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С е го д н я  — городоном д е н ь  

п р о п а га н д н о та

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
4 - ДЛЯ МНОГИХ РАБОЧИХ. СЛУЖА- 

Щ ИХ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА СТАЛ ТРА ДИ 
ЦИОННЫМ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ— ОН ПЕР
ВЫЙ. НО И ДЛЯ ТЕХ, И ДЛЯ ДРУГИХ  
ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА— ЭТО ОТЧЕТ О 
ПРОДЕЛАННОЙ р а б о т е , э т о  и  СМОТР 
ГОТОВНОСТИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ.

4- в  1 9 8 3 — 1984  УЧЕБНОМ ГОДУ В ГО
РОДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 177  ШКОЛ ОС
НОВ М АРКСИЗМ А - ЛЕНИНИЗМА, 9 0  
ШКОЛ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА, 2»  
ШКОЛ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ.

±  В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБ
РАЗОВАН ИЯ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ 22 ТЫ- 
СЯЧИ ЧЕЛОВЕК.

4 - ТЕМА ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ В СИСТЕ
МЕ ПАРТИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИДЕ
ОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА — ДЕЛО ВСЕЙ 
ПАРТИИ, КАЖДОГО КОММУНИСТА».

ТРУДОВУЮ ЗАКАЛ  
КУ ТОКАРЬ АЛЕК
САНДР Н АЗАРО В  
ПОЛУЧИЛ НА ЗН А 
МЕНИТОМ ГОРЬКОВ 
СКОМ АВТОЗАВО-

9  Репортаж

Рядом с фирменным 
знаком «Атоммаша» 
на оборудовании био
защиты будет стоять 
государственный Знак 
качества. Он присвоен 
три дня назад шести 
изделиям.

Накануне приезда го
сударственной аттестаци
онной комиссии на завод 
в цехе оборудования би
озащиты четвертого кор
пуса были горячие дни. 
Комиссии надо предъя
вить новые изделия, а 
двух люков нет. Их уже 
отправили на атомную 
станцию. З а  две смены 
собрали новые люки. Со
брали— и сами порадо
вались: вот что означает 
отлаж енная технология 
и надеж ная подготовка 
производства.

Ш есть изделий— люки, 
двери и плиты — выстави
ли на участке, и государ
ственная комиссия нача
ла осмотр. И хотя до это 
го в кабинете главного 
инженера объединения 
было все взвешено и мно
гое решено, -производст
венники волновались са 
свои изделия. Самым ав
торитетным членом КО

ДЕ. И НА «АТОММА 
ШЕ» КОМСОМОЛЕЦ 
Н АЗАРО В И З ЦЕХА  
ЗАКЛАДНЫ Х ДЕТА
Л ЕЙ — ВПЕРЕДИ.
Фото А. Бурдюгова.

миссии для  них был глав 
ный инженер Ростовской 
атомной электростанции, 
будущий эксплуатацион
ник атоммаш евского обо
рудования.

— Р яд  пожеланий, не
значительные замечания 
были сделаны, и мы их 
обязательно учте.м,— го
ворит йачальник цеха 
биозащиты Ю. П. Пуха. 
— Это оборудование мы 
начали выпускать с ны
нешнего января. А  гото
вились к нему— с момен
та организации цеха, два 
года назад. С оздавая 
бригады, ф ормируя кол
лектив, имели в виду, что 
именно нам предстоит 
выпускать биозащ иту 
всю целиком, по замкну
тому циклу. Опыт рабо
ты, мастерство все наби
рали прямо здесь, в це
хе. У нас есть сейчас хо
рошие бригады, н ап р и -. 
мер, Н иколая Федоровича 
Глущенко, В алерия Нико 
лаевича Старостенко. Та
лантливые, выросшие в- 
цехе инженеры. В
этом г о д у  пос
ле окончания института 
к нам пришли молодые 
специалисты Геннадий 
Владимирович Л авре-

Поздравляем!
ПЕРЕДОВИКОВ ПРО

ИЗВОДСТВА, НАГРАЖ  
ДЕННЫХ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЯ.

„Аточмаш“

Звание «Почетный 
работник Мннэнерго- 
маша» присуждено 
слесарю- сборщику це
ха корпусов парогене
раторов П. Н. Голо
венко.

Диплом обкома КПСС 
«Лучший машиностро
итель Дона» будет вру 
чен токарю-расточнн- 
ку цеха корпусного 
оборудования А. С. 
Савранскому.

В О Э 3

Почетной грамотой 
Министерства автомо
бильных дорог РСФСР  
и ЦК профсоюза ра
ботников автомобиль
ного транспорта и шос 
сейных дорог награж
ден электрослесарь 
механического цеха 
А. П. Романков.

нов и Сергей Владимиро 
внч Са.мохвалов и уже 
успели проявить себя.

Сейчас в цехе в произ
водстве около сорока еди
ниц оборудования биоза
щиты. Темпы производст
ва растут очень быстро. 
Если с начала года цех 
выпустил 172 изделия, 
то до конца 1983-го дол
ж ен выпустить еще 207.

Четыре вида изделий 
со Знаком качества изго
тавливает комплексная 
бригада Н. Ф. Глущенко. 
Состав бригады за  по
следнее время почти не 
изменился, и поэтому каж 
дый сборщик, сварщ ик 
видят, с чего начинали и 
как работаю т сейчас.

— Поставить рядом два 
изделия— первое, и то, 
что делаем сегодня,— го
ворит бригадир,— и сра
зу  ясно: многому научи
лась бригада.

П родолж ается освоение 
мощностей четвертого 
корпуса. Переходит на 
проектные производст
венные площ ади и цех 
биозащиты. А  это надеж  
пая гарантия высокого, 
ядерного, класса качест
ва.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

ВСТРЕЧИ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В красном уголке ле
соперевалочного комби
ната состоялось собрание 
рабочих и служ ащ их 
предприятия, представите 
лей опытно- эксперимен
тального завода и пасса
жирского предприятия. 
Н а собрании был обсуж
ден проект отчетного до
клада VI сессии област

н о го  Совета народных де 
путатов, которая состоит
ся первого октября этого 
года.

На собрании выступил 
депутат Ростовского об
ластного Совета народ
ных депутатов по 132 из 
бирательному округу, пер 
вый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый. Он рас
сказал избирателям о 
том, какую работу про
делал облисполком за от
четный период в свете 
задач XXVI съезда 
КПСС по повышению бла 
госостояния советского 
народа, какой вклад внес 
ли волгодонцы в реали
зацию Продовольственной 
программы, выпуск това
ров народного потребле
ния.

Выступившие на собра
нии рабочие Л П к  В. Го
лубев и В. Плотников,
бригадир пассажирского 
автопредприятия А. Гу
ров, крановщик ВОЭЗ 
О. Колянова от имени 
своих коллективов одоб
рили деятельность облис 
полкома и заверили, что 
их коллективы и впредь 
будут успешно трудиться 
над выполнением постав
ленных задач.

* » #
В красном уголке 

П М К -1044 состоялось со 
брание рабочих и служ а
щих треста «Волгодонск- 
сельстрой», на котором 
был обсужден проект от-, 
четного доклада VI сес
сии областного Совета на 
родных депутатов.

Н а собрании выступил 
депутат Ростовского об
ластного Совета народ
ных депутатов по 133 из
бирательному округу, 
председатель Волгодон
ского горисполкома В. А. 
Куликов. Он также рас
сказал  о деятельности 
облисполкома за отчет
ный период, выполнении 
депутатских наказов, со
общил трудящимся о ре
ш ениях и мероприятиях, 
принятых VI сессией гор
совета по прев р а щ е- 
нию Волгодонска в город 
высокой культуры  и об
разцового порядка.

Выступившие на собра
нии работники треста 
«Волгодонсксельстр о й» 
Л . Дуванский, А . Чере
панов и другие от имени 
своих коллективов одоб
рили деятельность облис 
полкома, своих депута
тов и заверили, что за 
дачи, поставленные перед |  
ними, будут выполнены. I

Мои 
помощники — 

слуш атели
Нет-нет, да и придет к 

нам на занятия слуша
тель университета марк
сизма-ленинизма.

— В парткоме посовето 
вали у вас поучиться, — 
отвечает он на мой во
прос. Я не против— чем 
богаты, тем и с другими 
можем делиться, тем бо
лее, что секретов в том, 
чтобы занятия были инте 
ресиыми и убедительны
ми, у нас нет.

Я выполняю партийное 
поручение — быть пропа
гандистом в энергоцехе 
«Атоммаша» уже пятый 
год. Опыт убеждает: эф
фективность занятия за
висит от того, насколько 
ты сам готов вести бесе
ду на заданную тему. По 
этому готовлюсь к заня
тию тщательно. Изучаю 
партийные документы  
прежде всего. Теоретиче
ские установки, выводы 
подкрепляю конкретными 
экономическими фактами 

■я сравнении двух систем 
общества. Но чаще ста
раюсь приводить приме
ры. цифры, факты, взя
тые с нашего завода 
«Атоммаш».

Конкретность, необхо
димость использовать 
местные яркие факты и 
примеры в изучении эко 
номнческих тем — вот вто 
рое непременное условие 
успешной работы пропа
гандиста. И третье— слу
шатель, изучив курс, и, 
таким образом, овладев 
знаниями, должен обяза
тельно воплотить их в кон 
кретные дела, тем самым 
показать свою граждан
скую активность.

У меня, как главного 
энергетика первого кор
пуса «Атоммаша», много 
помощников. Но самыми 
активными в деле эконо
мии энергоресурсов, бе
режном расходовании ма 
териалов, использовании 
оборудования являются 
мои слушатели школы 
научного коммунизма —  

-17 человек. Они после 
занятий проводят массо
вые рейды по экономии 
и бережливости. Однаж
ды даже выступили в 
своей многотиражной га
зете с открытым письмом 
к руководителям, и 
по результатам провер
ки были приняты дейст
венные меры

МАЛЫШ ЕВ, 
пропагандист 
«Атоммаша»,

С молодежью

интересно
Мне нравится работать 

с молодежью. Заража
ешься их энергией, на 

i некоторые устоявшиеся 
| вещи смотришь как бы 
i их глазами. Но не всег

да юноши и девушки ира 
вильно оценивают произ
водственные и политиче
ские события, им ведь 
не хватает жизненного 
опыта, гражданская пози
ция некоторых только на
чинает формироваться. И 
как коммунист я считаю,

! что МОЙ ДОЛГ — помочь 
I молодому человеку выра 
| ботать правильные жиз- 
| ненные цели, сформнро- 
| вать его как гражданина,
; активного строителя ком 

мунистического общества.

Вот потому решил я 
стать пропагандистом я 
возглавил шурлу комсо
мольской учебы на своем 
участке. Участок ремонт- 
но- технической службы  
УСМР трудный. Сами по
нимаете, что не хватает 
запчастей для ремонта 
техники, инструмента, ста 
ночный парк беден, по
мещений не хватает. Но 
ремонтировать технику 
надо. Я понимаю так, что 
одним даже жестким ад
министрированием успеха- 
не добьешься. Поэтому, 
занятия в комсомольской 
школе— это как бы вто
рая часть моей работы. 
Вот, например, решили 
мы вскрыть резервы эко
номии и бережливости на 
местах. А  до этого нзучн 
ли материалы ноябрьско
го (1982  г.) Пленума ЦК  
КПСС. На следующем  
занятии попросил высту
пить каждого: какие оя 
видит беспорядки хотя 
бы на своем рабочем мес 
те? Занятие получилось 
бурным, и его результат 
интересен: комсомольцы
взяли обязательства по 
экономии ГСМ, энергян, 
тепла. И успешно их вы
полняют.

Инициатива овладеть 
смежными специальнос
тями, так необходимыми 
ремонтникам, тоже роди- 
лась на одном из занятий 
Сейчас коэффициент ис
пользования станков и 
оборудования повысился, 
сроки ремонта техники со 
кращаются.

В. ЛИТВИНЕНКО,

пропагандист УСМР,

ПО Я  Д ЕР НО М У КЛ А ССУ
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Завтра — День
% Наши интервью

машиностроителя

и

»
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« Р А З Б Е Г  В З Я Т »
—  Владимир Гера

симович, в прошлом 
году Вы впервые дава 
ли нашей газете пред 
праздничное интер
вью. Анализируя поло 
женне дел на «Атом- 
маше», задачи и проб
лемы, которые c io n i 
перед объединением, 
Вы предложили снова 
вернуться к ним год 
спустя.
— В прошлом году пе

ред объединением стави
лась задача значительно 
увеличить выпуск изде
лий для атомных электро 
станций в 1983-м. Па се 
1'одня производство спе
циального оборудования 
для атомных увеличилось 
по сравнению с прошлым 
годом более чем в три 
раза. Пусковые объекты 
атомной энерге т и к и 
1983-го уж е укомплекто 
ваны некоторыми видами 
оборудования.

Это прежде всего З а 
порожская атомная элек 
гростанция, первая типо
вая. -и Калининская. До 
конца года мы укомплек
туем около 16 блоков на 
ряде станций. Н ельзя 
сказать, что результаты 
работы нас полностью 
удовлетворяют. Но темпы 
поста производства на 
«Атоммаше» значитель- 
1ые. Словом, разбег взят. 

'—Какие меры бы
ли предприняты, что
бы обеспечить его?
— В прошлом году мы 

Финяли реш ение о зна
чительном увеличении 
незавершенного произ
водства— то есть начали 
создавать заделы .

В этом году объемы 
фоизводства выросли в 
(елом по сравнению с 
Фошлым годом в п ять— 

'иесть р аз . С начала года 
•Атоммаш» выпустил обо 
оудования для  атомных 
•танций на 10,5 миллио- 
ta рублей. За  прошед- 
шге восемь месяцев ос- 
(5оеньг изделия реактор- 
юге оборудования вось

мидесяти наименований, 
а всего их более 130.

— Какие самые «го
рячие» точки в произ
водстве сейчас?
— Готовится к отгруз

ке и в ближайшее время 
будет отгружен корпус 
реактора для Баланов
ской АЭС. Полным хо
дом идет работа над из
готовлением компенсато
ра объема, гидроемкости 
САОЗ, парогенератора 
для Ростовской атомной. 
В производстве сложней 
шие внутрикорпусные 
устройства, верхний блок 
реактора.

— Год назад, говоря 
о задачах на 1983-й, 
Вы отметили, что пред 
стоит осваивать уни
кальные изделия и на
звали те же внутрикор 
пусные устройства, 
парогенератор, пере
грузочную машину. 
Тогда это было в бу
дущем. А  для сегод
няшнего «Атоммаша» 
стало настоящим, что 
ж е касается машины 
перегрузки — то и 
прошлым.
— Д а, на машине пере

грузки весь коллектив 
«Атоммаша» уж е выдер 
ж ал серьезны й экзамен 
на зрелость. И зделие из
готовлено с отличным ка 
чеством и отправлено на 
Запорожскую  АЭС. А  
нам пора думать о том, 
как будем работать в 
1984-м .

Важнейшей задачей се 
годня остается создание 
заделов, чтобы в буду
щ ем году обеспечить чет 
кую, слаженную  работу, 
добиться стопроцентной 
реализации готовой про
дукции с  учетом обяза
тельств и договоров.

— За прошедший год 
«Атоммаш» вырос не 
только по производст
венным мощностям. 
Вырос и коллектив 
объединения— и качест 
венно, и количествен
но.
— Процесс создания

коллектива продолжает
ся. И зменяется его струн 
тура. Больше становится 
основных рабочих— тока- 
рей-расточников, карусель 
щиков, электросварщ и
ков, слесарей-сборщиков, 
термистов. с  каждым 
днем растет профессио
нализм инженерных, ру
ководящих кадров. Со
здается свой резерв на 
выдвижение. Благодаря 
ему мы смогли частично 
обеспечить специалиста
ми, прошедшими атомма- 
шсвскую выучку, напри
мер, производство четвер 
того корпуса. Только за 
последнее время у нас 
выдвинулись молодые, 
талантливые начальники 
цехов корпусного обору
дования— Сергей П етро
вич Путилин, сборки па
рогенераторов — А лек
сей Иванович Головин, 
корпусов парогенерато
ров— А лександр Ивано
вич Кокоулин, транспорт 
но- технологического обо 
рудования — Раш ид Али
евич Махмудов. Даже из 
названий цехов ясно, что 
это важнейшие подразде
ления завода.

—  Владимир Гера
симович, какое, на
Ваш взгляд, самое цен 
ное качество для ру
ководителя на «Атом- 
маше»?
— Инициативность. Я 

имею в виду инициативу 
отвечать за государствен 
ный план. Кое-кто, не 
имея определенных мощ 
ностей, успокоится на 
этом и будет лишь бес
конечно задавать закон
ные, как он считает, во
просы— как сделать? Тот 
ж е Головин вопросов не 
задавал, а искал решение 
Примеров можно привес 
ти много, дум аю , что 
инициативность должна 
входить в деловые обязан 
ности каждого работника. 
Хочу пожелать этого всем 
атоммаш евцам и поздра
вить их с праздником.

Интервью взяла Т. НЕ
ПОМНЯЩАЯ.

•  С е г о д н я —городоноШ д ен ь п р о п а га н д н о т а

«СМЫСЛ ПОЛИТИ- 
ЧЕСКОИ УЧЕБЫ В 
ТОМ, ЧТОБЫ КАЖ 
ДЫЙ ГЛУБЖЕ ПО
НЯЛ ПОЛИ Т И К У  
ПАРТИИ В УСЛОВИ 
ЯХ СЕГОДНЯШНЕГО 
ДНЯ, УМЕЛ ПРИМЕ
НЯТЬ НА ПРАКТИ
КЕ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ, ЯС Н Е Е
ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕ
БЕ И ВЫПОЛНЯЛ НА  
ДЕЛЕ СВОИ СОБСТ
ВЕННЫЙ ДОЛГ».

10. В. АНДРОПОВ.

В тесной связи 
с жизнью

Л уч ш и е  
из л у ч ш и х

За активную работу 
по разъяснению  важ 
нейших документов 
партии и правительст
ва, формированию ком 
мунистической идейно 
сти, активной ж изнен
ной позиции, мобили
зации трудящ ихся на 
выполнение планов и 
обязательств третьего 
года XI пятилетки По
четной Ленинской гра 
мотой ЦК КПСС на
граждены Виктор Кон 
станткнович БАЛА- 
БИН — пропагандист 
химзавода имени 50-ле 
•гия ВЛКСМ и Виктор 
Владимирович НЕЧИ- 
ТАИЛОВ — пропаган
дист Восточных элек
тросетей.

Настольной меда
лью ЦК КПСС награж  
ден Сергей Иванович 
БРОНИЦКИИ — про
пагандист опытно- экс 
периментального заво
да. .

Почетной грамотой 
обкома (КПСС награж 
ден Виктор Николае
вич МАЛЫШ ЕВ — 
пропагандист произвол 
ственного -объединения i 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева. Зна к о м  
«Лучший пропагандист 
Дона» награждена Ра
иса Михайловна АН
ДРЕЕВА  — пропаган
дист химзавода нм^ни 
50-летия ВЛКСМ.

Эстафета поколений
Прочна it нерушима 

связь поколений совет 
скнх людей. Дела и 
жизнь отцов— вечный 
стимул для созидатель 
ного труда и борьбы 
молодых.

Олег Калашников и 
Сергеи Шсреверов 
учатся в ГПТУ-80. 
Они часто бывают на 
практике в цехе ос
настки и нестандарти- 
зированного оборудова 
ния «Атоммаша». Доб 
росовестно вып о л- 
няют любое задание, 
стремятся лучше по
знать любимую профес 
сню. Везде и во всем 
равняются на лучших, 
на ветеранов, таких 
как коммунист Юрий 
Алексеевич Барку но в 
из инструментального 
цеха объединения.
Фото А. Бурдюгова.

3 октября начинает
ся новый учебный год 
в системе партийной и 
комсомольской полит
учебы, экономического 
образования трудя
щихся.
В системе партийной 

учебы внимание комму
нистов и беспартийных ак 
тивистов сосредотачи
вается на изучении состав 
ных частей марксизма- 
ленинизма, . теоретиче
ских и политических проб 
ле.м, выдвинутых июнь
ским (1983 г.) Пленумом 
ЦК КПСС.

В соответствии с ука
заниями июньского 17ле- 
нума ЦК КПСС весь учеб 
ный процесс будет стро
иться, как и прежде, на 
базе идейного наследия 
К. М аркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, докумен
тов КПСС, в органиче
ском единстве с актуаль 
ными проблемами внут
ренней и внешней поли
тики партии, с реш ен ия ' 
ми народнохозяйствен
ных и социально- полити 
ческих задач.

Учебный год в системе 
партийного образования 
начнется занятием на те 
му * И деологическая ра
бота— дело всей партии, 
каждого коммуниста». Ре 
комендации по теме опуб 
линованы в газетах «Со
циалистическая индуст
рия» и «Молот» за 20 и
21 августа этого года.

В идеологическом обес 
печении решения народ
нохозяйственных задач, 
развитии экономики и ,пг> 
вышении ее эффективно
сти важ ная роль принад
лежит системе экономи
ческого образования, где 
будут обучаться около
22 тысяч трудящ ихся го
рода. В новом учебном 
году здесь будет продол
жено изучение ранее ре
комендованных курсов по 
проблемам научно- тех
нического прогресса, эко 
номии и бережливости, 
совершенствования хозяй 
ственного механизма.

Первое занятие в си
стеме экономического об 
разования пройдет по те
ме «Творческая инициа
тива, высокая сознатель
ность, дисциплина и орга 
низовашюсть советских 
людей— залог успешного 
выполнения плана 1983 
года и пятилетки в це
лом». Примерный план 
по теме опубликован в 
«Экономической газете» 
Л» 34, август 1983 г.

Партийным организа
циям, горкому ВЛКСМ 
предстоит поднять на бо

лее высокий уровень ком 
сомольскую политучебу, 
формировать у молодежи 
высокие политические и 
нравственные качества, 
способность и готовность 
трудиться на благо об
щества. Об этом пойдет 
откровенный разговор на 
первом занятии по теме 
«Коммунистическое вос
питание молодежи— важ 
нейшее дело ленинского 
комсомола».

Задачи партийных, ком 
сомольских, профсоюз
ных организаций, пропа
гандистов в 1983— 198-1 
учебном году определяют 
ся указаниями июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС о необходимости 
изменить стиль работы 
системы политического и 
экономического образова
ния. Основное направле
ние совершенствования 
стиля учебы состоит в ак 
туальности ее содерж а
ния, усилении практиче
ской направленности. Ка 
чество и результатив
ность учебы зависят от 
заинтересованности в ней 
слушателей, поэтому она 
должна носить действен
ный, творческий харак
тер. Надо всемерно раз
вивать активные формы 
и методы учебы: обсужде 
ние рефератов и докла
дов, дискуссии, проблем
ное обучение, конферен
ции, выполнение практи
ческих заданий по анали
зу производственной дея
тельности, организации со 
циалистического соревно
вания.

Партийным организа
циям, кабинетам полит
просвещения предстоит 
значительно улучш ить ра 
боту с пропагандистски
ми кадрами по оказанию 
им методической и прак
тической помощи.

Совершенствование сти
ля  работы системы поли
тического и экономиче
ского образования — за
дача многогранная и ком 
плексная. Ее решение 
связано с актуальностью 
содержания учебы, уточ
нением научно- методиче
ского уровня 'занятий и 
усилением партийного ру 
ководства марксистско- 
ленинским просвещением 
и воспитанием масс. Вся 
эта работа должна быть 
направлена на формиро
вание и развитие полити 
ческого сознания всех 
трудящ ихся, повышение 
их активности по выпол
нению планов и обяза
тельств текущего года и 
пятилетки в целом.

Л. А БРА М О ВА , 
зам. заведующего 

отделом пропаганды 
н агитации ГК КПСС.
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Восемь коммунистов в 
•1 it партгруппе. Много ! 
эти или мало? Дать одно
сложный ответ трудно. 
Ведь смотря какой кол
лектив. Бы вает, что и 
небольшой группе людей 
по силам большие дела.

Если вы придете в чет
вертый цех химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ и пого
ворите с партгрупоргом 
Ниной В асильевной ' Ми
нишиной, с коммунистами 
участка или с рабочими, 
ю  многое станет ясно.

Самые ответственные 
участки здесь возглавля
ют коммунисты. Они за 
дают тон, неустанно кон
тролируя работу смен-. 
Н азовем одну из сильней 
ших: это смена «Б »  ком
муниста Ивана Ф едоро
вича Лопатько. Он не пер 
вый год трудится на з а 
воде. О Л опатько отзы 
ваются, как о знающем 
бригадире, добром настав 
нике молодежи.

Н а хорошем счету и 
ем ена коммуниста, агита 
тора Виктора Васильеви
ча Аксенова. По итогам 
я а - август она признана 
победительницей соревно
вания на участке.

О результатах работы 
говорится не только на 
рабочих, но и на партий
ны х собраниях. Вопросы

и темы пом нм ы м ея каж 
дый раз новые. Тик на 
последнем речь шла о 
подготовке к зиме.

— Не все было готово. 
Но мы прикинули, вы
шло, что многое можем 
отремонтировать сами. 
Ведь наш цех, нам здесь 
работать. Кому же, как не 
нам, заботиться о нем? 
На другой день сами за 
стеклили, где нужно, ок
на,— рассказы вает парт
групорг Минишина.

Влияние партгруппы 
сказы вается на организа
ции труда, на дисципли
не рабочих, на успехах, 
которых они добиваются. 
В этом немалая заслуга 
партгрупорга Н. В. Ми
нишиной и начальника 
участка коммуниста Е. Г. 
Филимоненко.

В соревновании в честь 
25-летия движения за 
коммунистическое отно
шение к труду, бригада 
Нины Васильевны шесть 
раз выходила победите
лем. Победы эти— резуль 
тат постоянной непрекрй- 
щаюшейся работы, где 
ценится каж дая минута, 
каждый час.

Темпы работ у девчат 
Минишиной высокие. Нор 
м а 43  тонны, а они успе
вают сделать за смену 
45 — 50 тонн. Месяц 
назад участок расфасов
ки работал над нзготовле

хжвк порошке» «Лотос 
«жтомат» к «Кристалл».
А  сегодня здесь уже ос
ваивают новый вид порош 
ка — «БИО -С» (с биоло
гической добавкой).

— 400 тонн порошка 
«Л отос-автомат», изготов 
ленного Нами недавно, от 
правлено в Югославию, 
— делится Нина Василь
евна.

И з ее увлеченного рас
сказа становится ясно: 
работа хоть и трудная, 
но по душе ей. На заводе 
Минишина восьмой год. 
Ее знают как добросовест 
ного работника, хороше
го бригадира, умелого ор 
ганизатора. Поэтому не
удивительно, что комму
нисты участка вот уж е в 
течение восьми лет изби
рают ее свои.м партгру
поргом. Значит, получает 
ся, значит, умеет рабо
тать, увлечь людей за  со 
бой. Только таким и дол
жен быть партгрупорг.

Мы рассказали  лишь о 
нескольких коммунистах 
этой партгруппы н ее ру 
ководителе. Но похвалы 
здесь достоин каждый 
коммунист и Н. Н. Соло- 
мович, Л . Г. Левандов- 
ская, Я, Скнба. Все они I 
имеют партийные поруче 
ния, которые стараю тся 
выполнять на совесть.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.

•  Пресо- 
опраака

Волгодонская лабо
ратория государствен
ного надзора за  стан
дартами и измеритель
ной техникой доводит 
до сведения руководи
телей предприятий, op- J 
ганизаций и учрежде- " 
ннй, что крайний срок 
разработки и представ 
ления на согласова
ние в ЛГИ  годовых 
календарных графи
ков поверки средств 
измерений на 19в4 год 

15 ноября этого го
да.

Графики поверки 
разрабатываются от
дельно на средства 
измерения, обеспечен
ные поверкой в Вол
годонском Л ГИ  и в 
Северо  ̂ Кавказск о м 
центре стандартиза
ции и метрологии в 
двух видах по установ 
ленным формам.

Консультации по во
просам разработки и 
согласования графиков 
государственной по
верки средств измере
ний проводятся еже
недельно по средам с
10.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 по ад
ресу: г. Волгодонск.
v .t t , Волл» д о н с к а я ,  
24а, тел. 2-35-35.

Новый хлеб

На прилавках мага
зинов города появился 
новый вид продукции 
хлебокомбината. Это 
армянский матнакаша.

Килограммовые изде
лия отличаются не
обычным внешним ви
дом и хорошими вку
совыми качествами. 
Они будут по душе 
многим любите л ч м 
«национального» хле
ба.

•  Твои люди, Волгодонск

СТРАЖИ КАЧЕСТВА
К небольшому зелено

го цвета вагончику в лю
бое врем я года ведет 
утоптанная тропинка. 
Здесь всегда многолюдно. 
Это контрольный пост 
стройлаборатории треста 
« В о л го д о н ск э  н е  р  г о- 
строй». В озглавляет его 
М. П. К ороткая. К оллек
тив в лаборатории не
большой, женский. А  ра
бота далеко не из легких. 
И нж енеры  определяю т, 
как уплотнили механиза
торы котлован под зда
ние. Это с их разреш ения 
на объекты ж илья и соц
культбыта поступает бе
тон. Они же следят за ка 
чеством укладки бетон
ной смеси...

Разны е характеры  и 
судьбы у этих женщин. 
Но роднит их одно— де
ло, которому они добро
совестно служат, любовь 
к профессии строителя. 
Большинство из них по 
призыву партии приехали 
строить «Атоммаш». Хо
роший, налаженный быт, 
солидный пост— началь
ник стройлаборатории в 
одном из управлений 
строительства г. Томска 
— имела М. П. Короткая. 
Она специалист с 20-лет
ним стажем. Е. А. Ива
ненкова работает значи
тельно меньше, но она 
строила город Навои. 
О. Н. М ихальчук приеха
ла с КаМ А За, Р . Н. 
Т руш ева— из М агадана...

— Волгодонск строит 
вся страна. Это можно 
судить по нашему коллек 
тиву,— ш утят в лаборато 
рии. И не зря строители 
называю т их стражами 
качества. Основная черта 
характера всех женщин 
— принципиальность.

4 - Наилучших ре
зультатов в честь Дия 
машиностроите л я  в 
сборочном цехе опыт
но - эксперимента л ь- 
ного завода добился 
сварщик экспортного 
участка, комсомолец 
Николай Савченко. Он 
не только успешно тру 
дится, но и ведет ак
тивную общественную 
работу. ________

± На 130— 140 про 
центов выполняют
сменные задания в 
бригаде маляров, ко
торую возглавл я е т 
коммунист. И. Сердю
кова. Пример в труде 
показывает сама брига 
днр. Она ударник ком 
муннстического труда 

и трудится по-коиму- 
нистнчески.

4- В числе лидеров 
социалистического со
ревнования слесарь- 

сборщик участка сбор 
ки катков, ударник 
коммуннстнче с к о г о 
труда М ихаил Ш амнн.

Фото А. Тихонова.

Инженерная вахта
Трибуна специалиста

Объем работ, как мы 
уже говорили, большой.
В спешке можно что-то 
не заметить, или попрос
ту стараться не обострять 
отношений. Но они не им 
тех, кто ищет легкой жиз 
ни. а верный помощник в 
работе у каждой — боль- i 
шоп опыт.

. Н а 10 секции 172 дома

рабочие СМУ.-11 «Граж- 
данстроя» (прораб Б . Коп 
цов) решили схитрить. 
Основание инженерам 
стройлаборатории не сда
ли, бетон выписали под 
другие объекты, а укла
дывали на 172 доме. Ук
лады вали его кое-как. 
(Подобная небрежность 
ни к чему хорошему не 
приведет). Об этом узна
ла М. П. Короткая, со 
общ ила в техинспекцию 
треста ВДЭС... Не уда
лась бракоделам их за 
тея. Урок не прошел бес
следно. Больш е на подоб
ные «приключения» ген
подрядчика - не тянет.

Н ачальник участка 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
т. Рейхерт метал «гром 
и молнии». П ы тался да-1 
же ж аловаться в выш е
стоящие инстанции. П ри
дирается, мол, инженер 
Е. А . Иваненкова, потому 
и не принимает конструк 
ции на ш коле №  240  
(квартал В-7), не дает 
разреш ение на бетон. Ни
кто его не поддержал, 
пришлось все сделать по 
строительном  нормам и 
правилам. Кого он задер 
ж ал? Свой же участок, 
которому с опозданием на 
20 дней пришлось бетони 
ровать блок «В». Таких 
примеров много. Но по
ложительных все - таки 
больше. Добрым словом 
отзываются. например, 
инженеры лаборатории о 
бригаде И. П. Кондауро- 
ва из СпецСМУ домо
строительного комбина
та. Они делают фунда
менты под жилые дома. 
Стараются. И  бетон всег
да получают с первого 
предъявления.

— Истинные стражи ка
чества. Нелегко и.м, но в 
лаборатории народ знаю 
щий. принципиальный 
Ничего особого не требу 
ют. Работай хорошо и не 
будет никаких недоразу
мений, — делятся своим 
мнением строители.

В. МЕДВЕДЕВА, 
старший инженер 

института «Гнпрогор*, 
ваш внешт. корр.

Что такое инженер
ные службы для любо
го предприятия, а для 
нашего опытно- экспе
риментального завода 
в особенности, думаю, 
понятно всем. Каж
дый день ставит перед 
специалистами завода 
новые вопросы и час
то ответ требуется  
незамедлительно.

Когда коллектив завода 
готовился встать на тру
довую вахту в честь Дня 
машиностроителя, сразу  

[было решено, что кон
кретные рубежи должен 

! взять для себя каждый 
отдел. И теперь, подво
дя итоги, мы видим, что 
вахта подстегнула мно
гих. Некоторые службы 
даже перекрыли те сро
ки, которые сами для се
бя намечали.

На десять дней рань
ше намеченного отдел 
главного конструктора 
закончил квалификацион
ные испытания головного 
образца оборудования для 
уплотнения ” грунтов и 
устройства скважин. У 
наших специалистов — 
начальника бюро Михаи
ла Янкелевича Цианов- 
ского. конструкторов Ма 
рии Григорьевны Зимен- 
ко, Любови Борисовны 
Бондаревой, Н иколая 
Кузьмича Щ еглова— есть 
все .основания гордиться 
этой работой. Оборудова
ние выполнено на уровне 
изобретения. Применен 
совершенно новый прин
цип в конструкции, то 
есть наши инженеры шли 
по нехоженым тропам. 
В результате дорожные 
строители и ремонтники 
получат новую технику. 
Причем, технику для тех 
видов работ, которые до 
итого либо вообще не бы 
ли механизированы, либо 
проводить их было не
удобно. Как, например, 
до сих пор нечем было 
\’п.ютннть грунт в пазу
хах трубопровода.

Оборудование для уп
лотнения грунтов и уст

ройства скваж ин получи
ло «добро» на серийный 
выпуск и в будущем году 
нам предстоит изготовить 
первую партию. Д осроч
ное окончанне испытаний 
дает возможность бы ст
рее начать подготовку 
производства и качествен 
но ее провести.

А  это— один из основ
ных этапов запуска в про 
изводство нового изделия.

Сейчас конструкторы в 
содружестве со специа
листами из других служб 
завода готовят к выпуску 
на экспорт наш гидрофи- 
цированный гр е й д е р 
С Д -105.3 . До сих пор мы 
экспортировали два грен 
дера и их же выпускали 
серийно. Потом конструк 
ция одного бы ла сущ ест
венно модернизирована, 
улучш ена силами завод
ских специалистов. Грей
дер получил Зн ак  каче
ства, золотую медаль 
ВДНХ, а теперь получит 
и заграничны й ' паспорт 

пойдет за  рубеж. Ко
нечно, готовясь к этому, 
м ы  постараемся ещ е улуч 
шить и конструкцию ма
шины. и исполнение. А  в 
будущем году планируем 
отправлять на экспорт 
уж е грейдер С Д -105.3.

Эта работа тоже преду
смотрена рубежами, на
меченными отделом глав
ного конструктора. Ее ус 
пешному выполнению спо 
собствовали начальник 
бюро Валерий Владими
рович Ш евченко, конст
рукторы  Н аталья Петров 
на Мордашова, Нина Ми
хайловна Кабешева.

Ч ерез два года будет 
очередная переаттестация 
грейдеров С Д -105 .3— на
до снова подтвердить пра 
во на почетный пятиуголь 
ник. П ереаттестовываться 
будет уже экспортный об 
разец.

В этом году предстоит 
^закончить рабочий про
ект комплекта оборудова 
ния для ремонта ж елезо
бетонных мостов н дру

гих искусственных соору
жений. Э ксперименталь
ный образец, предвестник 
серийного, уж е прошел 
испытания в московском 
институте «Гипродор- 
Н И И », рекомендации бу
дут учтены. Если учесть, 
что для «лечения» мос-1 
тов пока мало сущ еству- j 
ет механизмов и приспо- j 
соблений, то можно ска
зать, что наши конструк
торы снова работаю т в 
области «белого пятна».

!
Социалистические обя

зательства на время вах
ты взяли  все отделы за 
вода. И  в основном спра
вились с ними. Досрочно 
заверш ил работу по уст
ройству вентиляции в сбо 
рочном Ц^хе отдел глав
ного энергетика. Внедри
ли ш естиш пиндельный 
токарный полуавтомат в 
механическом цехе тех
нологи. Они ж е модерни
зировали станок так, что
бы сразу  производить на 
нем и сверление отвер
стий. В этом ж е цехе 
внедрен ещ е один новый 
станок— пружинно-нави- 
вочный автомат.

Д ля  участка товаров 
народного потребления 
разработан и внедрен но
вый технологический про 
цесс— производство кан
тователя для автомобиля, 
Уже в сентябре завод е ы  
пустит первую партию но 
вых товаров для народа. 
В этом нем алая заслуга 
технологов Якова Яков
левича \  Зименко и Вла
димира И льича Марахов- 
ского.

Предпраздничная вахта 
закончилась. Инженеры 
опытно • эксперименталь
ного завода поработали 
на ней плодотворно, ка
чественно, с прицелом на 
будущее.

Л. ПЕТУНИЯ,
заместитель главного 

инженера опытно- 
экспериментального 

завода.

I
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J j j j ^  В о л г о д о н с к  и  в о л г о д о н ц ы

«ПАРУС НАД МОРЕМ». Фотоэтюд М. Комлева

•  Шахматы*

П исьмо в газету

„Принимаем в рабочие"
Когда решался вопрос, можно 

ли группе учащихся ГПТУ-60 тре
ста «Волгодонсксельстрой» дове
рить самостоятельно провести ма
лярные работы на одном из объек
тов, то были н сомневающиеся. Но 
большинство высказалось за дове
рие. И не ошиблись.

Девчата трудятся с огоньком, 
перекрывая дневные нормы, каче
ство работы хорошее н отличное. 
Характерно отметить, что высоко
производительный труд, качество 
работы сочетаются со строгим со
блюдением правил техники безо
пасности. Это говорит о высокой 
трудовой дисциплине коллектива.

Любо смотреть на работу Танн 
Дороховой, Марины Егорушкннон, 
Светы Стрельцовой, Люды Новак, 
Лены Максимовой, Тани Бочаро

вой н многих других.
В группе 25 человек, 22  из них 

— члены ВЛКСМ. В се— участники 
художественной самодеяхельносгн, 
а Таня Бочарова— член комитета 
комсомольской орг а и и з а ц и и 
ГПТУ-60. Комсомольские дела, 
увлечение самодеятельностью обт> 
единяют девчат и помогают хоро
шо трудиться. О многих можно 
сказать, что профессию выбрали 
по призванию. Чувствуется боль
шая воспитательная работа мас
теров производственного обучения 
Людмилы Петровны Алифановой, 
Галины Васильевны Капустиной.

Прямо скажу— достойная сме
на. Мы с радостью примем ее.

Г. БИТЮЦКИИ, 
мастер СПМ К-1053 

треста «Волгодонсксельстрой».

НАЧАЛ О Б А Т А Л И Й
В шахматном клубе ДСО «Спартак» состоялось 

торжественное открытие полуфинала 01 чемпиона
та СССР по шахматам. Со словами приветствия к 
участникам турнира обратился председатель оргко
митета по проведению соревновании, секретарь гор 
кома партии Г. Г. Персидский. Три победителя по
луфинала войдут в высшую лигу чемпионата СССР; 
участники, занявшие четвертое — седьмое места, 
выступят в первой лиге.

A. Захаров, ДСО «Труд»,
P octob-hS-Д ону; Jns 18 
международный гроссмей 
стер Е. Свешников, ДСО 
«Зенит», Ч е л я б и н с к ,  

16 часов. Р аздается 
удар , гонга, пущены ча
сы... Ц ентральная встре
ча первого тура— С. Дол 
матов— А. Вайсер разви
валась очень остро, но 
партия отложена, ее ве
роятный результат— ни
чья. После пяти часов 
игры были заф иксирова
ны ничьи во встречах 
Я. Э львест— Ю. Разува- 
ев, И. Новиков — С. Ио
нов. К  такому же резуль 
тату пришла встреча
B. Логинов— Л. Ю ртаев. 

Единственную победу
в первом туре к большо
му удовольствию зрите
лей одерж ал наш зем ляк, 
чемпион ЦС л С О « Т р у д » , 
экс - чемпион РС Ф С Р  
А лександр Петрушин. 
Его многоопытный 'сопер 
ник международный мас
тер из Тбилиси Геннадий 
Зайчик неуверенно разы 
грал черными защ иту 
П ирца— Уфимцева. Пет
рушин выиграл фигуру и 
партию. О стальные пар
тии отложены. •

Во втором туре Е. Свеш 
ников победил Г. Зайчи
ка, О. К арпеию в— А. Пет 
рушина, С. Долматов —
A. Захарова. Вни ч ь ю  
сыграли Ю. Разуваев  с
B. Гулько, 3 . А змайпара 
швилн с И. Новиковым, 
А. Вайсер с R. Логино
вым. В. БУБНОВ,

главный судья, судья 
Всесоюзной категории,

Накануне соревнований 
состоялась ж еребьевка. 
Приводим ее результаты: 
Лз 1 мастер спорта 
М. Ш ер, ДСО «Урожай», 
Белгород; Л» 2  междуна
родный гроссмейс т е р  
Р. Холмов, ДСО «Уро
ж ай», Москва; j\s  3 меж 
дународный гроссмейстер 
С. Долматов, Советская 
Армия, Москва; Л? 4 мае 
тер спорта В. Логинов, 
Советская Армия, Таш 
кент; Кя 5 мастер спорта 
А. Гусейнов, ДСО «Уро
ж аи», Баку; №  6 мастер 
спорта И. Новиков, ДСО 
«С партак», Х а р ь к о в ;  
№  7 международный мае 
тер Я. Эльвест, ДСО 
«Труд» Таллин; К° 8 
международный гросс
мейстер Б. Гулько, ДСО 
«Локомотив», Москва; 
Ло 9 м астер спорта 
А- Пе т р  у ш и н, ДСО 
«Труд», Ростов-на-Дону; 
Ло 10 международный 
мастер Г. Зайчик, ДСО 
«Динамо», Т б и л и с и ;  
Лэ 11 мастер спорта 
О. Ка р п е ш о в, ДСО 
«Труд», Оренбург; №  12 
международный гросс
мейстер Ю. Разуваев, 
ДСО «Локомотив», Моск
ва; К? 13 мастер спорта 
С. Ионов. ДСО «Зенит», 
Ленинград; №  14 мастер 
спорта 3. А змайпараш ви- 
ли, ДСО «Динамо», Тби
лиси; ль 15 масть р спор
та Л. Ю птаев, Советская 
А рмия, Ф рунзе; ЛЬ 16 
международный мастер 
А. Вайсер, Советская Ар 
мия, Новосибирск; №  17 
международный мастер

Т во р чество  наших читателей
ф Т. Коваленко

П Р Ы Ж О К - З А В Т Р А
D  Ч Е Р А  после утрен- 

него построения и 
медосмотра у С ергея, как 
и у всех ребят, настрое
ние было приподнятым. 
Во-первых, позади нуд
н ая  теория, и зачеты  сда
ны  на «отлично». Во-вто
рых, впере/ш — первый 
прыжок. В -третьих,— Н а
таш ка...

Когда с вечера улож ен
ны е параш ю ты , «запас
ки», ш лемы, ботинки и 
сапоги были снесены на 
старт, начальник аэро
дрома, лысоватый и стро 
гий, ' торжественно по
зд равлял  их, «первораз- 
ников», с  п р е д с т о я 
щим прыжком, у ж е  гото
вы были удостоверения, 
значки: темно-синий фон, 
белый купол парашюта и 
маленькая звез д о ч к а  
вверху.

Но это потом, после 
прыжков. А  сейчас на
чальник аэродрома зачи
тывал ф амилии допущен
ных к первому взлету. 
Последним, восьмым, на
звал  С ергея. Фамилии 
внесены в стартовый ж ур 
нал. Цепочкой р направи
лись к уж е рычавш ему и 
вздрагиваю щ ему кукуруз 
нику-десятке. Им что-то 
кричали вслед «старики». 
Слов было не разобрать, 
гул  самолета и ш лемы 
глуш или их. Возле само
лета Сергей ещ е раз ог
лянулся. Н аташ ка взмах 
нула приветливо рукой. 
В ш леме она бы ла похо

жа на мальчишку. С ер
гей чуть приподнял руку 
в ответ и первым вошел 
в самолет. Так всегда: 
кто прыгает последним— 
садится первым.

И Н С ТРУ К ТО Р каждо 
му закрепил кара

бин вытяжной веревки 
на трос в самолете, обод 
ряюще улыбнулся всем 
новичкам и махнул лет
чику. Самолет, плавно 
покачиваясь, пошел впе
ред. Сергей так и не уло 
вил момента, когда коле
са оторвались от земли: 
опыта нет. Ничего, он на
учится. Последнее, что 
мелькнуло за  окном— лу 
жа с плавающими утка
ми и белый пес, Дальш е 
— только небо. Б ескрай
нее, голубое. Сергей 
улыбнулся: скоро он у з
нает радость первого 
прыжка, захватываю щ ее 
чувство полета, о кото
ром столько рассказы ва
ют «старики». Самолет 
сделал три круга, набрал 
высоту и вышел на пря
мую. 1000 метров.

Сигнал: «Внимание!»
«Приготовились!» Инст
руктор жестом руки Иод- 
нял четверых ребят с ле
вого борта. О ткрыл 
дверь, выглянул. Сигнал: 
«Пошел!» Толчок левой 
ногой, и проем двери уже 
пуст. И нструктор вта
щил четыре оранжевых 
чехла от парашютов в са 
молет. и закры л дверь. 
Самолет пошел на разво

рот. В иллюминаторе бы
ли видны четыре желто- 
вато-бёлых купола. Через 
одну— две минуты и он, 
Сергей, сделает первый 
в жизни прыжок.

С амолет снова вышел 
на прямую. Опять сигнал: 
«Внимание!». Трое ребят 
и Сергей смотрят в лицо 
инструктору. «Пригото
вились!» И нструктор уже 
у двери. В салон самоле
та вры вается холодный 
утренний воздух. «По
шел!». Трое ребят исчез
ли в дверном проеме, уш 
ли под самолет. Сергей 
взглянул вниз. Зем л я  бы 
ла далека, она словно за 
стыла, не двигалась. П аль 
цы намертво вцепились в 
обрез двери, ноги сдела
лись ватными, согнулись 
и дрожали.

И нструктор еле отор
вал С ергея от двери и за 
крыл ее. Насильно уса
дил на сиденье и махнул 
летчику: «Пошел!» По
том дернугл «запаску» 
Сергея, белый купол’ тут 
же вы валился у ног. а 
инструктор прокричал у 
самого уха Сергея: «С ка
ж еш ь, зацепился «запас
кой» в самолете, она и 
распустилась. ^Завтра 
чтоб был готов!». Встал 
и уш ел к летчику в ка
бину.

П арень поник. Так вот 
он какой, страх! Липкий, 
жгучий, противный. Что 
он скаж ет ребятам? Как 
посмотрит в глаза Наташ

...ОН УШЕЛ ДАЛЕКО ОТ ЛЕТНОГО ПОЛЯ. 
Ш ЕЛ И ШЕЛ, ГЛЯДЯ ПОД НОГИ. НИЗКО ОПУС 
ТИВ ГОЛОВУ. ВОКРУГ ЗАЛИВАЛИСЬ СВЕРЧ
КИ, А ОН НИЧЕГО НЕ СЛЫШ АЛ. ШЕЛ ДОЛГО. 
А КОГДА ОГЛЯНУЛСЯ Н А ЗА Д, УВИДЕЛ ЕДВА  
РАЗЛИЧИМ Ы Е ОГОНЬКИ НА АЭРОДРОМ Е, ОС 
ТАНОВИЛСЯ.

ке? Трус! Трус! Трус — 
билось У виска.

«О стался?» — летчик 
кивнул в салон на сгор
бившегося С ергея .— Ты 
бы его подсадил.

«Н ельзя, Вася. Я ви
дел, с каким огоньком он 
налис'тывал купол, как 
бережно гладил стропы 
на укладке. Из парня бу 
дет толк. З ав тр а  он прыг 
нет. С а м . поломает себя, 
и тогда прыж ок будет 
дорог ему».

С А М ОЛЕТ снизился 
и сел. На душе С ер

гея было тшпно. Он с 
усилием заставил себя 
встать и вяло ш агнул из 
самолета. Ребята окру
жили его. «Зап аска» ...— 
хрипло вы давил' он, и 
вдруг, сбросив парашют и 
«запаску», к и н у л с я  
прочь, в степь. Вечером 
в пустом классе забился 
на чехлы парашютов и 
плакал. П лакал по-муж
ски— скупо и зло. Здесь 
его и наш ла Наташка. 
«С ереж ка, завтра прыг
нешь! Подумаешь, «запас 
ка»! Главное, что ты был. 
готов».

«Уйди!»— крикнул Се
реж ка зло.

Он просидел здесь до 
вечерней поверки. С лы 
шал возню ребят, они тге 
кали матрацы ка второй 
этаж , потом вошел ин
структор и е з я л  Сергея

за плечо: «Ты долж ен
быть на поверке». С ер
гей вяло вышел следом, 
стал в строй, глядя под 
ноги. Н ачальник аэродро
ма вел разбор прыжков.

Сергей пок о с и л с я 
по сторонам. У всех «пер 
воразников» блестели 
на груди темно - синие 
значки. А  ведь стоило 
только сделать толчок, и 
он бы сейчас вместе со 
всеми переж ивал р а 
дость первого прыжка. 
Конечно, инструктор • не 
выдаст. Но как быть со 
своей совестью. Появи
лась злость на себя. Пос
ле нее. он знал, появится 
упрямство.

К АК будто издалека 
до него донесся го

лос начальника аэродро
ма:

— В самолете надо быть 
собраннее. «Запаска» — 
друг. Ее надо беречь.

У Соргея перехватило 
дыхание. Он сделал шаг 
вперед.

— Тут неточность. Не 
«запаска» виновата, я 
струсил. Завтра прыгну.

Он глубоко вздохнул, 
поднял глаза и встретил
ся со взглядом начальни
ка аэродрома. Тот вни
мательно посмотрел на 
него.

— Конечно, прыгнешь. 
Включите Зорина на 
завтра.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

Вопросы 
принимаются 
по телефону 

2-48-22  
с 14 до 18 часОР 

в понедельник 
я вторник 

или по почте. 
Ответы публикуются 
в субботнем номере.
А. КУ Ш Н Е Р И К:

П рофком. «Водока
нала» отказал мне 
в постановке на льгот
ную квартирную  оче
редь, ссы лаясь на то, 
что одному из ТР ° ^  
детей исполнилось I 4 
лет Имеет ли значе
ние возраст детей и в 
каких пределах^

h t r f T’ Согласно

Г Г »
„ю р .ста"  »0 1

vneT на льготных Ус-
™ " , я
ко„ а « В о д о ю » » *  
данном случае и v
вояочны. nnnvqe-

Эта справка
Т распределения

“ V T S c T I 'n
ВотгоТдон-

» * Г Л а « »  M W .P M

SS £ Г Ь Я ГОТВЕТ: Труд па-
домников иепользУ и
горпромкомоинат
'К > д о н с к о «  Ф И М

Ж Е Г ;бюро по трудоустрой-

СГ и ' КАСАТКИН: Б у 
дет ли ходить автооус 
по улице Горького че
рез пл°и1аль Дзержин-
СКОТВЕТ: Пока
К рассмотрению этого

« » ”  “ у™ "пассажиропоток нового 
автобусною маршрут -
гпторый свяжет к р 
тал В-7 и старую 
часть города- Ответ 
получен У ™ Sпассажирского 
транспортного ПР*Д
приятия И.
" ц О Р О Ф Е Е В А : Где 
работает детская цир-

К° ОТВЕТ-ДП 1 Цирковая
студия работает при 
профсоюзном ьлуое
производственного ооъ
единения «Атоммаш . 
Занятия в ед ут ся " !™  
кинотеатре «Роман 
тик». Справки по те
лефону 4-41-69 Ответ 
получен в профкоме 
«Атоммаша».

П. ЗА Б У Д Ь К О : Мо
гу ли я проявить в го
роде цветную люби
тельскую  киноленту?

ОТВЕТ: Нет. Это
можно сделать в зо
нальной кннолаборато 
рии, расположенной в 
Ростове по адресу: ул. 
Налбалдяна. 89 . Справ 
ка получена в Волго
донском филиале Рост 
облфото «Луч».

Бюро
находок

19 сентября найде
ны мужские именные 
часы возле 6-го отде
ления связи (ул. Ле
нина. 1). Сюда можно 
обратиться за пропа
жей.
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