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Волгодонск -  Депим-Дыбнин!

Д Р У Ж Б А  Н АВЕКИ !

В честь 2 0 -л т и я  побра
тим с к их связей меж ду  
Ростовской областью и 
Плевенским округом  деле -  

гация  болгар из Долии-  
Дыбника посетила Волго -  

д о н с к .

Публикуем репортаж о пребыва
нии болгарских друзей в нашем го
роде.

РАВНЕНИЕ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ!
О „ВП"—нъ Ростовской АЭС

Н а ч а л а с ь  
пусконаладка
Репортаж с пуснз-резергной к о т в л ы о й

Среди многочислен
ных объектов строя
щейся Ростовской 
атомной электростан
ции пуско-резервная 
котельная (IIPK )—осо 
бый объект. Она пред
назначена для запуска 
первого энергоблока 
АЭС. Мощная струя 
пара, выработанного 
котельной, раскрутит 
турбину энергоблока, 
и только потом всту
пит в действие атом
ный реактор. То есть, 
без ПРК Ростовская 
АЭС не заработает. 
Именно поэтому стро
ится она опережающи
ми темпами.

Строители, монтая* 
ники и эксплуатацион
ники АЭС решили вве 
сти котельную досроч
н о— 22 декабря 1983 
года, ещ е и потому, 
что хотят использо
вать вырабатываемое 
ею тепло для обогрева 
ДРУГИХ строящихся 
объектов, администра
тивно-бытовых помеще 
ний.

Сегодня П Р К — это 
уже в основном гото
вое сооружение. В 
здании котельной смон 
тировано все оборудо
вание. Наступил новый 
этап работы — пуско
наладка. Началась она 
с опробования электро 
систем. 10 ноября на 
очередном заседании 
штаба по пуску ко
тельной начальник 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя» В. С. Дзюба, 
прораб монтажного 
участка Ml 11 В. А. 
Емельянов, руководи
тель группы наладчи
ков А. Н. Дерепа до
ложили: мероприятия
по подготовке распред 
устройств к приему 
напряжения выполне
ны. Принимается реше 
ние: оперативному пер 
соналу электроцеха 
АЭС начать операции 
согласно заранее раз
работанной программе 
по подаче напряжения 
в шесть тысяч вольт 
на распределительные 
устройства.

Все идет по распяса
нию, как надо. Уже в 
10 часов утра персо
нал энергоучастка по
ставил под напряже
ние воздушные линии

электропередачи, а в 
10.40 на щитах рас- 
предустройства П РК 
по команде из штаба 
вдруг ожили стрелки 
электроприборов, сиг
нальные лампочки. На
пряжение подано!

Электроподнлючение 
котельной прошло бла 
гополучно, без сбоев и 
аварий. Это говорит о 
том. что все участники 
сооружения П РК — 
строители СМУ-6, 
электромонтажн и к и 
11-го монтажного уп
равления, энергоучаст 
ка треста «Волго- 
доискэнергост р о й», 
служба главного энер
гетика «Атомэнерго- 
строя» — потрудились 
хорошо. А наиболь
ший вклад в трудовую 
победу, как сообщили 
«молнии», внесли рабо 
чие и инженеры Ю. И 
Мухин. В. А. Долгопо 
лов, А. Н. Дерепа 
Н. Е. Слюнявый, Н. С 
Рыльский, С. М. Л ы т 
кин, К. А. Крюков.

Пусконаладоч и ы е 
работы продолжаются. 
Тщательно исследуют
ся все части котлоаг- 
регата, особенно плот
ность экранов топки, 
автоматические уст
ройства, запорные кла 
паны. Одним словом, 
проверяется качество 
всей работы, выполнен 
ной управлением «Кав 
казтепломонтаж». Все 
оборудование пуско
резервной котельной 
должно быть отлажено 
и опробовано в корот
кий срок, за какой-то 
месяц с небольшим. 
Это задача нелегкая. 
Ее выполнение требу
ет от всех работников 
собранности, дисципли 
нированности, опера
тивности. Именно так 
трудится сегодня на 
пусковом объекте го
да, стремясь достойно 
встретить свой профес 
сиональный праздник 
— День энергетика, 
каждый рабочий, ин
женер, руководитель.

П. ГОЛОВЧЕНКО, 
руководитель 

рабкоровского поста 
«Волгодонской 

правды» на 
строительстве

Ростовской АЭС,

Почти 
два плана

В тресте «Волго. 
донскэнергоетрой» все 
большее число бригад 
каменщиков включает, 
ся в соревнование под 
девизом «За полтора 
кубометра кирпичной 
кладки в смену каж
дым каменщиком».

Подведены итоги 
этого соревнования за 
октябрь. Лучшей приз 
нана бригада В. Е. Су 
гоняка — одна из по
стоянных лидеров тру
дового соперничества 
каменщиков. Работая 
на жилом доме №  9, 
строительство которо
го управление «Пром- 
строй-2» ведет собст
венными силами, кол
лектив добился самой 
высокой производитель 
ности среди бригад ка 
менщиков. Средняя вы 
работка на одного ра
ботающего здесь со
ставила 2,24 кубомет
ра при плане 1,2 ку
ба.

Л. ДЕЛЬ, 
инженер отдела 

труда и зарплаты 
треста «Волгодоиск- 

энергострой».

Используя
„челночный"
метод
На строительстве 

ТЭЦ-2 в квартале В-5, 
парковой зоне, высо
копроизводительно ра
ботает бригада авто
скреперистов комму
ниста В. Я. Кудымв. 
из СУМР-1. Она значи. 
тельио опережает тру 
довой календарь тре. 
тьего года пятилетки.

План десяти месяцев 
коллектив выполнил 
на 110 процентов, про
изведя работ сверх пла 
на на 20 тысяч рублей

Досрочно завершен 
план трех лет пятилет 
кн. Коллектив настой
чиво добивается взя
тие намеченного рубе
жа: выполнить пяти
летнее задание к 115-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

Заботятся автоскре- 
перисты и об экономии. 
Используя «челноч
ный» метод работы, 
почти исключающий 
холостые пробеги, они 
сберегли в этом году 
уже четыре тонны го
рючего.

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.
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П о б р а т и м ы
НИКТО из участников 

этой поездки в Вол 
годокске никогда не был. 
Болгары ехали в незнако 
мый и в то же врелш зна
комый город.

Руководитель делега
ции. секретарь парткома 
общинского комитета пар 
тии села Садовец Вален
тина Иванова Данова 
вспоминала последнее 
письмо, которое вместе с 
сыном - второклассником 
отправила в Волгодонск 
по адресу: проспект Стро 
ителей, дом №  10, квар
тира 21.

А началось все с того, 
как в Волгодонске побы
вала ее подруга, дирек
тор школы Пенка Христо 
ва. И в доме по проспек
ту Строителей нашел 
русского друга Валеру 
сын болгарки Валентины 
Дановой. Ребята" начали 
переписку, а потом в нее 
включились и их мамы. 
И вот настал день, когда 
обе ждали встречи.

Любовь Васильевна 
Са-ввон. волнуясь, проха
живается в холле новой 
гостиницы «Волгодонск» 
на площади Победы, где 
все было готово к приему 
болгарских гостей. Она 
достает из сумочки не
большую фотографию и 
поясняет:

Взяла, чтобы сразу най
ти, всгреппься.

Они, конечно же, ветре 
тились. Более того, Лю
бовь Васильевна познано 
милась и с главой друго
го болгарского семейства. 
С сыном Яневых— Пламе- 
ном — ведет дружескую 
переписку ее старший сын 
Вот сколько оказалось 
друзей.

И засиделись в тот ве
чер за общим семейным 
столом Саввоны и Дано- 
вы. Валентина Данова и 
ее супруг Иордан все по- 
глядывали на младшего 
из Саввонов и восклица
ли: v ile r, он действитель
но очень похож н а ' наше
го Ивана!». И такие же 
теплые встречи с болга
рами были в тот вечер 
в семье нормировщика, 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ н. А. Ш ей
ниной, водителя автотран 
спортного хозяйства Н. П. 
Петрова (у него гостил 
тоже Петров, только из 
Болгарии). Долго свети
лись окна квартир брига 
дира «Атоммаша» В. А. 
Устинова, работницы ле
соперевалочного комбина
та М. А. Молодцовой. Не 
смолкали разговоры. На
шлись общие темы для 
беседы мужчин. Не ну
жен переводчик болгар
ским и русским женщи
нам, когда речь идет о

— Валентина Данова. воспитании детей.

У ТРО 15 ноября выда 
лось морозным.

— Нас предупреждали, 
что в России женщины 
уже носят головные убо- 

-р ы ,— смеясь, рассказыва 
ет работница .машнностро 
ительного завода имени 
Христо Янчева Маринка 
Величкова Цекова, — нэ 
болгарки — парод зака
ленный. Тем более вчера 
отведали ваш хлеб-соль. 
Теперь мороз не страл 
шен. |

Наконец, все в сборе... 
И небольшая колонна два 
жется по площади Побе
ды, освещенной неярким 
осенним солнцем, к скве
ру советско - болгарской 
дружбы. Вперемежку зву 
чат русские и болгарские 
слова.” Дружеские улыб
ки помогают собеседни. 
кам понимать друга друч 
га.

Секретарь парторгани
зации промторга Е. М и. 
пеева рассказывает госч 
тям, как создавался 
сквер. Теплеют глаза 
болгар при взгляде на за
ботливо ухоженные газо
ны сквера, на хорошо со 
хранившиеся кусты роз, 
привезенных с родины Ге 
оргия Димитрова и при
жившихся на донской 
земле.

У многих возникает 
желание принять участие 
в посадке дерева дружбы.

(Окончание на 3-й стр.).
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На снимках: 
встреча с болг;»рами в 

зале заседаний горкома 
КПСС.
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% На трибуну IX городокоЯ отчетно- 
выборной партийной конференции

На контроле коммунистов
В помощь
пропагандисту
Белорусская ССР. 

Идеологический центр 
при Борисовском гор
коме партии— один из 
лучших я республике. 
В нем сконцентрирова
ны все информацион
ные и методические 
материалы, необходи
мые для совершенство 
вания марксистско-ле
нинского образования, 
партийной учебы, по
литической агитации, 
лекционной пропаган. 
ды, экономического 
всеобуча, работы школ 
коммунистического тру 
да.

Главное звено в 
структуре центра — 
кабинет политического 
просвещения. Он рас. 
положен под одной

крышей с городской 
организацией общест
ва «Знание» и фили
алом университета 
марксизма- ленинизма. 
Это дало возможность 
образовать здесь еди
ный информационный 
фонд, где собрана тео 
ретическая и мстодиче

ская литература, на
глядные и технические 
средства пропаганды 
и обучения.

На снимке: п инфор 
мационно - пропаган
дистском центре.

Фото В. Межевича. 
(Фотохроника ТАСС).

Человека растит ,А т о ч м а  ии

Б Ы Т Ь

Цех сепараторов и па
роперегревателей (СПП- 
1000). как никакой дру
гой производственный 
участок «Атоммаша», за
висит от кооперирован
ных межцеховых поставок 
изделий. Мы— сборщики, 
поэтому наше место на 
завершающем этапе вы
пуска продукции. К нам 
поступают узлы и детали 
Из раскройно - заготови
тельного цеха, цеха паро
генераторов, из второго 
и четвертого корпусов, с 
других заводских участ
ков.

Поскольку цех СПП- 
1000 крепко завязан со 
своими внутризаводскими 
поставщиками, проблема 
своевременного обеспече
ния его комплектующими 
изделиями находится под 
постоянным контролем 
коммунистов, оиа не схо
дит с повестки дня пар
тийных собраний.

Так, например, первым 
вопросом на одном из не
давних собраний бы л-ход 
подготовки производства 
цеха к выпуску СПП- 
1000. 'Заслушали отчет 
руководителей цеха, пред 
ставителей цехоя-смежни- 
ков. Что это дало? Мно
гое. Получив информа
цию, как говорится, из 
первых рук .собрание за
крепило наиболее инициа 
тивных партийцев за от
ветственными участками 
сборки. Выбор пал на 
членов КПСС, передовых 
слесарей - сборщиков 
В. Ф. Сердюка и А. С. 
Дорохова.

Спустя время, на оче
редном собрании, они от
читались о выполнении 
этого поручения, доложи
ли коммунистам о том, 
как идут освоение и вы
пуск пакетов сепаратаци- 
онных, являющихся важ
ными составными узлами 
будущих СГ1П-1000.

Надо полагать, что 
контроль за принятым ре 
шением способствовал ус 
корению реализации про
изводственного задания. 
В цехе уже полностью со
бран первый комплект— 
120 пакетов, заканчива
ется сборка второго ком
плекта.

По предложению ком
мунистов партбюро цеха 
наметило в ближайшее 
время обобщить ход осво 
сния сепараторов и паро- 
нагревателей, критически 
проанализировать успехи 
и упущения. К этой рабо 
те уже подключена комис 
сия контроля хозяйствен 
нон деятельности админи

страции, даны поручения 
другим партийным акти
вистам. И, думаю, что 
правильно поступили. 
Лишний контроль в деле 
реализации собственных 
решений, ужесточения ис 
полннтельской дисципли
ны не помешает.

В этом убеждают 
показатели другого 
объекта приложения 
сил партийной органи. 
зацнн. Я имею в виду 
решение проблемы ук 
реплення трудовой и 
производственной дис
циплины в свете тре
бований ноябрьского 
(1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов
ЦК КПСС.

Надо прямо сказать, 
что тут у нас дела обсто
ят не так, как хотелось 
бы. В этом году коллекти 
ву цеха было преподне
сено 8 «сюрпризов» вы
пивохами. один из кото
рых, как ни досадно об 
этом говорить, член пар
тии.

Анализируя на собра
нии факты прогулов и 
попадания в медвытрез
витель, коммунисты не 
ограничились общей их 
констатацией и никого не 
обязывающим решением 
«потребовать», «усилить», 
Они стремились дойти до 
самой сути вопроса, 
вскрыть причины, порож 
дающие нарушения. Од
ни из них, как говорится, 
были на поверхности — 
это ослабление индиви
дуальной работы с людь
ми; другие оказались глуб 
же. На них-то и было со
средоточено главное' вни
мание.

Коммунисты говорили 
о том, что в цехе нет ста 
билыюго фронта работы, 
бригады не загружены. И 
это отрицательно влияет 
На трудовую дисциплину 
Отстает подготовка про
изводства, несовершенен 
технологический про
цесс, велика нужда в ос
настке, что также расхо
лаживает людей. Словом, 
объективных причин мно 
го, решение большинства 
из них выходит за преде
лы цеха.

Однако в укрепле
нии дисциплины и по
рядка на производстве 
многое зависит от нас, 
коммунистов, нашего 
влияния на коллектив, 
личного примера. Это 
было с особой силой 
подчеркнуто в приня
том постановлении.
Была взята за образец 

индивидуальной работы с

людьми бригада комму
ниста А. П. Галицына. 
До недавнего времени в 
этом коллективе остро 
стоял вопрос о поведении 
рабочего Попова. Каза
лось бы, все меры воздей 
стэня на него были исчер 
паны, а положительных 
сдвигов не было. И все- 
таки коллектив поверил 
в силу воли своего това
рища. II не ошибся. Под 
влиянием коммунистов (а 
их в бригаде четверо), 
передовых рабочих тов. 
Попов сумел перестро
иться. За ним уже давно 
не наблюдается наруше
ний трудовой дисципли
ны, он стал относиться к 
своим обязанностям доб
росовестно, с душой.

По опыту знаю, что 
в партийной работе 
нет «мелких» и лег
ких дел. 3» что ни 

. возьмись, нужна по. 
мощь активистов, лю
дей, -любящи» общест- 
веннук. работу.
Особенно она необхо

дима в идеологическом 
обеспечении коллектива. 
Эту нелегкую ношу надо 
делить на всех. Именно 
так стоял вопрос ' на 
прошлом собрании, об- 
судиБшем роль комму
нистов в улучшении идей 
но -воспитательной рабо
ты в цехе.

Коммунисты взяли под 
свои контроль подписную 
кампанию на периодиче
ские издания, назвали от 
ветственных лиц за орга
низацию и проведение 
идеологических планерок, 
наметили сроки отчетов 
агитаторов, работающих 
по месту жительства, дру 
гих мероприятий, вытека 
юших из решений июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Считаю ценными их 
предложения по вопросу 
усиления работы с иде
ологическим активом, 
кадрами среднего звена, 
повышения роли масте
ров в ндейно-воспитатель 
ной работе с людьми. 
Все они. несомненно, бу
дут способствовать трудо 
вой активности коллекти
ва, освоению важных из
делий атомной тематики, 
успешному завершению 
третьего, сердцевинного 
года пятилетки.^

Г. ПРОКОПЕНКО, 
наладчик сварочного 

оборудования цеха 
СПП-1000 

производственного 
объединения 

«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, делегат 

городской 
партконференция.

— Кого фотографи
ровать? Меня?— всег
да выдержанный и кор 
рентный Виктор Поли 
Карлович Коновалов 
на этот раз взорвался. 
— Сфотографируйте 
лучше лужи на уча
стке после дождя.

Фот окорреспондент 
был в замешательст
ве: явно не ожидал та 
кого оборота ссбыгий.

— На новом месте 
каждое рабочее место 
старались сделать мак 
енмально удобным, са 
ми предложили плани
ровку участка,— с оби
дой в голосе объясня
ет В. II. Коновалов 
после его ухода. — А 
первый дождь превра
тился B«nofon».

Такой уж характер 
у бригадира токарей 
из цеха 'иестандартизи 
рованного оборудова
ния первого корпуса: 
любую работу, если 
нужно, выполнит, не 
считаясь со своим вре 
менем, но о недостат
ках обязательно выска 
жется прямо, не взи
рая на лица. Автори
тет токаря самой высо 
кой квалификации, в 
числе первых станочни 
ков начавшего работу 
в корпусе, человека с 
большим жизненным 
и производственным 
опытом дает ему на 
это полное право.

Вроде и невелик пя
тилетний срок в жизни 
человека, но для Вик
тора Поликарповича 
эти годы наполнены 
большим самоотвер
женным трудом. Начи
нать пришлось с нуля 
в полном смысле это

го слова. В соседних

х о з я
пролетах строители 
еще заканчивали фун
даменты под станки, 
не хватало инструмен
та, металла. Нестан- 
дартизированное обо
рудование потому так 
и называется, что каж 
дый проект, каждая де 
таль не повторяет пре 
дыдущую — работать 
было труднее втройне.

Пройдя через эти 
испытания, он не стал 
скептиком. Внешне 
всегда подтянут,
взгляд из-под сдвину
тых бровей— строгий, 
доброжелател ь н ы й, 
бригадир всем своим 
видом располагает к 
себе. Семь человек до 
верили е.му свою рабо 
чую судьбу, и В. II. 
Коновалов умеет най
ти подход к каждому, 
посоветовать, подо
брать такое задание, 
чтобы станочник мог 
максимально раскрыть 

,свои способности, а 
если надо, спросить 
строго, не считаясь со 
взаимными симпатия
ми. И не случайно 
бригада работает од
ним составом уже шее 
той год, за два послед 
них здесь не было ни 
одного случая наруше
ния трудовой дисцип
лины. В числе первых 
в объединении она на
чала распределять 
свой заработок по ко
эффициенту трудового 
участия.

Начала не по чужой 
указке, а именно по 
собственному желанию 
II теперь в самых слож 
ных ситуациях, как, 
например, недавно при 
изготовлении заказов 
для пускового ком-

И Н О М
плекса, проявляются 
коллективная сила, иол 
лективный разум.

Много забот у бри
гадира. Но он всегда 
найдет время для об
щественной работы. 
Может быть, поэтому 
его выбрали председа
телем совета бригади
ров цеха.

— Готовимся перехо 
дить1 на бригадоком
плектное планирова
ние,— делится плана
ми Виктор Поликарпо, 
вич. — Но для этого 
нужно еще немало по
работать плановикам 
и технологам.

Он торопится и ' по
сматривает на часы: 
нужно успеть подгото
виться к заседанию 
цехкома, где ему дове 
рили работу в комис
сии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом 
По. месту жительства 
он тоже активный об
щественник— член то- 
ва.ришеского суда мик 
рорайоиа В-7.

Глядя на таких дея
тельных людей, иногда 
невольно удивляешься, 
как они могут везде 
успевать! В. П. Коно
валов может, потому 
что другой жизни для 
себя и не представля
ет, потому что для не
го нет в жизни мело
чей, потому что он 
вместе с миллионами 
советских тружеников 
стал настоящим хозяи
ном нашей Советской 
страны.

В, ЛИТЯЕВ, 
паш внешт. корр.

В городской организации 
общесва «Знание» Общественная ат тестация

Два года назад в го.
■родской организации об
щества «Знание» была 
проведена аттестация чле 
нов общества. Оиа спо
собствовала улучшению 
качественного состава 
лекторов, их работы над 
содержанием и методикой 
своих выступлений, по
вышению активности. 
Оценку своей деятельно
сти получили свыше 1100 
лекторов.

Аттестация оказала по 
ложителытое влияние на 
совершенствование всей 
лекционной пропаганды, 
позволила провести диф
ференциацию членов об
щества по уровню лектор 
ского мастерства, Многне 
организации в процессе 
аттестации привлекли к

деятельности общества 
«Знание» новых, хорошо 
подготовленных лекторов.

В то же время при 
проведении аттестации 
были допущены и опреде 
ленные просчеты. Так, не 
везде была создана об
становка высокой требова 
тельности, некоторые лек 
торы были аттестованы 
формально, без прослу
шивания и рецензирова
ния их выступлений.

За время, прошедшее 
после аттестации, город
ская организация общест
ва «’Знание* значитель
но выросла. Сегодня в ней 
на учете состоит 1435 лек 
горов. в том числе лекто 
ров городского звена — 
736 (с высшим образова

нием— 1215).
Июньский (1983 г.) 

Пленум ЦК КПСС поста
вил перед идеологически
ми работниками, в том 
числе и перед организа
циями общества «Зна
ние», задачу по дальней, 
шему совершенствованию 
работы с лекторскими 
кадрами. В связи с этим 
и в соответствии с реше
нием VIII съезда Всесо
юзного общества «Зна
ние» » 1983— 1987 годах 
будет проведена общест
венная аттестация, членов 
общ ества. В ходе ее важ 
но использовать положи
тельный опыт, накоплен
ный при проведении пре. 
ды душей аттестации.

Общественная аттеста.

ция является важным 
средством совершенство
вания содержания и орга 
низацйи лекционной про
паганды, улучшения ее 
эффективности и качест
ва. повышения ответствен 
ности лекторов, методис
тов и организаторов про
паганды за идейно-теоре
тический и методический 
уровень выступлений.

Очередная обществен
ная аттестация «меет 
своей целью определение 
качественного состава 
лекторов; дифференциа
цию членов общества по 
их участию в лекционной, 
организационной и мето
дической деятельности; 
определение тематиче
ской специализации лек

торов.
Президиум правления 

городской организации об 
щества «Знание» утвер
дил следующие сроки про 
ведения аттестаций лекто 
ров города. Аттестация 
лекторов и организато
ров первичных организа
ций проводится с сентяб
ря 1983 г. по февраль 
1984 года; лекторов го
родского звена— с февра 
ля 1984 года по июль 
1984 года. Перед отчет
но-выборными собрания
ми и конференциями, в 
сентябре 19Я4 года, бу. 
дут подведены итоги про
веденной аттестации.

Президиумы правде, 
ннй, бюро первичных ор
ганизаций, научно, .чего-

дические секции обяза
ны провести аттестацию в 
обстановке деловитости, 
требовательности, внима
тельного и заботливого 
отношения к каждому чле 
ну общества.

При решении вопроса 
об аттестации следует 
опираться на положение 
Устава Всесоюзного об
щества «Знание». Чле. 
ны общества должны об
ладать высокими полити. 
вескими и моральными 
качествами, знанием и 
умением, необходимыми 
для ведения лекционной 
работы.

Аттестация должна про. 
ходить под непосредствен 
ным руководством пар5 
тийных организаций.

Л. МИКУЛЬЧИК. 
ответственный 

секретарь городской 
организации общества 

«Знание»,



Волгодонск—Долни-Дыбниш дружба навени!
19 ноября 1983 года {  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  Ш Ф

§  Колонка 
комментатора

ВО ИМЯ МИРА, 
БЕЗОПАСНОСТИ

секретарь парткома
«Атомэнергостроя» Л. Ви 
нокуров.

Болгары одобрительно 
закачали головами.

Обеденный перерыв 
недолог. Николай
заторопился на площад
ку— работа не ждет! Но 
к этому времени все глав 
ное было выяснено и вы
сказано. И крепкое руко- 
пожатие двух бригадиров 
— болгарина и белоруса 
из Волгодонска— скрепи
ло договор на дружбу и 
соревнование.
Я Л  НОГОЛЮДНО в 
” ■ большом зале кино 
театра «Комсомолец». 
'Здесь собираются участ
ники торжественного ве
чера, посвященного 20-ле 
тию побратимских связей 
между' Ростовской обла-

ромное желание помочь 
хозяйству, а у агронрма. 
Петко Цоцова— отличные 
знания. И бригада доби
лась самого высокого в 
Плевенском округе уро
жая пшеницы и ячменя. 
II аграрно - промышлен
ный комплекс трижды вы 
ходил победителем социа 
диетического соревнова
ния в округе.

Янко ЯНЕВ, учитель:
— Передать впечатле

ние от увиденного на 
«Атоммаше», Ростовской 
атомной трудно. Скажу 
коротко. Если бы мы не 
были уже в Москве, Кие
ве, Ленинграде, Волго
граде, Ростове, того, что 
увидели в Волгодонске, 
было бы достаточно, что
бы представить размах 
строек в вашей стране.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

— Нет, рукавицы нам 
ни к чему, — восклицает 
работник агропромышлен 
кого объединения Петко 
Иванов Петков. — Дерево 
должно чувствовать руки 
человека.

Руки болгар и русских 
бережно поддеряЬшают 
стройный ствол березы. 
II зашелестели на осен- 
1.ем ветру листья еще од
ного дерева дружбы. Ран 
ней весной залюбуются 
волгодонцы маленькими 
клейкими листочками и 
уважительно вспомнят 
гостей, оставивших на 
донской земле добрый и 
мирный знак дружбы — 
дерево.

В память об этом визи
те в Книге почетных гос
тей сквера советско-бол
гарской дружбы остается 
запись Валентины Дано- 
вой: «Пусть крепнет и 
процветает дружба меж
ду городами Волгодонск и 
Долни-Дыбник».

Н АЧКО Дойчинову ин 
тересно было все: и 

растущие улицы молодо
го города, и голубые кор 
пуса «Атоммаша», и 
встречи с побратимами.

Побратимы

Но ни 
бывал 
своего 
ребил 
группу 
с кого, 
таря 
«Волгодонск э 
строй»:

— Другар 
ски, в бригаду 
ка...

Эта 
еше в 
лодой

на минуту не за- 
он о главной цели 
путешествия и те- 

сопровождавшего 
М. II. Николаев- 

заместителя секре 
парткома треста 

н е p r o -

Николаев- 
Потапчи-

цель появилась 
сентябре, когда мо 
строитель с Рос

товской атомной Сергей 
Кипаров рассказывал 
болгарским коллегам в 
Плсвене о бригаде.

Среди всех бригад, уча 
ствуюших в сооружении 
Козлоду йской АЭС в Бол 
гарни. бригаду Дойчинова 
неспроста выбрали как 
будущего партнера по со
ревнованию для бригады 
Потапчика. Начко— опыт 
пып строитель, награжден 
орденам Трудовой Славы 
тти’1, '1 степени Народ
ной t't.ciij блики Болга

рии. Бригада комплекс
ная, как и у Потапчнка.

На площадку Ростов
ской атомной болгарские 
гости попали удачно, как 
раз к обеденному пере
рыву. Успели оглядеться 
и отогреться в уютной и 
теплой бригадной бытов
ке. Тут и появился хозя
ин. Поздоровавшись с по 
рога и стянув с .кудрявой 
головы вязанный под
шлемник, Николай блес
нул светлыми глазами:

— Я готов.

Но, не дожидаясь во
просов гостей, сам ринул 
ся в атаку:

— У вас подряд или ак 
кордпо- премиальная си
стема? Какой объем вы
полняет бригада за ме
сяц? Дневная выработка? 
Есть ли текучесть?

У гостей тоже накопи
лось немало вопросов. По- 
тапчик отвечал на них 
толково, обстоятельно: и
про КТУ, и про фонд мае 
тера. А когда речь до
шла до нарядной, отлич
но оборудованной бытов
ки, до самовара, из кото
рого поили гостей горя
чим чаем, до холодиль
ника— кто, мол, снабдил 
бригаду всем этим—бри
гадир широко улыбнулся.

— Сами. — И для убеди 
тельности показал свои 
крепкие руки.— Приемник 
получили как премию по 
соревнованию, а холо
дильник купили сообща
на деньги, заработанные 
во внеурочное время.

— У нас тоже есть со
циально-культурный фонд 
бригады,— пояснил руко
водитель группы Иор
дан Тодоров.— Он скла
дывается из заработной 
платы почетного члена
бригады.

— У нас тоже есть та
кая традиция. Но зарпла
ту своих почетных чле
нов бригады перечисляем 
я Фонд мира. — пояснил

стью и Плевенским окру
гом. Это последний ве
чер, который мы прове
дем вместе с болгарски
ми друзьями. Завтра — 
прощание. Но завтра это 
завтра. А за вечер еще 
можно многое узнать. И 
вместе с художником 
А. Неумывакиным болга
ры всматриваются в порт 
регы волгодонцев, в пей
зажи города на выставке, 
чтобы еще 'лучше понять, 
чем живут их новые дру
зья. что их волнует, что 
тревожит. А впечатлений 
после встреч с атомма- 
шевцами, строителями 
треста <• Волгодонскэнер- 
гострой», после з на комет 
ва с Ростовской атомной 
электростанцией, химзаво 
дом имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесоперевалоч
ным комбинатом, опытно- 
экспериментальным заво
дом масса. Ими хочется 
поделиться. И .мы предо
ставляем гостям эту воз
можность:

Валентина ДАНОВА, 
секретарь общинского ко. 
митета БКП села Садо- 
вец:

— Мы счастливы были 
познакомиться с вашим 
замечательным трудовым 
народом. Мы узнали тру
дящихся Волгодонска по
ближе и теперь будем гор 
диться новыми друзьями, 
будем ждать сообщен и и о 
трудовых победах, будем 
радоваться их семейному 
счастью и благополучию. 
У нас стало больше дру
зей, значит, мы стали бо
гаче. Мне хочется, что
бы немножко лучше узна 
ли волгодонцы и моих 
земляков. Об одном из них 
расскажу. Янко Янев. 
Учитель по профессии.’ 
10 лет руководил рабо
той сельского Совета. А 
потом пошел бригадиром 
в аграрно-промышленный 
комплекс на отстающий i 

участок. У него было or. I

Как учителя, меня ин
тересовали школы Волго
донска. Х очется: подру
жить болгарских и рус
ских школьников, чтобы 
ездить в гости, познако
миться поближе. В одной 
из школ— девятой— по
бывала наша группа. С 
администрацией школы 
мы вели разговор об ук
реплении таких связей. 
Думаю, это очень способ
ствовало бы воспитанию 
интернационализма под
растающего поколения.

Мария СПАСОВА, бух
галтер:

— Нам понравилось, 
как живут ребятишки в 
детских садах города. Мы 
были в «Голубых дорож
ках». На родине расска
жем об опыте закалива
ния детворы, о том, что 
в детском саду вы их обу 
чаете плаванию. Много 
впечатлений увозим от 
встреч в вашем городе. 
«Старым* болгарским 
друзьям волгодонцев ве
зем письма, подарки и го 
рячие приветы. Значит, 
дружбе крепнуть.

Идем народы-
побратимы,

Одним огнем горят
сердца.

И наши партии едины
Как мы едины

до конца!»
Звучат со сцены слова 

ведущих вечер. Аплодис
ментами приветствуют со 
бравшиеся болгарскую 
делегацию.

— С болгарским наро
дом пас связывают об
щие идеи, цели, борьба 
за коммунистическое бу
дущее, — говорит первый 
секретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый. — Братушки! 
Так встречали болгары 
советских солдат, осво
бождавших Болгарию от 
фашистского ига. Бра- 
тушки! Так сердечно об
ращаются они к совет- . 
ским людям и сегодня. I

Наша дружба скреплена 
совместно пролитой кро
вью в борьбе с фашиз
мом.

Корпуса новых заво
дов, фабрик, линии элек
тропередач на болгарской 
земле — свидетельство 
дружбы и сотрудничества 
советских и болгарских 
народов в нынешнее вре
мя. Все лучшее перени
маем друг у друга. Учре
дили болгарские и совет 
ские призы для победите 
лей соцсоревнования в 
Волгодонске и Долни- 
Дыбнике. На «Атоммаше» 
развернулось соревнова
ние за своевременное вы 
полнение заказов для 
Козлодуйской атомной 
электростанции.

Слесарю - сборщику 
«Атоммаша» А. О. Озеро 
ву, плотнику-бетонщику 
управления строительства 
< Атомэнергострой» С. Е. 
Кипарову есть что ска
зать гостям, оба были на 
болгарской земле, подру
жились с рабочими и 
строителями. Оказалось, 
у болгар и русских много 
общего в работе, поэтому 
интересно было сравнить, 
проанализировать, по
учиться.

По-русски приветству
ет собравшихся на вечере 
Валентина Данова. Она 
вручает переходящие при 
зы Народной Республики 
Болгарии победителям го 
родского социалистиче
ского соревнования— бри
гадам И. II. Дубоненко с 
опытно - эксперименталь
ного завода, И. II. Мануй 
лова из «Отделстроя^, 
Р. М. Фомушкиной из 
промторга.

— Труд, дружба наро
дов крепят мир на земле. 
Он нужен всем нам,— го
ворит Валентина Данова, 
— чтобы дети росли под 
чистым небом.

Б ез них, без детей, не 
мог обойтись и этот празд 
ник дружбы. Они, в чьих 
руках будущее планеты, 
доля;ны расти интернацно 
налистами. II ребята из 
детского сада «Тополек» 
вручали гостям Волгодон 
ска цветы, пели и танце
вали для них. И все были 
уверены, подрастут эти 
малыши и обязательно 
подружатся со сверстни
ками, живущими в бол
гарских селах и городах.

На русском и болгар
ском языках звучат в 
этот вечер приветствия и 
здравицы. Зал сканди
рует: «Дружба! Дружба: 
Вечна дружба!».

Л. ЖОГОЛЕВА. 
наш спец. корр 

Л. НИКОЛАЕВА, 
наш внешт. корр.

На снимках: руководи
тель делегации Валенти, 
на Данова вручает приз 
победителя соцсоревнова
ния бригадиру промторга 
Р. М. Фомушкиной. бол. 
г?ры возлагают цветы к 
памятнику В. И. Ленину 
р нарке «Юность»,

Фото А. Тихонова 
Б. Чалова.

В столице Болгарии—' 
Софии состоялась кон
сультативная встреча 
представителей парламен 
тов государств— участии 
ков Варшавского догово
ра. Парламентарии социа 
листических стран обсу
дили актуальные между
народные вопросы, осо
бенно вопросы, связан
ные с опасным положенн 
ем на европейском кон
тиненте. Участники ветре 
чи с глубокой тревогой 
указали на опасность на
растания международной 
напряженности и усиле
ния угрозы ядерной ката
строфы, что является пря 
мым результатом прово
димого ' администрацией 
США и ее ближайшими 
союзниками милитарист
ского курса.

В принятом на встрече 
обращении к парламент 
там государств—участни
ков совещания по безо
пасности и сотрудничест
ву в Европе, парламента
рии братских соцналисти 
ческнх стран подчеркну
ли крайнюю опасность го 
товящегося в ближайшее 
время размещения новых 
американских ядерных 
ракет на европейской зеж 
ле. Ибо его осуществле
ние привело бы к дальней 
ше.му росту напряженно
сти, усилению угрозы 
ядерной катастрофы.

В документе отмечает* 
ся, что в интересах евро
пейцев не допустить прев 
ращения территории за
падноевропейских стран 
в стартовые площадки 
для американского ракет
но-ядерного оружия, на
целенного на социалисти
ческие страны, отвеет:! 
ядерную опасность от Ев 
ропы, укрепить безопас
ность на Европейском кои 
гинеите и во ьсем мире.

Участники встречи зая
вили. что долг и обязан
ность всех парламентари
ев— сделать ьсе возмож
ное, чтобы защитить че
ловечество от термоядер
ного уничтожения. . Они 
призвали к достижению 
договоренности в вопро
сах ограничения и сокра
щения ядерных вооруже, 
ний в Европе, высказа
лись за наиболее карди
нальное решение— пол
ное освобождение Европы 
от ядерного оружия как 
средней дальности, таг "  
тактического.

Возможность для до» 
етижений такой договорен 
пости еще есть. Нужна 
лишь полшическая воля, 
готовность обеих сторон 
неуклонно руководство
ваться принципом равен-! 
ства и одинаковой безо
пасности. Основой для 
этого могут стать пред-! 
ложенйя Советского Сою
за и других еоциалиетнче 
ских стран, содержащие
ся в Заявлений Ю. В. 
Андропова, в политиче
ской декларации, прння- 
1 ой 5 января этого года 
Пражским совещ анием ' 
Политического консульта
тивного комитета госуч 
д а р п в — участники* Вар 
павского договора.

На встрече в София 
прозвучал призыв к пар
ламентариям государств 
— участников совещания 
по безопасности и сотруд 
ничеству в Европе, еде-, 
лать все от них завися
щее, чтобы народал' бы- 
-io обеспечено бу;. i.ee, 
■-обидное от т ре Bui.

М. ЯКОВЛЕВ
обозреватель ТАСС,



•  Сегодня—День ракетных войск и артиллерии

Горели «тигры» и «пантеры»...
В годы Великой Оте. 

честпенной наша ар
тиллерия сыграла боль 
шую роль в разгроме 
нёмецко - фашистских 
захватчиков. Солдаты 
и офицеры других ро
дов войск'назвали ее 
«бог войны».

В рядах этих про
славленных войск и 
прошел свой, боевой 
путь от Харькова" . и 
Курска до Яссы в Ру
мынии гвардии-лейте
нант командир огнево 
го взвода 141-го.'стрел 
кового 'полка 116-й 
гвардейской Харьков
ской стрелковой диви
зии 56-й армии ком
мунист Андрей Павло 
вич Кравченко. Он 
командовал взводом, 
который уходил в ата
ку вместе с пехотой, 
громя немецкие «тиг
ры», «пантеры» и жи
вую силу врага.

Особенно жаркий 
бой был в июле 1943 
года на Курской дуге, 
под Харьковым и Бел
городом, где немцы со
средоточили много 
танков р пытались про 
рваться на Курск и Во 
ронеж.

— Противотанковы
ми пушками,— вспоми
нает Андрей Павло
вич, — били немцев

прямой наводкой. Поте 
ри были и у нас. В од
ном из таких боев под 
Харьковым половина 
моего расчета батареи 
была выведена из
строя, а наводчик и 
заряжающий ранены.

Андрей Павлович 
тогда сам стал у пуш
ки и подбил три танка. 
Как ни трудно было, 
но артиллеристы и пе
хота выстояли. Отби
ли все атаки противни 
ка. Потом нйши войска 
перешли в контрнаступ 
лениё и освободили 
Харьков и Белгород.

За этот бой и осво
бождение Харькова
А. 11. Кравченко на
гражден орденом Оте
чественной войны II 
степени.

— Тяжелые бои бы
ли при форсировании 
Днепра,— рассказыва
ет Андрей Павлович. 
— При разгроме Кор- 
сунь - Шевченковской 
группировки немцев в 
жарких боях теряли 
своих лучших товари- 
щей-пушкарей. На их 
место становились мо
лодые. И в тяжелых 
осенне-зимних услови
ях, по колено в грязи 
и снегу, мы продолжа
ли идти на Запад, осво 
бождая родную землю.

Последний жаркий 
бой с немцами был у 
лейтенанта Кравченко, 
когда окружали и гро
мили Яссо - Кишинев- 
скую группировку нем
цев. Здесь он был тя
жело ранен. За муже
ство и героизм, прояв 
ленные в этих боях,
А. П. Кравченко на
гражден орденом Оте
чественной войны I 
степени.

Вернувшись домой 
после излечения в гос
питале, коммунист- 
фронтовик взялся аа 
самую мирную про
фессию. Работал учи
телем, потом директо
ром школы. Награж
ден медалями «Вете
ран труда» и «За доб
лестный труд. В озна
менование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина». Вот уже три 
года Андрей Павло
вич на заслуженном 
отдыхе.

Дают о себе знать 
боевые ' ранения. Но 
душой ветеран остает
ся молодым.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны 

н труда, майор 
в отставке.

Пенза. В самом центре 
этого индустриального 
полумиллионного города 
протянулась более чем на 
три километра асфальти
рованная, освещенная до 
рожка, которую жители 
называют тропой здоро
вья.

На снимке: супруги
Спиваковы — пенсионе
ры, занимаются в группе 
здоровья.

Фото Ю. Набатова.
I (Фотохроника ТАСС).

ф Спрашивали— 
отвечаем

ТОВАРЫ 
ПО ТАЛОНАМ

Задумано хорошо. 
Сдавать вторичное сы
рье в обмен на промыш 
ленные товары повы
шенного спроса. Но 
что можно приобрести 
по этим талонам? (Из 
письма в редакцию). 
На вопрос читателя от

вечает директор заготкон 
торы вторсырья Л. К. 
БОНДАРЕНКО:

— Да. некоторое время 
промторг, действительно, 
не мог предложить необ
ходимые товары в обмен 
на вторсырье.

Сейчас мы можем со
общить волгодонцам: по
номерным талонам загот
конторы б ы  можете при
обрести на втором этаже 
универмага «Все для муж 
чин» авторе.зину, велюр 
и покрывала капроновые 
импортные, махровые по
лотенца, ситец, сатин.. Об 
разцы товаров можно по
смотреть в магазине.

Приглашаем сдать вто
ричное сырье и получить 
талоны на необходимый 
вам товар в магазинах 
«Стимул» по улице Лени 
на, 92 и Энтузиастов, 13. 
До конца ноября эти ма
газины будут работать 
без выходных. Об усло
виях приема изношенных 
вещей и выдачи талонов 
на товары можно ознако
миться в магазинах «Сти 
мул».

ЯГаяг д р у г—пржродл

«ОСЕНЬ ПРИВЕЗЕШЬ?»
По бирюзовому небу 

скользили белыми лента
ми высокие облака. (Заби
рая в свои прозрачные се 
ти чистое солнце, они 
бросали на землю легкую 
вуаль и едва ощутимую 
свежесть, растворяющу
юся в теплыни сентябрь
ского утра. Поля, раски
нувшие плечи по обеим 
сторонам степной речки, 
подставляли свои просто
ры под яркость наступа
ющего дня. Камышам с 
утра было спокойно: со
вчерашнего вечера' их не 
посещал, разговорчивый 
ветерок. Нагнувшись над 
печными плесами, они 
подтверждали своим . за
мерзшим отражением ти
шину и покой утра.

...Вспомнились вопро
сы, заданные сыном, ког
да он запирал за мною 
дверь в темном коридо
ре:

— Уток привезешь?
— Конечно, — ответил 

я. Какой охотник отправ
ляется в свои скитания 
без надежды? С нее все 
и начинается.

— А осень привезешь?
— Если попадется на

мушку!— пошутил я.
Теперь подумал: «Где 

ее взять, эту осень? Вон 
какая почти летняя пого
да стоит!».

Вороны и галки челно- 
чили от леса на поля: по
том вдруг с гомоном под
нимались— и обратно к ле 
су. Настроение у  них то
же было тревожное: и ис 
пуганным карканьем они 
беспокоили отдыхающую 
землю. Утки пролетели 
высоко, потом разверну

лись и пошли на сниже
ние к дальнему плесу. 
Туда же и я отправился. 
Плес встретил меня зата
ившимися камышами и 
кугой, спрятавшими в сво 
ей оправе чистую .воду и 
тишину. Но и ее вскоре 
потревожили тяжелый 
взлет кряковых и гулкое 
эхо дуплета. Так что на 
первый вопрос, заданный 
мне утром, я приготовил 
«веский» ответ.

...Над плесом подни
мался высокий берег; вот 
с него я и глянул вдаль 
—над ; окраинами леса, 
подпиравшего небо, лежа 
■ла черная туча, ' вокруг 
которой клубились - взъе
рошенные облака. «Вон 
она, осень, за лесом!» — 
это предположение вско
ре подтвердил первый су 
ровый порыв холодного 
ветра. Он шел по реке, 
над камышами. Они кла
нялись ему, тревожно 
перешептываясь. Быстро
крылые облака разом ок
ружили солнце . и вскоре 
забрали его в плен. Поля 
посуровели, лес потемнел 
и придвинулся к реке.

...Дождь догнал меня в 
степи, когда огоньки бли
жайшего поселка уже 
были хорошо видны: ве
тер бежал следом, разби
вая своей силой дожде
вые косяки в холодную 
пыль... Дома меня не про 
пустили дальше порога, 
пока я  не снял сапоги, и 
было мне сказано не то с 
удивлением, не то с за
вистью:

— А ты действительно 
осень привез!..

Н. ЗУРИН.

ПЕРЕДВИНУТ
Стропальщик УПТК 

«Атомэнерго с т р о я »  
В. Вовченко несколько 
раз нарушал трудовую и 
общественную дисципли
ну. Его поведение было 
рассмотрено на совмест
ном заседании профсоюз 
ной организации и адми
нистрации УПТК.

В ОЧЕРЕДИ
В. Вовченко объявлен 

строгий выговор с опуб
ликованием в газете, он 
и сейчас поставлен послед 
ним в очередности на по
лучение жилья.

В. ЛУПТАКОВ, 
председатель профкома 

УПТК
«Атомэнергостроя»,

Фельетон

Вирус на к о л е с а х
Три четверти жителей 

Волгодонска начинают 
‘свой рабочий день с го
родского пассажирского 
транспорта. И мы никак 
не можем не считаться с 
огромным разносторон
ним влиянием авто- и 
троллейбусного сервиса 
на трудовой ритм жизни 
города.

В пассажирском авто- 
предприятии и троллей
бусном управлении о пе
ревозке пассажиров судят 
со знанием дела. Главное 
— план, скажут здесь, и 
контроль за его выполне
нием. И будут правы. 
План — это закон, а за 
цифрой перевозок пасса
жиров стоят сотни и сот
ни тысяч конкретных лю
дей, благополучно'и во
время доставленных к 
месту назначения.

Впрочем, благополучно 
ли? Если оторванные пуго 
вицы можно пришить, а 
ушибленная нога вскоре 
перестанет беспокоить, то 
душевным силам жите
лей и гостей города на
носится зачастую гораздо 
более серьезный уц^ерб. 
И здесь самое время 
сказать о линейном конт
роле. ч

21 октября в 11 часов 
30 минут по маршруту 
№  12 от конечной оста
новки «Детский мир» ото
шел автобус «ЛиАЗ» 
№  278. В числе немногих 
вошедших в салон авто
буса были молодая, мод
но одетая девушка и 
скромного вида парень со 
скучающим выражением 
лица. Это выражение не 
покинуло его лица и на 
следующей остановке, 
когда он показывал во
шедшим контролерам, 
якобы приобретенный 
только что у водителя би 
лет (правда, почему-гто 
совсем другой серии). Не 
отличались оригиналь
ностью ‘ и объяснения 
«модной» пассажирки.

Впрочем, в «находчи
вости» безбилетников 
контролеры, видимо, и не 
нуждались. Коротко по
совещавшись, они покину 
ли автобус, отметив о про 
веденной «проверке» 
маршрутный лист водите 
ля и не предприняв ника 
ких более мер к пробуж
дению совести и исполне
нию обязанностей явных 
безбилетников.

Вот ведь как получает
ся: все мы— и безбилет

ники, и «законные» пас
сажиры— оказались одн 
наково равны перед конт
ролером.

...А в переполненном 
троллейбусе двое или 
трое пассажиров опять 
же в один голос доказы
вали, что деньги на або
нементы они «аж у химза 
вода» передали, уже и 
свою родную остановку 
проехали в надежде, что 
на подъезде к «Атомма- 
шу»найдут их заблудив
шиеся где-то абонемен
ты... Оставьте груз этой 
наивной надежды за по
рогом движущейся едини 
цы городского пассажир
ского транспорта, в кото
рой волею судьбы оказал
ся и нечистый на руку 
человечишка.

Но вернемся к нашим 
автобусам. О работе го
родского пассажирского 
АТП судят по его вели
честву валу— плану вы
полнения пассажирских 
перевозок. Здесь все в 
норме— и в абсолютных 
показателях и в процен
тах роста. ’Здесь все вмес 
те— и перевозки по без
наличному расчету и 
маршрутные рейсы. То 
есть, цифры выполнения

плана разные, но Вал — 
вал один, с большой бук
вы. А что за ним?

«Главное — культура 
обслуживания, — скажут 
в пассажирском автопред 
приятии,-^-и выход на ли 
нию». Все это так. Но в 
какие материальные убыт 
ки для государства, а мо
жет, прежде всего, мо
ральные— опять же для 
нас с вами— оборачива
ются неоднократно и без
наказанно повторенные 
поборы с пассажиров без 
должного обилечивания 
(например, 22 сентября в 
в 8 часов утра в автобусе 
с бортовым ■ „\о 263  на 
маршруте №  18). Как и 
в случае с контролерами, 
та« и здесь— все тихо и 
мирно: «Водители и пас
сажиры! Будьте взаимно 
вежливы!». Это по форме, 
а по содержанию? Вежли
во взятые у пассажира 
деньги тут же оседают в 
карманах хапуг, обедняя 
нашу общенародную каз
ну. Многотысячной ауди
тории пассажиров ежед
невно преподается урок 
(какая мелочь, скажут в 
ВПАТП!) безнравствен
ности, сеются микробы 
сомнений и в1грусы стяжа 
тельства.

И. КОРАБЛИН,
наш внешт. корр.

Кинотеатр «Комсомол 
лец». «Картуш» (боль
шой зал)— 19— 20 нояб-* 
ря в 10, 12, 14, 16, 18, 
20-15. «Пацаны» (малый 
зал)— в 15, 17, 19, 21.

Кинотеатр «Мечта»*
«Клад на дне моря» —« 
19—20 ноября в 11, 13.

Кинотеатр «Во£кхк»,
«Такой лжец» (2 серии)' 
— в 11, 13.30, 16, 18.30, 
21. Для детей— «Виктор 
Глушаков — друг anna-i 
чей»— 9.20.

1елеввдевяв
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

20 ноября
Первая программа. 9.0Й

— «Голоса и краски». 
Фильм-концерт. 9.30 —ч 
«Будильник». 10.00 —« 
«Служу Советскому Со* 
юзу!». 11.00— «Здоровье», 
11.45— «Утренняя почта» 
12.15— «В верховьях Ени 
сея». 12.30— «Сельский 
час». 13.30— «Музыкаль
ный киоск». 14.00 —i 
Премьера фильма- спек, 
такля «Умные вещи». 
16.20— Новости. 16.25 *-ч 
«Клуб путешественннч 
ков». 17.25— Мультфиль
мы. 18.00— «Между народ 
ная панорама». 18.45 —. 
И. Брамс. Две хоральные 
прелюдии. 18.55— «Ж ил 
поэт Баратынский», 
2 0 .05— «Песня-83». Пе
редача из Алма-Аты,
21 .00— «Время». 21.35—ч 
«Футбольное обозрение», 
22.05 — «Мир и молод 
дежь».

Вторая программа. 8.20
— Концерт. 8 .5 0 — «Как 
казаки мушкетерам помо 
гали». Мультфильм. 9 .10
— «Земля по. наследству»; 
9 .40— Концерт. 10.30 —< 
Науч. поп. фильмы.
11.00— «В гостях у сказ 
ки». «Илья Муромец»,
13.00— «В мире живот
ных». 14.00 — Встреча 
молодежи в концертной 
студии Останкино. Прово 
ды в армию юношей при
зывного возраста. 15.50
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 16.20
— «Огненные дороги». 
Худ. телефильм. 2-я се
рия. 17.35 — «Стадион 
для всех». 18.05— «По му 
зеям и выставочным за
лам». Эрмитаж. Фильм 
22-й. «Рембрант». 18.35-
— «Это вы можете». 
19.30— Кубок СССР по 
волейболу. Финальные со 
ревнования. Ж енщины.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». .20 .20— Между 
народные соревнования 
по акробатике памяти лет 
чика-космонавта . СССР,
В. II. Волкова. 21.00 —• 
«Время». 21.35 — «Два; 
года над пропастью», Худ, 
фильм.

И. о. редактора 

Р. РУДЕНКО.

Совет ветеранов 
г. Волгодонска с при
скорбием извещает о 
смерти ветерана, инва 
лида В еликой. Отечест 
венной войны

ОГНЕВА 
Георгия Иосифовича

и выражает соболезно
вание его родным и 
близким.
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