нительных мероприятий.

Конечно, в решении 
этих вопросов участвует 
весь коллектив завода, 
используются предложе
ния специалистов. Flo хо
чется сказать о роли хо

зяйственного руководите
ля. Он должен чувство
вать веяние времени, вы
бирать из предложений 
наиболее актуальны е, 
проявлять свою инициати 
ву. а иногда и забегать 
вперед, невзирая на неко 
торые разногласия. Наш 
директор сразу опреде
лил— людям нужен мага
зин. Организовал дееспо
собную бригаду и сейчас 
магазин работает. Мы 
привыкли делать покуп
ки в своем магазине — 
быстро, удобно. Иной раз 
подумаешь—-как без не
го обходились раньше?

Бывает, что никто кро
ме директора, вопрос ре
шить не может. Так было 
с созданием искусствен
ного озера на базе отды- 

'  ха. Предложение директо 
ра поддержали все руко
водители цехов и отде
лов. Сейчас можно поси
деть в лодке на спокой
ной воде, заняться рыб
ной ловлей. Другой при
мер—создание зоны от
дыха на территории яэво 
да. Предложение внес 
главный энергетик, но 
не все с ним согласились. 
Зачем средства тратить? 
Кому это нужно? Других 
дел нет, что ли?.. Но ди
ректор поддержал идею. 
Дело, несмотря на разно
речивые разговоры, дове 
ли до конца. Теперь в 
обеденный перерыв мно
гие сидят на «набереж
ной», стоят на мостике, 
смотрят на плавающих 
рыб, кормят их. Всем 
этот зеленый уютный уго 
лок посреди завода нра
вится.

Много есть у нас доб
рых традиций. Завод всег 
да славился своими сада
ми, цветниками. О них 
заботятся все. II прежде 
всего— первый руководи
тель, директор.

Л. ПЕТУНИИ, 
зам. главного 

инженера.

ЛЭП в строк
ФРУНЗЕ. Принята в 

эксплуатацию 35-кило
метровая линия электро
передачи К араван—Ала 
— Баку. Она начала да
вать ток сорока животно
водческим фермам, прг 
вела в действие с о т ь ^  
водяных нАсосов на глу- 
бинных скважинах, стан
ков в ремонтных мастер
ских. После мартовечого 
(1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС энерговооружен
ность труда колхозников 
и рабочих совхозов Кир
гизии увеличилась более 
чем в восемь раз. Это -  
обеспечивает интенсивное 
развитие всех отраслей 
аграрного сектрра.

Стотысячный 
автомобиль

ИЖЕВСК. На главно* 
конвейере ооьединени. 
«Ижмаш» собран ЮО-ть. -  
сячныи с начала года ле. 
ковой автомобиль. Одно-^— 
временно коллектив вы
полнил важный пункт со 
цналистических обяза
тельств в честь 60-леиш  
СССР— полностью пере
шел на массовый выпуск^ 
модернизированных мод«£ 
лен малол и т р а ж е к. V 
«Москвичи» оснащены 
надежными дисковыми 
тормозами, двигателями 
с повышенным ресурсом.

Звучит 
новый баян

ВОЛОГДА. Приятны!! 
бархатистый голос и си
ла звучания отличают но 
вый музыкальный ннсгру 
мент, созданный эксаери 
ментальной группой фао- 
рики баянов, о н  предназ
начен для профессиональ 
ных музыкантов. Отли- 
чительная особенность се 
мирегистрового баяна o i ,  
всех ранее выпускавших
ся на предприятии—пря
мая дека. Благодаря ей, 
мастерам удалось упрос
тить технологию изготов
ления без ущерба для 
звучания.

Сибирские 
здравницы

ТЮМЕНЬ. Курортноч 
зоной стала территория 
вдоль сибирской реки 
Туры недалеко от обласг 
ного центра. В нынеш
нем сезоне здесь прово
дит отпуск около двадца
ти тысяч нефтпнннков, 
геологов, строителей З а
падной Сибири. Гостей 
встречают здоровый b o i -  

дух сосновых и смешан
ных лесов, целебные ми
неральные воды, отлич
ная рыбалка. Почти на 
тридцать километров про 
тянулся комплекс здрав
ниц. В ближайшие годы 
курортные ’«ны готовят
ся на Оби, Иртыше. То
боле.

(ТАСС).
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Л и чны м  примером
18 сентября 1933 года «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  3 £

Любовь Алексеев
на — человек принци
пиальный. Не побоит
ся косых взглядов, 
злых, языков— с непо
ладкам» мириться- не 
станет,— так говорят в 
бригаде каменщиков 
Н. II. Васильева о 
Л, А. Гарасюте. Она 
тоже каменщик. Рабо
тает в строительном 
управлении механизи
рованных работ №  1. 
В прошлом году впер
вые. выбрали ее това
рищи 1проф ортм . И 
не ошиблись. Взялась 
за дело Гарасюта с же 
ланием. Прошедший 
Год не зря считают го 
дом становления брига 
ды. И профгрупорг 
приложил? много уси
лий, чтобы сплотить 
каменщиков, создать 
в коллективе хорошую 
творческую рабочую 
обстановку, трудового 
соперничества. Помог
ли в этом рабочие со
брания, которые про
водятся регулярно, и 
где разговор идет на
чистоту. На них ре
шаются многие во
просы производствен
ной деятельности, со
стояния трудовой дис
циплины. Коллектив 
бригады стабилизиро
вался. 13а 1983 год не 
было случаев наруше
ния трудовой дисцип
лины и общественного 
порядка. В этом боль
шая ' личная заслуга 
бригадира, коммунис
та Н. И. 'Васильева и 
профгрупорга Л. А. 
Гарасюта. Каменщики 
заинтересованно вели 
обсуждение закона «О 
трудовых коллекти
вах», вносили кон
кретные. деловые пред 
ложения. На высоком 
уровне прошло обсуж
дение матер н а л о в  
июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС. 
Каменщики горячо от
кликнулись на приня
тое в августе нынеш
него года Постановле
ние ЦК КПСС. Сове
та Министров СССР 
и ВЦСПС об укрепле
нии тргдовой дисцип
лины. Материалы об
суждены в бригаде и 
получили полную под
держку п понимание.

Коллектив строит

сейчас базу механиза
ции УСМР. Производ
ственные задания вы
полняет в срок и каче 
ственно. По итогам 
соцсоревнования брига 
да заняла первое место 
за II квартал, по ито
гам работы.за семь ме 
сяцев — второе место 
по УСМР.

Этот коллектив вклю 
чился в соревнование 
каменщиков * 1 .3, кубо 
метра кирпичной клад 
ки— каждому за сме
ну». II в труде про
форг старается не от
ставать от • передови
ков, ежесменно пере
выполняет задания. А 
по итогам второго 
квартала ей было при 
своено звание «Луч
ший по профессии».

Рассказывает брига
дир Н. И. Васильев:

— Наша работа не 
из легких. Особенно 
одолевает , неритмич
ная поставка кирпича, 
раствора... Вынужден
ная пауза, мастера 
нет. Можно стоять, 
рассуждать, на' судь
бу жаловаться. Но под 
лежачий камень вода 
не течет. Гарасюта раз 
говорм водить не ста
нет. Она всех на ноги 
поднимет, чтобы устра 
нить неполадки.

Пока трудно с жи
льем в УСМР. В дан
ном случае многое за
висит; от самих рабо
чих. как быстро смо
гут построить они дом 
собственными силами. 
И бригада Н. И. 'В а 
сильева приняла обя- 
зательствА собствен
ными силами и в срок 
п о с т р о и т ь  д о м  № 2 2 4 .

Много -новеньких 
приходит сегодня в 
бригаду. Их встреча
ют радушно, знако.мят 
с традициями, правила 
ми коллектива. И хло
пот у профгрупорга 
хоть отбавляй. Но не 
только работой еди
ной занята она. В этом 
коллективе не забудут 
поздравить товарища с 
днем рождения или на 
вестить тех. кто зане
мог. д р у ж н о  принима
ют участие во всех 
спортивных и культур 
но-массовых меропри
ятиях.

В. ДЕРЮ ГА.

ф Новости

Серебро и фотография
Качество фотопленки можно улучшить, ес

ли уменьшить в ней содержание серебра в 
десять р аз ,— установили белорусские ученые.

Такой парадоксальный вывод, сделанный 
сотрудниками НИИ фйзнко-химнческих проб
лем Белорусского Государственного универ
ситета, помог нм разработать совместно с кол 
легамн нз Казани новые светочувствительные 
материалы для технической фотографии. Про 
явление малоссрсбряной пленки дает еле 
заметное изображение. Но исследователи опус 
кают ее в растворы солей меди или никеля, 
где на ионы серебра оседают частицы этих 
металлов. После такой несложной обработки 
еннмок становится ярким.

Высокое качество изображения достигается 
за счет того, что желатиновый слой у новой 
пленки втрое тоньше, а следовательно, при 
разбухании эмульсии во время проявления 
возникает меньше искажений. Это особенно 
важно для технической фотографии в микро
электронике, где точность измеряется сотыми 
долями микрона.

Речь идет пока только о технической фо- 
тогррфни. Дело в том, что предложенный спо 
соб безоговорочно хорош там, где необходи
мо получить контрастное изображение, напри 
мер, при изготовлении фотошаблонов, копий 
чертежей.

Новинка может быть использована в рент
генодиагностике, астрономии и других облас
тях. ГАСС.

% Впервые

Факультет дли 
изобретателей
При городском До

ме техники открывает
ся факультет «патен
товедение, организа
ция патентно-лицензи
онной работы».

Среди инженеров, 
научных работников, 
рационализаторов и 
изобретателей Волго
донска есть много же
лающих получше по
знакомиться с патен
товедением, приобрес
ти знания и навыки, 
необходимые для про
ведения патентного по 
иска. Пожелания об 
открытии такого фа
культета высказывали 
специалисты треста 
ВДЭС. ф и л и а л о в  
ВПКТН «Атомкотло- 
маш», ВНИИПАВ. дру
гих организаций и 
предприятий.

1 6  октября на фа
культете начинается 
первый учебный год. 
Срок обучения — два 
года. Занятия будут 
проводиться один раз 
в неделю. Окончив
шим курс обучения 
присваивается квали
фикация -".патентовед 
ВОИР» и выдается 
диплом.

За справками обра
титься по адресу: ул. 
Ленина, R2. Дом тех
ники, т е л, е ф о и ы 
2-52-45, 2-53-03,
2-46-42.

Л. ЗАДОРИНА, 
инженер 

Дома техники.

Наш город—наша забота
Ф о т о и н ф о р м ац и я Большая работа по 

благоустройству и озе 
ленснию проводится в 
микрорайоне Кя 12 (го 
лозная организация 
«Заводстрой»). С каж 
дым днем преобра
жается квартал—бето
нируются тротуары 
устраиваются отмост
ки, устанавливаю т; 
бордюры.

Активное участие в<> 
всех благоустроитель 
ных работах принимя 
ют жильцы до,м.
.No 184 по улице Гор г 
кого. Они1 стали ипН' 
днаторами " движение 
«Превратим наш дчог 
в цветущий сад», од of; 
репного советом мик
рорайона.

На снимках: s:ni ге
ли микрорайона ка 
очередном суСбогньке 
по благоустройству, по 
улике Горького ведет
ся укладка асфальта.

Фото С- Лейкина,

Н а к т е гься сейчас!

О с т а н о в к а  з а . . .  б о л ь ш и м
ОТ ТОГО, КАК МЫ ПОДГОТОВИМ ЖИЛОЙ ФОНД К ЗИМЕ, ЗАВИСИТ 

БЫ Т, ЗДОРОВЬЕ, НАСТРОЕНИЕ ВОЛГОДОНЦЕВ. РЕШ ЕНИЕМ  ИСПОЛ 
КОМА «О ПОДГОТОВКЕ О Б Ъ Е М О В  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ЖИЛОГО ФОНДА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМ НИИ ПЕРИОД 1983— 1984 
ГОДА» БЫ Л  ОПРЕДЕЛЕН ОБЪЕМ РАБОТ Ж ИЛИЩ НЫ Х И КОММУ
НАЛЬНЫ Х ПРЕДПРИЯТИИ. КАК ОН ВЫПОЛНЯЕТСЯ? РАССКАЗЫ ВАЕТ 
ИНЖ ЕНЕР УПРАВЛЕНИЯ. КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Н М. ВИ- 
НИЧЕНКО:

— Пока лучше всех ве
дут подготовку к зиме 
жилищно - коммунальный 
отдел опытно-, эксперимен 
тального завода, жилищ
но » коммунальная конто
ра треста «Волгодонск- 
эиергострой». Здесь в 
полном . объеме произведе 
на промывка, систем ото
пления, ревизия тепло
вых узлов, капитальный 
ремонт участков тепло
трасс. ряда жилых ло
мок. Работы выполнены с 
хорошим качеством, сло
вом, по-хозяйски. Но в 
целом по городу положе
ние пока нр может удов
летворять. Из запланиро
ванного объема работ 
выполнено немногим боль 
ше половины. А до зимы 
рукой подать, и спросит 
она строго. Не пришлось 
ждать и з ”мьг, чтобы вы
явить безответственное 
отношение к работе 
бритая горремст'ро^рес- 
та (УПРАВЛЯЮЩИЙ П. Г. 
Н=^аров\. Они Р(*МО”тНПО 
вали кровлю лома ро 
по г л ’ще Морской. Но 
первый же дождь пока
зал, что работа выполне
на с браком. Потребовал
ся повторпый, уже капи
тальный ремонт. Также 
халатно горремстрой- 
тоегт выполнил капитала 
иьтй ремонт ^ома №  38
по улртт* Ленина, где 
стекла были вставлены в 
гнилые. л^Люрмировяч- 
пые рамьт. И»позволнтель 
но пячолго были затяну
ты работы не замене теп

лотрассы в четвертом 
квартале тепловыми се
тями (директор А. В. 
Гаркушенко).

Не по-хозяйски органн 
зована работа по подго
товке к зиме в управле
нии коммунального хо
зяйства «Атиммаша». Уп 
равленн» в числе отстаю 
щих. Здесь еще не вы
полнен ряд важных меро 
приятий, без которых не 
будет нормального тепло
снабжения домов кварта
лов В-1 и В-2. Не заме
нена теплотрасса в квар
тале В-1, не выполнены 
заколыювка теплотрасс в 
В-2, ремонт жидкостных 
терморегуляторов. Тре
буется ревизия теплоуз- 
л'ов. Жители этих микро
районов несколько зим 
подряд пишут жалобы, 
которые можно предупре 
дить именно в период 
подготовки . к отопитель
ному сезону.

Массу жалоб и наре
каний со стороны кварти
росъемщиков Ж КК тре
ста ВДЭС вызывает за
мачивание квартир. ' Под
водят строителя. Необхо 
днм ремонт межпанель- 
ных швов. Объем работ 
большой— 38 домов. Но 
домостроительный комби
нат собирается вести ра
боты такими темпами, 
что жители некоторых до 
мов дождутся ремонта 
лишь в середине следую 
щего года.

Камнем прсл-ш-топия 
для работников Ж КК тре

ста «Волгодонсксель- 
строй» стал дом As 31 
по улице Ленина. Подвал 
этого дома несколько лет 
затапливается водами теп 
лотрассы. Вопрос по уст
ранению причин затопле
ния решался на уровне 
управляющего трестом 
тов. А. И. Дьяченко, но 
до кониа так и не разре
шен. Остановка за ма
лым: нужно загерметизи
ровать тепловой ввод и 
провести ревизию запор
ной арматуры.

Одним из важных меро 
приятий в подготовке жи 
лья к -зиме является гид
равлическая опрессовка 
систем отопления жклых 
домов. Она предупрежда
ет аварийные ситуации 
зимой. Но ни одно жи
лищно-коммунальное пред 
приятие к этой работе 
не приступило. Кроме 
Ж КК треста ВДЭС. ни
кто не занимается ремон 
том и восстановлением 
водоподогревателей горя
чего водоснабжения. Не 
в полном объеме жилищ
но-коммунальные отделы 
провели промывку си
стем отопления жилых 
домов, так, по домоуправ
лению горисполкома из 
70 домов промывка вы
полнена лишь в 30. по 
Ж КК треста «Волго- 
донсксельстлой* в семи 
домах из 24. Всем управ 
.пениям и отделяй жилищ 
но-коммуиальной службы 
городя надо попоститься
о своевременной установ-1

ке расчетных сопел на
тепловых узлах домов.

Для нормальной эксплу
атации жилого фонда в 
зимний период немало
важное значение имеет 
состояние отмосток до
мов, тротуаров и внутри
квартальных дорог. Но 
горремстройтрест (управ
ляющий П. Г. Назаров) 
пока неудовлетворитель
но выполняет догозор- 
ные обязательства по их 
ремонту.

В суете и текучке еже
дневных дел нам надо 
помнить о людях, и при
нимать их заботы ближе 
к сердцу. Если бы имен
но так понимали свои за-, 
дачи работники пред
приятия ' теплосетей, в 
том числе главный инже
нер А. Ф._ Червонный, то 
не были бы без горячей 
воды Жители юго-запад
ного микрорайона в тече 
ние почти недели. Ведь 
на устранение аварии по-, 
надобилось всего шесть 
часов. Не видно резуль
татов беспокойства руко
водства мясокомбината 
положением дел в доме 
№  85 по улице Ленина, 
где вот уже месяц нет 
холодной • воды. Рекорд 
побит производственным 
объединением «Атом- 
маш», где служба быта 
не принимает мер для то 
го. чтобы' заработал семь 
месяцев бездействующий 
лифт в доме 5 по ули 
це Дружбы. Четыре ме
сяца не работает лифт в 
доме №  7-22 на этой же 
улице и в доме №  8 «в» 
по проспекту Строителей.

В оставшееся до нача
ла отопительного сезона 
время нужно поработать 
особенно .напряженно 
вса\ подразделениям жи
лищно - коммунал ь н о й 
службы. Больший эф
фект будет там, где этот 
вопрос ежедневно стоит 
на повестке дня.
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ОТМЕЧАЕТ 40-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕ- 
НИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ НОВОРОССИЙСКА ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШ ИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

С олд ат-труж еник
На большом 60-тонном 

КРане «90.-25-08» под 
JMa 23002 надпись: «Здесь 
работает ветеран войны и 
труда Скоробогатов Алек 
сандр Петрович, настав
ник молодежи».

А вот и сам хозяин кра 
на идет на работу. Высо
кого роста, гвардеец. Го 
лова его покрыта седи
ной. Поседели и лихие 
казацкие усы. На груди 
его мальчишки сразу, за
мечают Знак «Гвардия». 
Две медали— «За.доблеет 
ный труд в ознаменова
ние 100-летйя со дня рож 
дения В. И. Ленина», ря 
дом — «В ете р а н  тру
да» и значок «Ударник 
коммунистического тру
да». Несмотря на „свои 
шестьдесят с лишним лет 
он и сегодня настоящий 
солдат.

Знакомимся . по-воен
ному: «Гвардии сержант, 
десантник 8 :й гвардей
ской воздушно-десантной 
бригады 18-й • десантной 
армии Скоробогатов Алек 
сандр Петрович, ныне 
крановщик».

Спрашиваю: «Где, сер
жант, окопы рыл и кашу 
ел?»

— Под . Новороссийском.
Присели у  крана. По

смотрев в сторону моря, 
Александр Петрович рас 
сказывает: .

— Смотрю на Цйм.Чйн- 
ское. а вспоминаю бур

ное холодное Черное мо
ре в феврале 43-го. Наш 
десант «зацепился» за бе 
per станички на *южной 
окраине города. Дралисй 
день и ночь. Ходили в 
атаки. Сходились в руко
пашном бою. Падали, уми 
рали, но победили. Вы
стояли н а . этом неболь
шом пятачке, не отступи
ли,- Потому что все мы, 
десантники, только и ду
мали о нашей любимой 
Родине. Там был ра
нен. После госпиталя 
описали из действующей 
армии как инвалида вой
ны.

Но из трудовой жизни 
списать его не мог ни
кто.

Больше двадцати ' лет 
Отдал солдат сооруже
нию . Волгодонска. Сейчас 
трудится . в управлении 
строительно - монтажных 
работ.

Работает солдат так, 
как. и воевал. Он ударник 
коммунистического труда 
с 1974 года. Весь экипаж 
крана носит это славное 
Звание. Александр Пет
рович— наставник моло
дежи. Воспитал смену, 
научил любить работу ме 
ханизатора И вана" Труфа 
нова, Федора Кудрявце
ва и других.

Включившись в социа
листическое соревнова
ние,'. экипаж ' крана взял 
на себя обязательства:

выполнять производствен 
ный план не менее как 
на 110 процентов, 12 лет 
работать без ремонта; 
сэкономить горюче -сма- 
зочных материалов два 
процента.

Производственные по
казатели наставника — 
свидетельство того, что 
слово его не расходится 
с делом. Ежегодно он вы 
полняет план на 120 — 
130 процентов. З а  восемь 
месяцев выполнение со
ставило 131 процент, а в 
августе он сделал полто
ры нормы. По труду и 
честь воздается людям в 
нашем государстве.

В 1976 году за актив
ное и добросовестное уча 
стие в. строительстве мос 
та через залив руковод
ство УСМР выделило
А. П. Скоробогатову че
тырехкомнатную кварти
ру. В этом-году в канун 
профессионального празд
ника—Дня строителя — 
весь экипаж экскаватора 
награжден Почетными 
грамотами и путевками в 
санаторий.

На выступление тов. 
Ю. В. Андропова на ветре 
че с ветеранами партии 
ветеран войны А. П. Ско
робогатов отвечает само
отверженным трудом, вы 
сокой дисциплинирован
ностью. Кто же, если не 
он, бывший солдат, будет 
показывать пример моло 
де.жи, — так рассуждает 
Александр Петр о в и ч. 
Встречаясь с учащимися 
школы №  17, он расска

зывает, как воевал, как 
трудится и воспитывает 
в ребятах любовь к свое
му ГОрО,"'

И ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

ф На и тебе о л у ж и то я ?
Издавна сложилась традиция, по которой 

воинские части и трудовые коллективы, где 
до призыва работали солдаты, ведут перепис
ку, рассказывают о буднях трудовой и воен
ной жизни. Эти письма теплом согревают серд 
ца солдат, их родных и товарищей и красно
речиво говорят о единстве Созетской Армии 
и народа. Сегодня мы публикуем два таких 
письма нз переписки воинской части и кол
лектива овоще-молочного совхоза «Волгодон
ской».

Уважаемые товари
щи! В нашей части 
проходит службу ваш 
земляк — Москаленко 
Владимир.

Сообщаем вам, что 
он в совершенстве ов
ладел своей воинской 
специальностью, яв
ляется отличником бо
евой и политической 
подготовки, за успехи 
в службе имеет поощ
рения от командова
ния.

В эти дни у нас 
по традиции проводят
ся тематические вгче- 
ря «Расскажи о себе»,
«Что нам пишут зся- 
ляки». на которых за
читываем письма, ппо 
глушиваем магнито
фонные записи, звуко 
вые письма, прислан
ные родными, товари
щами, бывшими на
ставниками наших во
еннослужащих.

Мм служим на Даль 
нем Востоке, огоаняем 
возлуптные рубржн ла
птей Роччны. Служба 
здес*. трудна н почет
на. Рядом граница, во 
круг океан. Обстанов
ка в мире сложна и 
серьезна. В этих усло
виях требо в а н и я, 
предъявляемые к со
ветскому воину, воз
растают, от каждого 
солдата зависит очень 
многое. Наша с вами 
задача — воспитывать 
достойных защитников 
страны Советов.

комитет ВЛКСМ 
воинской части.

Дорогие вояныТ Миг,
сельские труженики, с 
благодарностью вос
приняли ваше письмо, 
рассказыва ю щ е е о 
службе нашего земля
ка, тракториста совхо
за Владимира Моска
ленко.

Владимир! Мы гор
димся тем, что ты до
стойно несешь солдат
скую службу и охраня 
ешь .наш .мирный труд. 
Сообщаем тебе и тво
им друзьям по ору
жию о том, что коллек 
тив огорода №  1, где 
ты работал до призы
ва в ряды Советской 
Армии, руководит ко
торым ■лауреат Госу
дарственной премии 
СССР П. Ф. Скакунов, 
держит первое место в 
социалистическом со
ревновании. Им уже 
реализовано 2700 тонн 
огородной продукции.

Тебе и твоим товарн 
щам по оружию нака
зываем: зорче стойте
на страже мирного 
труда советских лю
дей.

С коммунистическим 
и комсомольским при
ветом к тебе и^Твоим 
товарищам по оружию, 
к командирам и по
литработникам, без
заветно преданным на 
роду и партии, коллек 
тив твоего совхоза.

• Страница истории —
*  В, Дмитрии енко

Пыхтел буксир 
широкой Волгой,

Везли арбузы
на барже.

Был ослепительным 
н ДОЛГИМ'

След самолетных
виражей.

И плавно резала
«Ракета*

Тугое тело . .у" 
теплых вод,

Щедро, раскидисто 
и- летне

Алел вечерний
небосвод.

И брызги пенные
ложились

Слезой на поручень 
литой.

Был мой сосед 
и сед, и жилист,

А  под очками
взгляд слепой.

На довоенном
шевиоте

Теснились густо
ордена,

И в их неяркой
позолоте

Под сердцем
пряталась война.

Сквозь
августовеку»

прохладу

Подставил бок
ре'угой вокзал.

Поправив бережно 
награды.

Старик
юволнованно сказал:
«Послушай, парень, 

помоги.

Направо должен
быть откос.

И красногрудый,
как снегирь,

Там в глину 
камень крепко врос.
Под ним оставил

* я ребят

В ночной 
обугленной степи».

Он прав был: 
есть откос и камень,

И рядом, 
в перекрестье дат,

В негаснущее глядя 
пламя,

Склонился 
бронзовый солдат.

И пахло лето
сладко-дынно,

В степи таился
суховей.

И чутко волжская 
твердыня

Покой хранила
сыиовеА.

«...На росистой траве четко были 
видны следы. Впереди начинался 
ров. Григорий повернулся. Шесть 
фашистов стояли цепочкой. Опу
щены стволы автоматов. Солнце 
било Григорию в глаза. Потом оно 
переместилось на черную сталь 
автоматов.

— Файер!—бесстрастно прозву
чала команда.

Вечером того дня, когда их рас
стреляли, недалеко от незарытой

братской могилы проходила груп
па партизанского отряда. Кто-то 
из партизан услышал стон еще жи 
вого Лейтеса. А чудесный парти
занский врач смог поставить Гри
гория снова в ряды защитников 
Роднны...»—это отрывок из ста
тьи «Расстреляны на рассвете», 
которая была напечатана в «Крас
ной Звезде» в 1942 году. Лейтесу 
было тогда девятнадцать...

Д В А Ж Д Ы  Р О Ж Д Е Н Н Ы Й
' В : кабинет я  вошел, 

когда- Григорий Александ 
рович вел разговор о ра
боте совета ветеранов 
«Атоммаша». членом ко
торого он является.

— Недавно был пригла 
шеи на торжества, посвя 
щенные сорокалетию биг 
вы под Сталинградом;— 
вспоминает Григорий 
Александрович. — Вот. 
Оттуда протез.

I-ia столе лежат ком
плекты юбилейных на
град. медалей. На одной 
из них прочитал: «’За обо 
рону СТЗ».

Отстаивая Сталинград
ский тракторный завод, 
Григорий - Александрович 
Лейтес был награжден 
медалью «За отвагу». И 
вот через сорок лет но
вая . награда.

После поездки в Волго
град Григорию Алек
сандровичу пришлось сно 
Ra собираться в дорогу. 
Теперь уже на встречу 
ветеранов, посвященную 
сорокалетию битвы на

Курской дуге.
...Кончилась война. Но 

отзвуки ёе вторгаются и 
в его мирную жизнь. Р а 
ботал в Москве строите- 
лем-отделочником. В пре
красную отделку МГУ, 
станций Московского мет 
ро вложено и творчество 
его умелых рук.

Сейчас ему уже седь
мой десяток. Григорий 
Александрович на пен
сии, но ни одного дня не 
сидел сложа руки.

— Делаем все, чтобы 
ветераны чувствовали: 
люди их не забыли, — 
рассказывает Григорий 
Александрович. Ветера
ны «Атоммаша». самому 
старшему из них. семьде
сят пять лет. народ ак
тивный, с работой не 
расстаются.

• Григорий Александро
вич много занимается с 
призывниками «Атомма
ша». чтобы после служ
бы они снова пришли на 
родной завод. А бывает 
еще вот как. Некоторые

солдаты пишут из воин 
ских частей о желании 
попасть на «Атоммаш». 
Завязывается переписка. 
Дел много.

— Григорий Александ
рович, — возвращаюсь я 
к эпизоду, который осо
бенно взволно в а л .  — 
Вспомните сорок второй, 
скажите, что вы испыты
вали тогда, под дулами 
автоматов?

— Не знаю. Не помню. 
Скорее всего страшно бы 
ло ... .

Вот так. Все как-то у 
него просто... Ничего нет 
скрытого. Чист человек. 
Открыта для людей ду
ша. И люди к нему отно
сятся также просто и ду
шевно.

К богатому о п ы т у  
таких ветеранов, как Гри 
горий Александрович 
Лейтес, тянется моло
дежь. Их биографии — 
страничка истории Роди
ны.

Ю. ГАВРИЛОВ, 
наш внешт. корр.

Кинотеатр «Комсомол
лец». «Тревожное восч 
кресенье» (большой зал) 
— 16— 18 сентября, в 12, 
14, 16. 20.15 «Средь бе* 
ла дня...» — 17— 18 сен« 
тября в 10, 18. «Перевод 
рот по инструкции 107» 
(малый зал) в 15, 17. 19, 
21.

Кинотеатр «Мечта*.
«Храбрый Н азар»— 16— 
18 сентября в 9.30. «Ары
мия Трясогузки»— в 11, 
13.

Сегодня в 19.00 cf*
стоится премьера филь
ма «Средь бела дня...». 
Картина снята на «Лен- 
фильме» по судебному 
очерку А. Ваксбер г а 
«Завтрак на . траве»:, 
опубликованному несколь 
ко лет назад в «Литера
турной газете». На. пре
мьере выступит народа 
ный судья Ю. М. Фомин.

Кинотеатр «Восток»,
«Абдулла»— 16— 18 еен-i
тября в I I ,  13.30, 16, 
18.30, 21. Для детей — 
«Семеро солдатиков» —< 
в 9.20.

Телевидение

СУББОТА, 17 сентября

Первая программа

9.10 — « В ы з ы в а е м  
огонь на себя», 4-я сеч 
рия. 10.15 — «Для вас, 
родители!». 10.45 г—,
«Движение без оиаснб* 
« и » . 11.15 — Народный 
ap iiic i СССР И. Нльш ь 
скии читает произведения 
coEeicKiix авторов. 14.05
— V Международный ф е с 
тиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Радуга». 
14.45 — «Морские рас
сказы». Худ. фильм. 
16.00— Беседа политиче
ского обозревателя В. П. 
Бекетова. 18.00— «В- ми 
ре животных». 19.00 — 
«Такова спортив н а я  
жизнь». Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Огнен 
ный рубеж». Музыкаль
ная передача. 22.45 — 
Чемпионат Е в р о п ы  п о  в о  
лейболу. 23.15 — Чемпи
онат Европы по баскетбо 
лу.

Вторая программ*

9 .00— «Утренняя поч
та*. 10.30— «От всей ДУ* 
ши». Встреча с шахтера
ми Донбасса. Ведущая
В. М. Леонтьеву. 12.4 0 -  
Премьера телевизионного 
семисерийного художест
венного фильма «Поль 
Гоген». 4-я и 5-я серии 
(Франция). 15.20— «Меж 
дународное обозрение».
15.35— Молодежная про-, 
грамма «Вертикаль».
16.35— «Правда великого 
народа». Фильм 11-й. 
17.55— «Ростов и ростов 
чане». Информационная 
программа. 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15 — « З д о р о в ь е » . 
2 1 . 0 0 — «Время». 21.35
— «Моя жена — бабуш
ка». Телевизионный худо 
жественный фильм.
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