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ДЛЯ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
Трудовые иоллектявы города рапортуют о выполнении 

годовы х программ и соцобязательств
ш у с м р
Досрочно справилась 

с плановым заданием 
года комсомольско-мо- 
лодежная бригада авто 
скреперистов Николая 
Васильева из СУМР-3 
управления строитель
ства механизирован
ных работ треста «Вол 
годонскэнергострой».

Коллектив потрудил
ся, что называется, на 
совесть, и результаты 
не замедлили сказать
ся. На 102 процента 
выполнен план по 
строймонтажу • и на 
100 процентов по бри 
гадному подряду. Еже
дневная выработка на 
одного человека соста
вила 92,9 кубометра, 
что почти на тридцать 
процентов больше нор
мы.

Сейчас коллектив ра
ботает в счет января 
будущего года. Впере
ди у  строителей но
вые рубежи. Им пред
стоит работать на чет
вертом и пятом корпу
сах «Атоммаш а».

В. М ОИСЕЕВА,

АТУ
Десять лет успешно 

руководит бригадой во 
дителей Виктор Алек
сеевич Дурасов. Кол
лектив все эти годы 
успешно справляется с 
заданиями. Досрочно 
выполнил план 1983 г.

Виктор Алексеевич 
не только умелый ор
ганизатор производст
ва. Он член совета 
бригадиров автотранс
портного управления 
треста ВДЭС, член 
добровольной народ
ной дружины, актив
ный помощник ГАИ. 
На днях он подтвер
дил высокое звание 
ударника коммунисти
ческого труда.

Сейчас бригада В. А. 
Дурасова разрабаты
вает обязательства на 
1984 год. Их основные 
пункты —  повышение 
эффективности исполь 
зования машин, эконо
мия горюче-смазочных 
материалов, досрочное 
завершение годового 
задания по перевозке 
грузов.

® «Спецстрой»
В счет июля 1984

года трудится бригада 
плотников- бетонщиков 
СМУ-6 «Спецстроя», 
руководит кото р о й
А . Стрельцов. Ее еже
дневная выработка —  
не ниже 130 процен
тов.

Таких результатов 
коллектив добивается 
благодаря, строгой тру 
довой и производствен 
ной дисциплине, кото
рую установил совет 
бригады, внедрению 
КТУ, применению пере 
довых методов труда.

Передовой коллектив 
включился в соревно
вание под девизом: 
«Пятилетку — к 115-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». 
Все в бригаде работа
ют так, чтобы обеспе
чить нарастающее опе
режение выполнения 
пятнЛе$него задания. 
Полугодичный запас 
времени—  хорошая га 
рантня взятия намечен 
ного рубежа.

•  «Пушинка»
Заканчивается 1983 

год. Подводятся его 
итоги, обговариваются 
планы на будущий год.

Коллектив Волгодон
ского филиала объе
динения «Пуш инка», 
включившись в социа
листическое соревнова
ние за достойное вы
полнение плана XI пя 
тилетки, выполнил до
срочно план третьего 
года. До конца года 
сверх плана будет ока
зано бытовых услуг на 
сумму 14 тысяч руб
лей.

Большой вклад в 
досрочное ‘ выполнение 
плана внесли передовн 
ки производства Н. Т. 
Ковалевская, Т. А . Во 
ронина, В. П. Захаро
ва, Л. П. Головацкая, 
Т. А . Бабинец и брига 
да Н. И. Нечепуренко 
из швейного цеха.

Т. ЛЫСЕНКО, 
старший экономист 
плановой комиссии.

Твои люди. Волгодонон

ПОСТРОИТЬ СВОЙ ТОРОЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ есть добрый обы чай, когда сын надолго уезжает из до

му, мать рано печет лепеш ку. И когда наступает минута проща
ния, ломает ее на половинки. Одна остается  дома, а другую, забрав с собой, 
увозит парень в дальние края. Смысл этого действа толковать, наверное, не 
надо— помнн о доме, н в родных краях тебя не забудут.

Турсунбаю Мирзаеву 
мать ломала лепешку
дважды. Первый раз, ког
да уезжал служить в ар
мию. Два года колесила 
с  ним половинка лепешки 
по дорогам в кабине бое
вой машины. Отлично слу 
жил сержант Мирзаев. 
После службы вернулся 
домой, в поселок Уйчи 
Наманганской области.

Соединились две поло
вники. Надолго ли?

— Отдохни, сынок, по
гуляй. Видишь, каким цве 
том яблони покрылись? 
Значит, хороший год бу
дет. Колхоз соберет мно
го хлопка. И ты в работе 
не из последних будешь.

— Хороший год. мама, 
очень хороший. Только 
вы нр обижайтесь, мама. 
Я решил по другому 
жизнь строп гь. Поеду в 
Россию, новый город с.тро 
и т ь -  Волгодонск. Слыша
ли'’  Я хочу построить 
CBf" ‘ город.

’ !<’ \'>кели ieoe  зд«сь 
gt.i лало?

Отец, узнав о решении 
сына, поддержал его сра
зу.

—  Поезжай, Турсунбай, 
покажи людям, на что спо 
собен. Поезжай и помни, 
аксакалы из нашего киш
лака воевали в тех мес
тах.

Теперь половинка ле
пешки лежит, аккуратно 
завернутая в платок, в 
тумбочке одного из обще
житий Волгодонска. Тур
сунбай Мирзаев работает 
маляром - штукатуром в 
СМУ-5 управления стро
ительства «Г р а ж д а н - 
строй». В .бригаде им до
вольны. За что бы ни 
взялся— все сделает ста
рательно, быстро и хоро
шо.

— Думал, что не смогу 
быстро освоиться, — рас
сказывает Турсунбай. — 
Особенно трудно было ра 
ботать на отделке высот
ных зданий. У нас в киш 
лаке таких пока нет. Но 
будут. -  чуть п медлив, с 
уверенностью добавляет

он ,— вот вернусь, и нач
нем строить.

— А  когда собираешь
ся возвращаться?

— Как только построю 
свой город. Каждый, но
вый микрорайон— егр но
вая страница. Очень хо
чется дописать до конца 
книгу.

Настоящий мужчина о 
трудностях говорить н е б у  
дет. Хотя их у строителей 
более чем достаточно. Не 
всегда уложишься с зада
нием в смену. Но план 
есть план и выполнять на 
до.

Еще совсем недавно 
«горячим» местом был 
детский сад «У голек». В 
короткие сроки нужно бы 
ло подготовить его к сда
че. Во вторую смену ра
ботали при прожекторах. 
Кто будет считаться с си
лами и временем, когда 
речь идет о детях?

Мирзаев уходил с объ
екта одним из последних. 
После смены замазывал 
щели в оконных рамах. 
Оббивал двери п р ок л а д 
ками, чтобы закрывались

плотней.
: Об этом рассказали его 

товарищи по бригаде. Вро 
де бы и не очень серьез
ный факт,* но характери
зует человека как нельзя 
лучше.

Недавно Турсунбаю по
высили квалификацион
ный разряд. А  накануне 
его бригада досрочно вы
полнила план четвертого 
квартала. Это тоже побе
да. Из них и складывает
ся биография человека.

Уже немало домов, ко
торые строил и Турсун
бай Мирзаев, поднялось 
на улицах н проспектах 
Волгодонска.

«Должно быть, счаст
ливая жизнь идет за их 
окнами,— думает Турсун
бай, возвращаясь с рабо
ты .— Хорош о дарить лю
дям радость. А  что может 
быть приятней, чем тепло 
и свет родных стен?»

...Летят в Наманган- 
скую область письма из 
Волгодонска. Теперь в 
кишлаке Уйчи в подроб
ностях знают, какая вели 
кая стройка идет на дон
ских берегах. Подраста
ют младшие братья Тур- 
сунбая. Скоро их черед 
получать комсомольские 
путевки на Всесоюзную 
ударную.

...Рано утром мать ис
печет им по лепешке.

А . ЗАБРОВСКИИ .

Ч Г е с х ь  по т р уду
Шести кадровым работникам завода при

своено звание «Почетный ветеран химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ ».

Имена слесаря цеха №  8 А . И. Болдырева, 
аппаратчика цеха синтетических жирных кис
лот JI. Ф. Василевич, лаборанта центральной 
заводской лаборатории М. А . Володькиной, 
начальника юридического отдела Ю. 11. Крив- 
ченко, заместителя начальника отдела кадров 
Л. Г. Мухиной, заведующей детсадом «Голу
бые дорожки» М. Г. Чекалдиной хорошо из
вестны на предприятии. Эти люди пользуют
ся большим уважением в коллективе. Их име
на занесены в заводскую Кннгу почета, вете
ранам вручены дипломы и памятные ленты

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Завтра —  День энергетика

Трудовые подарки празднику
Новыми успехами в 

груде встречают свой про 
фессиональный праздник 
энергетики «Атоммаш а». 
Заканчивается год и са
мое время подводить ито
ги.

Энергетическая служба 
завода выросла и окреп
ла. Немало сделано для 
расширения производст
венной базы.

Среди работников служ

бы много хороших, талая 
тливых специалистов ' с  
большим опытом работы 
на «Атоммаш е». Б ихчнс 
ле коллективы бригады 
И. К. Тихонравова и уча
стка Л. Н. Коваля, элек
тромонтеры В. А. Анан
ченко, Г. Н. М отозов, 
В. А . Коломыйцев, руково 
дители участков Г. С. 
Вишняк и Ю. Ф. Шипи* 
лов.

С. М АКРЕНКО.

Встречаем достойно
Строже а  л о т о р я л ;

С СООРУЖ ЕНИЕМ  ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
ПОЛУЧИЛО РАЗВИ ТИ Е ЭЛЕКТРОСН АБ
ЖЕНИЕ П РИ Л ЕГАЮ Щ И Х РАЙОНОВ. ЗА 
КОРОТКОЕ ВРЕМ Я БЫЛО ПОСТРОЕНО 
ДЕВЯТЬ ПОНИЗИТЕЛЬНЫ Х ПОДСТА11 
ЦИИ, И В 1953 ГОДУ Н А ИХ БАЗЕ БЫЛИ 
СОЗДАНЫ  ЦИМЛЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ 
СКИЕ СЕТИ, ВПОСЛЕДСТВИИ ПЕРЕИМЕ
Н ОВАННЫ Е В ВОСТОЧНЫ Е.

И вот прошло 30 лет. 
За это время Восточные 
электросети превратились 
в одно из ведущих пред
приятий в системе Рос- 
товэнерго. Сегодня. ВЭС 
— это 92 головные транс
форматорные подета нцни, 
16797 километров линий 
электропе р е д а ч. Они 
обеспечивают электроснаб 
жение восьми районов об 
ласти, занимающих пло
щадь 30,7 тысячи квадрат 
ных километров, и внеш
нее электроснабжение го
рода Волгодонска. Самым 
современным требованиям 
отвечает техническая ос
нащенность предприятия. 
Здесь эксплуатируются 
новейшие устройства си
стемной автоматики и те
лемеханики. Это позволя
ет выявлять повреждение 
и вводить в работу резерв 
ное оборудование с мини
мальными перерывами 
электроснабжения потре
бителей. На предприятии 
внедрена автоматизирован 
ная система плавки голо
леда на линиях электро
передач и автоматизиро
ванная система на базе 
ЭВМ.

/
Надежную работу систе

мы энергоснабжения обес 
печивает работоспособный 
слаженный коллектив. Се 
годня в Восточных элек
тросетях трудится 860 че
ловек. Это люди самых 
разных специальностей: 
инженеры-электрики, свя
зисты, экономисты, транс 
портники. Основное ядро 
коллектива составляют' 
квалифицированные элек
тромонтеры по обслужива 
нию подстанций и линий 
электропередач. Гордо
стью коллектива по праву 
называют у нас ветеранов 
энергетики, людей, рабо
тающих в Восточных элек 
тросетях с  первых дней 
их образования. Это заме
чательные мастера своего 
дела, умелые и вниматель 
ные наставники молоде
жи —  старший инженер 
ПТС М. И. Овчинников,

заведующий подсобным 
хозяйством Ф. И: Чернов, 
старший мае i ер службы 
подстанций Л. М. Миша
рин, электромонт е р ы 
службы высоковольтных 
линий М. Заиров, В. Г. 
Колесников. А. Г. Ажна- 
кин, мастер служ бы -свя
зи М. А . Захаров и дру
гие. Они составляют крез 
кую основу коллектива, 
утверждают здесь нормы 
коллективизма, товарище
ства. Лучшие трудовые ■ 
традиции ветеранов про
должают специалисты, 
пришедшие на предприя
тие сравнительно недав
но. Это инженер службы 
релейной защиты А. П. 
Дунайцев, элеЛ ромоитер 
службы грозозащиты и 
изоляции В. Ю. Юрченко, 
автослесарь В. В. Воло
шин, тракторист Н. Е. Ге
расимов и многие другие.

63-ю годовщину приня
тия плана ГОЭЛРО и 
30-летие своего образова
ния коллектив Восточных 
электросетей встречает 
трудовыми подарками. Го 
довой план по валовой 
продукции выполнен на 
106 процентов, на 2.7 ты
сячи рублей снижена се
бестоимость электроэнер
гии по сравнению с  прош 
лым годом, за счет сниже 
ния потерь сэкономлено 
144 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии. В 
1983 году предприятие от 
работало три рабочих дня 
на сэкономленных мате
риалах. В подсобном хо
зяйстве ВЭС реализовано 
38 тонн мяса при плане 
35 тонн и 250 тысяч штук 
яиц при плане 200 тысяч.

Труженики Восточных 
электросетей полны ре
шимости досрочно завер
шить пятнлетнее задание, 
внести достойный вклад 
в выполнение энергетиче
ской программы, намечен 
ной X XV I съездом 
КПСС.

в КУЗЬМИЧЕВ, 
секретарь 

партбюро ВЭС,
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Выпуск №  5 Ш К О Л А
партгрупорга
Т е м а  з а н я т л А ;

» Партгрупорг — организатор 
коллективной работы11

Говорят )
учестнини
з а н я т и я

В. ЗУ ДО В;

Надежн ый 
ф у н д а м е н т

J «ДАВНО НЕ ПРИ
П О М Н Ю  У НАС ТА- 
| КОГО БУ Р Н О Г О 
:  БРИГАДНОГО СОБ- 
IР А Н И Я , КАКОЕ БЫ- 
|Л 0 ПОСЛЕ ОПУБЛИ

КОВАНИЯ В ПЕЧАТИ 
ПОСТАНОВЛЕ Н И И  
ЦК КПСС, СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР 
И ВЦСПС О Д АЛ Ь
НЕЙШЕМ РАЗВИ 
ТИИ И ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНО С Т И 
БРИГАДНОЙ ФОР
МЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУ Д А ».

Т. САПЕЛЬНИКОВА:

«В Ш КОЛАХ И ТЕ 
ОРЕТИЧЕСКИХ СЕ
М И Н АРА Х ПОВЫ Ш А 
ГОТ СВОИ ИДЕИНЫИ \ 
УРОВЕНЬ ВСЕ— ОТ | 
УЧЕНЫ Х ДО Р А Б О -!
;;их». ♦

Н. ЧОРА: \

«НАСКОЛЬКО В А Ж * 
НА РОЛЬ В Е Т Е Р А -! 
НОВ В КОЛЛЕКТИ-1 
BE, МЫ УБЕЖ ДАЕМ- 4 
СЯ ПОВСЕДНЕВНО».

В. РАТИЕВА:

«ОДНОЙ ПАРТИЙ
НОЙ ДИСЦИПЛИНОИ 
МОТИВИРО В А  т  ь  
НИГДЕ, А  У НАС В 
ОСОБЕ Н Н  О С Т И ,  
НЕЛЬЗЯ. НУЖ Н О 
СТРЕМИТЬСЯ УЧИ
ТЫ ВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
И СКЛОННОСТИ НЕ 
ТОЛЬКО КОММУНИС
тов, но И т е х ,  с :
КЕМ t lM  ПРИДЕТСЯ : 
РА Б О ТА ТЬ ».

В СТРЕЧАЯСЬ в ЦК 
КПСС с ветеранами 

партии, Ю. В. Андропов 
указывал: «Давайте по
ставим вопрос так: каж
дый ветеран партии, каж
дый ветеран труда дол
жен быть наставником мо 
лодежи».

В нашей бригаде вос
питанию молодых людей 
уделяется постоянное и 
неослабное внимание. 11 
опыт ветеранов использу
ется широко. Бригада су 
ществует с 1953 года, и с 
первого дня в ней трудит 
ся старший мастер Лео
нид Михайлович Миша
рин.

Он из поколения наших 
наставников, к которому 
принадлежат и электро
слесари Владимир Марко 
вич Кохтиев, Леонид Анд 
реевич Беляев, и меха
ник Владимир Николае
вич Скляров. ’ Ныне их 
ученики уже сами воспи
тывают молодежь. Напри 
мер, лучший электросле
сарь не только Восточных 
электросетей, но и всей си 
стемы «Ростовэнерго» 
Григорий Иванович Ште- 
па, который в свое время 
осваивал рабочую науку 
под опекой Мишарина, 
«преподает» ее сразу 
трем Александрам—  Сте
панову, Щ едрину и мое
му младшему брату.

Насколько важна роль 
ветеранов в коллективе, 
мы убеждаемся повседнев 
но. Разве смогли бы мы 
без них забыть о пробле
ме текучести кадров', 
сплотить коллектив, сде
лать одним из лучших на 
предприятии?

Вопрос, на мой взгляд,

риторический. Сам тру
довой настрой бригады, 
царящий в ней коллекти
визм дают однозначный 
ответ. Наглядны и плоды 
дружного напряженного 
труда. Под влиянием на
ших ветеранов члены 
бригады не только стано
вятся- умелыми рабочими, 
но и растут дальше. Быв 
шнй элекгросл е с а р ь
A . Борисов, окончив ин
ститут, стал заместителем 
начальника службы под
станции. а А. Бабенко — 
старшим инженером с л уж 
бы. Воспитанного в нашем 
коллективе, где сейчас 
трудятся 11 ударников 
коммунистического тру
да. мастера брига ды
B. Бунина мы рекомендо
вали для работы в орга
нах внутренних дел. Проф 
групоргом службы, чле
ном завкома сетей, чле
ном горкома партии стал 
наш газоэлсктросварщнк 
В. Мнненко.

Наши ветераны — са
мые. надежные и безот
казные люди. Любое по
ручение партгруппы они 
выполняют так, что мож
но только позавидовать. 
Их активность, принципи
альность, присуще их по
колению особенное ува
жение к труду и его пло
дам —  надежный фунда
мент, на котором комму
нисты бригады строят вое 
питательную р а б о т у ,  
прежде всего с молоде
жью.

Н. ЧОРА, 
партгрупорг бригады по 

ремонту основного 
оборудования службы 

подстанции Восточных
электрических сетей.

НУЖЕН ПОИСК
Д АВНО не припомню 

у  нас такого бурно
го бригадного собрания, 
какое было после опубли
кования в печати поста
новлений ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС о дальнейшем 
развитии и повышении 
эффективности бригадной 
формы организации тру
да. Обсуждали ■ эти доку
менты горячо, взволно
ванно, примеривая их тре 
бования к своим возмож
ностям и проблемам.

В постановлении ЦК 
КПСС подчеркивается, 
что в бригадах нового ти
па, в частности, в сквоз
ных, как у нас, более вы 
соки ми темпами растет 
производительность тру
да, сокращаются потери 
рабочего времени, эконом 
нее расходуются матери
альные и трудовые ресур 
сы. открываются возмож
ности для дальнейшего 
улучшения организатор
ской и политико-воспита- 
гельной работы, укрепле
ния дисциплины.

Стоящие перед нашим 
коллективом задачи с лож 
ны и ответственны— мы 
производим промежуточ
ную продукцию — карба- 
мидные смолы, от кото
рых зависит качество 
продукции конечной — 
древесност р у ж е ч и ы х 
плит. Понятно, что стоит 
бригаде снизить требова
тельность. как это сразу 
скажется" на показателях 
всего завода, пойдет на- 
смарку труд большого 
числа людей.

Поэтому жизнь еще 
пять л ет ‘ назад заставила 
под5’мать об организации 
сквозной бригады. Воз
главил ее Александр 
Шезловский. Со време
нем коллектив окреп, 
стал работать на единый 
наряд, а заработок— рас
пределяться с учетом тру 
дового участия каждого. 
Не говоря уже о том, что 
заметно повысилась про
изводительность . труда и 
качество продукции, зна
чительно выше стала тру 
довая дисциплина. Кол
лектив, объединенный об
щими интересами, посте
пенно перевоспитал про
гульщиков и пьяниц, а 
от наиболее злостных ре
шительно, по-рабочему, 
избавился.

Партгруппа сыграла в 
процессе сплачивания

бригады организующую 
роль. Сейчас у  нас каж
дый четвертый — комму
нист, рабочий высокой 
квалификации. Отличает 
бригаду и достигнутая 
стараниями партгруппы 
почти полная взаимозаме
няемость специалистов, 
что позволяет маневри
ровать нашими ресурса
ми, гибко реагировать па 
потребности производства.

Постепенно наш опыт, 
несомненные успехи ста
ли привлекать внимание 
других рабочий. По при
меру нашей бригады бы
ла создана бригада второ
го участка лесобиржи. ко
торой руководит комму
нист Василий Червяков.

...Много предложений 
по повышению эффектов 
ности работы бригады в 
свете постановлений пар
тии. правительства и 
профсоюзов высказыва
лось на том бурном со
брании, Конечно, не все 
они одинаково реальны, 
некоторые требуют глубо 

• кого изучения. Однако 
уже теперь по инициати
ве коммунистов псресмат 
ривасм условия индивиду 
ального социалистическо
го соревнования и трудо
вого соперничества меж
ду звеньями, которых у 
нас четыре, обдумывав,\i, 
как повысить отдачу по
литической и экономиче
ской учебы, теснее свя
зать ее с производствен
ной деятелыюстыо и ее 
насущными проблемами. 
Если добьемся этого — а 
партгруппа сделает все 
для достижения успеха — 
возможности нашего кол
лективного труда возрас
тут неизмеримо.

В какие конкретно фор 
мы. выльетей стремление 
выполнить указания пар
тии, поднять бригадную 
организацию труда на но
вую ступень развития, 
покажет жизнь, подска
жет коллективный опыт 
коммунистов, всех чле
нов бригады. Партийная 
группа же всячески по
ощряет этот творческий 
поиск, стремится помочь 
каждому внести свое, об 
думанное и взвешанное с 
тем, чтобы наша сквоз
ная бригада полнее отве
чала своему назначению.

В. ЗУДОВ,
партгрупорг сквозной 

бригады отделения 
смол завода древесных

плит лесокомбината.

D  ЕСЬМ А эффективное 
®  средство организа
ции коллективной рабо
ты — хорошо налажен
ная, полноценная, даю
щая конкретные резуль
таты марксистско- ленин
ская учеба. В тех коллек
тивах, где об этом по-на
стоящему заботятся, где 
партийные комитеты и 
группы постоянно держат 
политическую учебу ц, 
центре своего внимания, 
и люди, как правило, 
дружнее, и результаты их 
труда выше, й дисципли
на труда— не проблема.

В нашем институте ело 
жилось традиционно вни
мательное отношение к 
учебе. Б школах и теоре
тических семинарах новы 
шают свой идейный уро
вень практически все— от 
ученых и .руководителей 
до лаборантов и рабочих 
опытного цеха. Конечно, 
занимаются они по раз
ным, соответствующим 
их уровню подготовки 
программам, однако цели 
преследуются общие — 
повысить эффективность 
научных разработок, ус
корить их внедрение в
Г Щ О И оБ О Д С Т Б О , И СК Л Ю Ч И ТЬ

КАК ТРЕБУЕТ  ВРЕМЯ
мелкотемье, как этого по 
требовал от научных ра
ботников июньский (1983 
года) Пленум ЦК КПСС.

Отрадно, что вникают 
в проблемы организации 
учебного процесса не 
только члены методсове- 
та по марксистско-ленин
скому образованию и про 
пагаидисты, но и парт
групорги. С их помощью 
мы провели анкетирова
ние сотрудников по пер
спективным разработкам 
и выявили, какие из них, 
но мнению большинства, 
наиболее полезны, где и 
в какие сроки их целесо
образнее внедрять. Поль
за такого анкетирования 
обусловлена высоким ка
чеством политической уче 
бы, особенно научных со
трудников института, изу 
чающих курс «Научно- 
технический прогресс и 
экономика». Расширение 
их кругозора, умение 
взглянуть на проблему 
не только с точки зрения 
ее научной, но и полити
ческой значим г-н позво
лило избежать мелкоте

мья, разработок, которые 
заведомо невозможно ре
ализовать на практике 
при имеющихся техниче
ских возможностях. Парт 
группы же помогли нам 
проделать эту работу опе
ративно, обеспечить серь 
езное к ней отношение 
не только коммунистов, 
но и комсомольцев и бес
партийных.

Неоценима заслуга 
партгрупп и в улучше
нии посещаемости заня
тий. У нас заведено так: 
вся информация о посе
щаемости, об отношении 
слушателей к учебе сте
кается в методический со 
вот. который передает ее 
партгрупоргам. Меры, 
принимаемые ими на мес 
тах к нарушителям пар
тийной дисциплины, стро
ги и эффективны. Положе 
ние дел при такой поста
новке партийной работы 
выправляется без проволо 
чек. По инициативе парт
групп, скажем, посещае
мость занятий во всех фор 
мах политучебы учиты
вается при подведении

итогов социалистического 
соревнования между лабо 
раториями и бригадами в 
опытном цехе.

Есть и более оператив
ные, так сказать, средст
ва воздействия. В наших 
партгруппах придается 
большое значение глас
ности общественной жиз
ни. В такой атмосфере ни 
один пропуск занятий не 
останется незамеченным 
— о нем непременно опо
вестит «молния».

Кстати, об этом специ
фическом для нашего уч
реждения коллективе. Ра 
бочне цеха здорово помо
гают ученым воплощать в 
реальные конструкции 
плоды их исследований. 
Не последнюю роль в 
этом играет налаженная 
политучеба. Однако совер 
шенсгвовать ее нужно и 
дальше. Один из путей— 
организация ее в каждой 
смене в отдельности, что
бы исключить случаи про 
пусков из-за невозможнос
ти остановить производст
во.

Не хочу показаться не=

скромной, однако в каче
стве удачного примера 
решения проблем полити
ческой учебы приведу на
шу партийную группу ла
боратории физико-химнче 
ских методов исследова
ний. Из четырех комму
нистов здесь трое сами 
являются ее организато
рами. В. Дементьев— мой 
заместитель в методсове- 
те, а В. Соколов, началь
ник лаборатории, являет
ся членом городского ме- 
тодсовета по партийному 
политпросвещению. Конеч 
но, могут возразить, что 
пример далеко не харак
терный. Но возражение 
есть и у меня. Организа
торы учебы такого уровня 
выросли у  нас именно по
тому, что мы всегда зани 
мались ее вопросами как 
самыми важными и неот
ложными, придавали ей 
такое значение, какое 
обусловлено современ
ными требованиями.

Т. САПЕЛЬНИКОВА, 
партгрупорг 

лаборатории физико
химических методов 

исследований 
Волгодонского филиале 

ВНИИПАВ,

Поручено—
выполни!
Н А Ш  магазин—  Комсо

мольске - молодеж
ный, его коллектив носит 
почетное имя 50-летия 
Донского комсомола. Ес
тественно, и проблемы В 
нем зреют и разрешают
ся те, что в большей сте
пени свойственны моло
дым.

Это обстоятельство -на
ша партийная группа не 
может не учитывать. Ос
новную свою задачу мы 
видим в том, чтобы по
мочь начинающим работ
никам торговли полюбить 
избранную профессию, 
быстрее освоиться с нелег 
кой ролью посредника 
между легкой промышлен 
ноетыо и покупателями — 
в основном женщинами, 
поскольку универмаг со
риентирован на удовлет
ворение, прежде всего, их 
многообразных потребнос
тей.

Она диктует партгруп
оргам особенно тщатель
ный выбор поручений ком 

.муннстам, постоянное и 
строгое контролирование 
их выполнения с тем. что 
бы добиваться максималь 
ного эффекта в воспита
тельной работе с молоде
жью. Одной партийной 
дисциплиной мо шифро
вать порученное нигде, 
а у нас в особенноеги, 
нельзя. Нужно стремить
ся учитывать интересы и 
склонности не только ком 
мунистов, но и тех, с кем 
им приде+ся работать.

Все коммунисты уни
вермага имеют постоян
ные партийные поруче
ния. Не припомню слу
чая. чтобы кто-то отнес
ся к ним* недобросовест
но. Наш директор Р. 11с- 
реходенко и О. Стахов не 
ключнтелыю ответственно 
подходят к выработке у 
молодых продавцов ком
мунистической сознатель
ности, возглавляя школы 
комсомольской политуче
бы. Ветеран труда А. Ру
бина энергично направля
ет 'работу совета настав
ников универмага. Есть 
среди наставников и >пю- 
ди молодые, как, скажем, 
заведующая секцией три
котажа Татьяна Николаен 
ко или старший кладов
щик Людмила Блынская.

Наиболее вдумчиво мы 
стараемся подоирать пору 
чения нашему резерву — 
кандидатам в члены пар
тии. Двум из них — Оль
ге Бородавкиной и Марии 
Галициной— мы поручи
ли выполнять функции 
агитаторов, причем, не 
только в коллективе уни
вермага, но и в закреплен 
ном за нами микрорайо
не №  15. Как показало 
время, они нашли общий 
язык с жителями микро
района.

Коммунисты выполня
ют, естественно, не толь
ко постоянные, но и разо
вые поручения —  жизнь 
без конца ставит новые, 
неожиданные проблемы, 
которые оперативнее все
го способна разрешать 
именно партгруппа. Вот, 
например, такая. Многие 
наши девушки живут в 
общежитии, и нас не мо
жет не волновать их быт, 
Коммунисты универмага 
частенько их навещают, 
помогают устранять раз
ные неполадки, делают в 
их комнатах ремонт, забо 
тятся о том, чтобы де
вушки не так остро чув
ствовали свою неустроен
ность. Причем, делается 
это не самотеком. Шефы 
регулярно отчитываются 
на собраниях партийной 
группы, так что мы в лю
бой момент можем прий
ти им на по,мощь.

В. РАТИ ЕВА, 
партгрупорг универмаг*

JV2 2 Волгодонского 
Г иромюрга,.
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Завтра—День энергетика

Т Е П Л О  К С В Е Т  Ц к Ю Щ Н Е

И МЯ Ксении Александровны Еременко — 
ударника коммунистического труда, ве

терана труда, хорошо известно на ТЭЦ-2. 22 
года она трудн ая  на предприятиях энергети
ки, последние шесть лет на ТЭЦ-2 машинис
том насосных установок по лерекачке мазута. 
Ксения Александровна активный наставник 
молодежи, за последнее время она обучила 
своей профессии 14 человек. Славится еще 
она и как рационализатор. Внедренные в про
изводство рационализаторские предложения 
К, А :  Еременко дали экономический эффект 
в 2,2 тысячи рублей. Портрет передовой * ра
ботницы на Доске почета. предприятия.

:Э числе тех, кто ударно трудится на фини- 
ше года, н электрослесарь электроцеха 

ТЭЦ-2 В. Рыжиков (на снимке справа). Он ве
дет ремонтные работы на открытом распреде
лительном устройстве подстанции.

Н ЕОДНОКРАТНО побеждал в социали
стическом соревновании коллектив сме

ны А  электроцеха ТЭЦ-1.
Четко и слаженно несут дежурную вахту 

П. И. Прудков, Р. И. Давыдова, Ф. С. Макуш
ки» (на снимке).

Фото В. Яшина, А . Ткаченко.

„Ветеран14 
в строю
7 декабря 1958 года 

забилось «сердце» хим 
завода имен» 50-летия 
ВЛКСМ ' — был пущен 
первый паровой котел. 
Энергия «потекла» в 
заводской корпус. С 
тех пор, уже четверть 
века, неустанно работа 
ет ТЭЦ-1, ветеран энер 
гетики города.

Выросли новые мощ 
ноет», на ТЭЦ установ 
лено новое оборудова
ние. Но выросли и по
требности города, ста
ли сложнее наши зада 
чи. Сколько работает 
теплоэлект р о ц е н т- 
раль, столько коллек
тив и занимается ре
конструкцией. Конца 
этой работе не видно.

В нашем коллективе 
нет отстающих. Впере
ди в социалистическом 
соревновании —  кол
лектив второго района 
тепловых сетей, воз
главляет ко т о р ы й
А. И. Ж олобов. Орде
ном Трудовой Славы 
III степени награжде
на машинист котла 
Р. И. Сахнова. Орде
ном Трудового Красно
го Знамени— машинист 
котла В. М. Лосев, 
один из наших лучших 
наставников.

В. ЯКУБА, 
старший инженер

П о д  п о л н о й  н а г р у з н о й
действует оборудование ТЭЦ-2.  Здесь работают 

влюбленные в свое ёело люди
Это весьма знамена

тельно, что план электри
фикации был принят в 
самый короткий день го
да— 22 декабря! План 
как бы стал вызовом все
му самому мрачному, са
мому темному.

И течет сегодня по 
стране в русле Энергети
ческой программы, явля
ющейся естественным 
продолжением п л а н а  
ГОЭЛРО, великая энерге 
тическая река. Вливается 
в нее и маленький руче
ек — энергия, выработан
ная Волгодонской тепло
электроцентралью.

Надежное обеспечение 
тепловой и электрической 
энергией жилого массива 
города и промышленной 
зоны— главный итог на
шей работы, в котором, 
как в фокусе линзы, со 
шлись все усилия труже
ников станции.

Я не случайно, даже 
сегодня, в праздник, хочу 
поговорить о том, что вол 
нует. В уходящем году 
новые мощности на стан
ции не вводились, а пот
ребность в энергии резко 
возросла— город растет. 
Оборудование работает 
под полной нагрузкой,что 
накладывает на всех нас 
— и эксплуатационников.

и ремонтников —  особую 
ответственность. Основ
ная задача— выстоять в 
самый пиковый, зимний 
период.

Вместе с тем, решение 
Некоторых проблем тре
бует помощи не только 
смежников, но и потреби
телей энергии. В самом 
деле, как объяснить, на
пример, такой факт. В на 
шем городе почти вшесте
ро меньше жителей, чем 
в г  остове, но по уровню 
прокачки воды в теплосе
тях Волгодонск обогнал 
областной город! Главным 
потребителям тепла — 
«Атомм аш у», промбазе, 
юго-западному району — 
пора, наконец, привести в 
Норму рабочий режим теп 
лосетей, восстановить все 
центральные тепловые 
пункты, достичь проект
ных параметров на тепло
обменных аппаратах по
требителей.

Третья очередь нашей 
станции спроектирована с 
учетом ввода в действие 
Ростовской АЭС. Расход 
топлива будет уменьшен 
вдвое против нынешнего. 
Сегодня сооружение стан 
ции Зависит от нормаль
ной работы ТЭЦ-2. Завт
ра каждый час задержки 
пуска атомной обернется

для нас перерасходом топ 
лива.

Коль речь идет об эко
номий .нелишне отметить, 
что »а счету бережливос
ти нашего коллектива 
684 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии, 1282 
тонны условного топлива. 
Благодаря повторному не 
пользованию материалов 
при капитальном и теку
щем ремонтах сэкономле
но средств на 4,8 тысяч» 
рублей.

На станции работают 
влюбленные в свое дело 
люди. Ветеран энергети
ки Иван Иванович Поно
марев— старший инженер 
по технике безопасности; 
неугомонный, энергичный 
Василий Иванович Порт- 
нов —  начальник отдела 
оборудования; скромные, 
трудолюбивые Василий 
Степанович Колесников, 
электрослесарь, Ксения 
Александровна Еременко, 
машинист насосных уста
новок; молодой машинист 
турбинного отделения 
Александр Романович Мо 
зайлов, чей портрет, кста
ти, помещен на Доске по
чета «Ростовэнерго».

В. Ш АП ОВАЛОВ, 
начальник 

котлотурбинного 
цеха ТЭЦ-2.

% «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  

Наука— производству

Г О Р О Д С К И Е  СОЦИОЛОГИ
н а  д н я х  в  в о л 

г о д о н с к о м  ФИЛИ
АЛЕ нпи с о с т о я л 
с я  ПЕРВЫЙ ВЫ
ПУСК СОЦИОЛОГОВ- 
ОБЩЕ С Т В Е Н Н и- 
КОВ.

Социологическое от
деление в рамках факуль 
тета общественных про
фессий (ФОП). было соз
дано в филиале НПИ че
тыре года назад. Первые 
успехи были очень скром 
ными. Сказывалось от
сутствие методического 
материала и возможности 
опробовать полученные 
знания на практике. Со 
временем возросли навы
ки и уровень теоретиче
ской подготовки, предста 
вилась возможность само 

■стоятельно участвовать в 
социологических исследо
ваниях. В течение трех 
последних лет группа 
ФОПа приняла участие в 
проведении двух Всесоюз 
ных ( « А т о м м а ш »  и 
КАТЭК) и' двух локаль
ных исследований в Волго 
донске.

Исследование на Каи- 
ско-Ачинском топливно- 
энергетическом комплек
се проводилось в июле 
1983 года. От Волгодон
ского филиала НПИ для 
участия в нем была при
глашена группа социоло
гов в составе Г. Сергеева,
В. Олейника (Волгодон
ской Дом техники, инже
нер-социолог), В. Скакуно 
ва, Т. Сергеевой, А . Криц 
кого. Основной целью ис 
следования на КАТЭКе, 
как и аналогичных иссле 
дований на «Атоммаш е» 
(1982), явилось выявле
ние социальных проблем 
труда ,быта, досуга и за
крепления молодежи на 
Всесоюзных ударных ком 
сомольских стройках.

Работа проводилась в 
сжатые сроки. За пять 
дней предстояло произ
вести анкетный опрос бо
лее 350 строителей, экс
плуатационников, экспер
тов, собрать необходимую 
социологическую инфор
мацию об условиях жиз
недеятельности населения 
на КАТЭКе. Работали 
дружно, с и нтерком  и 
результатов добились не
плохих. Подготовка к 
участию в исследовании 
«Атоммаш -82» заняла бо 
лее года. Непосредствен
но полевые работы нача
лись в феврале. Студен- 
там-слушателям социоло
гического отделения фи

лиала НПИ предс bio: 
проанкетировать около 
1000 строителей «А том- . 
маша» и 100 экспертов ,в 
подразделениях треста 
«Волгодон с к э н е р г о- 
строй», произвести коди
ровку и выбраковку ан
кет. Конечно, не все сра
зу  получалось. Однако в 
результате все бригады 
справились с заданием. В 
намеченные сроки анкета 
рование было сделано.

Параллельно с работой 
«в  поле» группа студен- 
тов-социологов готовил» 
вторичный анализ данных 
о  проблемах «Атоммаша»
В частности, М. Соловь
ев, Л. Аброси м о в а, 
И. Примизенкина изучал» 
все публикации об «А гом  
маше» и Волгодонске, 
помещенные в 1980 — 
1981 годах в «П равде», 
«И звестиях», «Социали
стической индустрии», 
«Комсомольской правде» 
и «Труде». На основании 
собранных данных был 
произведен анализ, мате
риалы которого переданы 
в соответствующие орга-, 
низации.

В рамках проведенных 
исследований студентами 
и преподавателями ка
федры марксизма-лениниз 
ма отработано более 5000 
человеко-часов, выполне
но работ на общую сум
му около 30 тысяч руб
лей. Руководство инсти
тута объявило благодар
ность участникам исследо 
ваний. Почетными^ грамо
тами горкома ВЛКСМ бы 
ли награждены студенты 
А . Крицкий, С., Мясоедов, 
Е. Кондратенко, В. Було- 
хов, В. Скакунов. С 1980 
года трижды проходил 
набор на социологическое 
отделение факультета об 
щественных профессий. 
Сейчас актив группы на
считывает 55 студонтов 
вторых— пять»: курсов.

На днях в Волгодон
ском филиале .НИИ со
стоялся первый выпуск 
социологов- общественни
ков. А  те, кто учится, 
продолжают работу по ре 
аультатам опроса на 
КАТЭКе и по исследова
нию «Молодая семья на 
«Атомм аш е». В 1984 го
ду нам предстоит прово
дить исследование по те
ме: «Проблемы укрепле
ния трудовой дисципли
ны и стабилизации кад
ров на «Атоммаш е». Пла 
ны составлены, теперь 
надо их выполнять.

Г. СЕРГЕЕВ, 
руководитель 

социологического 
отделения.
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Д ейственность ^

«Как в Венеции живем»
В этом фельетоне говорилось о плохой 

подготовке к зиме дома ЛЪ 9 по улице Совет
ской.

О принятых мерах нам сообщил замести
тель директора химзавода им. 50-летня 
ВЛКСМ А . Фисунов.

В жилом доме по ул. Советская, 9, б 1Р82 
году произведена замена вводов холодной во
ды и отопления. В настоящее время произве
ден текущий ремонт крыши. В подвале дома 
установлены 2 откачивающих насоса, ведется 
монтаж системы их автоматического включе
ния. В ноябре завезен и уложен в подвальном 
помещении щебень. По поводу отсутствия хо
лодной воды на верхних этажах сообщаем, что 
причина сущ ествующ его положения состоит в 
отсутствии давления в магистральной сет» по 
вине «Водоканала», куда неоднократно руко
водство завода обращалось за решением ‘ во
проса.

Дом №  9 по улице Советской входит в чис
ло объектов, нуждающихся в повышении экс
плуатационной надежности. Все необходимые 
ремонтные работы будут произведены в 1984 
году, в том числе и капитальный ремонт 
крыши и водосточных труб.

ОТ РЕДАКЦИИ. О мерах по улучшению 
водоснабжения дома №  9 «ВП> сообщит до
полнительно, получив ответ от начальника 
«Водоканала» П. М. Мараховского.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Если вы хотите встре
тить Новый год весело, 
дружно и задорно, прихо 
дите в ДК «Ю ность» на 
Новогодний бал,- который 
состоится 31 декабря в 
21.00.

В программе:, торжест
венная встреча Нового 
года с Дедом Морозом и 
Снегурочкой; парад кар
навальных костюмов.

Весь вечер— песни, тан 
цы, игры, аттракционы, 
лотерея, почта.

Работает буфет-кафе.
Открыта' предваритель-. 

ная продажа билетов.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ВОЛГОДОНЦЫ!

Приближается новогод
ний праздник. В каждой 
семье в этот вечер будет 
накрыт красивый празд
ничный стол, а чтобы он 
ехал еще краше, вам не
обходимо посетить мага
зин «Бирюза», где с  25 
декабря будет органнзова 
на выставка-продажа то
варов производства Ин
дии.

В широком, ассортимен 
теж на вы ставке. будут 
представлены.-. изделия из 
сплавов цветных метал
лов: столовые наборы,
наборы для специй, набо
ры для салата, сервизы 
для чая, бокалы, ведра 
для льда, лопатки для тор 
та и т. д.

Эти изделий Также' бу
дут хорошим новогодним 
подарком для ваших род
ственников й знакомых.

Ж ЕЛАЕМ УДАЧНОЙ 
ПОКУПКИ!

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на пред
приятия Х у д ф о н д а  
РСФ СР на постоянную ра 
боту:

главного бухгалтера, 
бухгалтера, 
подсобных рабочих.

■ Обращаться: сТ. Волго 
донская, 12 (№  229)

ВСЕМ АБОН ЕН ТАМ , 
пользующимся платны
ми автостоянками Волго
донского гор  с о в е т а 
ВДОАМ , .  необхо д и м о 
пройти перерегистрацию в 
период с 1 января 1984 
года по 28 февраля 1984 
года (ул. Бетонная; 2). ■

Лица, не прошедшие 
перерегистрацию в указан 
ный период, будут лише
ны права пользования ав
тостоянками.

Меняю две двухкомнат
ные квартиры в старой 
части Волгодонска (об
щей площадью 60 кв. м.) 
на трехкомнатную и од
нокомнатную квартиры: 
или меняю одну двухком
натную на две одноком
натные квартиры. Обра
щаться: ул. 50лет СССР, 
7, кв, 34.

Меняю в г. Волгодон
ске трехкомнатную квар
тиру на двухкомнатную ‘и 
комнату в этом же горо
де. Обращаться: ул. Пио
нерская, 171а, кв. 48.

25 декабря в 10 час. в 
помещении школы .V? 7
состоится конференция 
садоводов - любителей са
доводческого товарищест
ва «Строитель».

Правление.

КАЖ ДОЕ утро этот дом 
на улице Морской огла
шают звонкие голоса ма
лышей. Детский сад «Сме 
на» принимает своих пи
томцев вот уже пятнад
цать лет. Срок немалый, 
иные из воспитанников 
уже перешагнули порог 
совершеннолетия.

Вспоминается 22 декаб 
ря 1968 года, когда пер
вые малыши вместе со 
своими родителями робко 
переступали порог ново
го детсада. Все начинали 
с нуля: изготавливать по
собия, атрибуты для игр 
и занятий.

И по сей день трудятся 
здесь воспитатели, став
шие наставниками. Г. Л. 
Мишарина, 3. И. Григорь 
ева, Л. В. Мережкнна, 
Г. И. Хихлунова, А. И. 
Ивахненко и другие работ 
ники.

Мы в старшей группе.
— Таисия Владимиров

на, а я дома зайчика- ле
пила. Папа сказал, что 
хороший...

— А  я...
Ребята спешат поде

литься со своей воспита
тельницей Т. В. Скляро
вой всеми важными собы 
тиями, что прошли за вы 
ходные дни. А  она, спо
койная, с добрыми глаза
ми, успевает выслушать 
всех. Ей тоже приятно и 
радостно, что дети с боль
шим желанием каждый 
день приходят в детский 
сад и спешат с ней поде
литься своими секретами, 
всеми важными события
ми.

А сами мальчишки и 
девчонки души не чают, в 
своей наставнице. Сколь
ко она всего знает, как 
интересно рассказывает 
им сказки и стихи, учит 
читать, считать, лепить 
из пластилина зверушек 
(на снимке внизу).

Каждый раз, вставая 
из-за стола после вкусных 
завтраков и обедов, все 
дружно говорят: «Спаси
бо, спасибо». Повар Дина 
Ивановна Семендяева (на 
снимке вверху справа), в 
адрес которой в большей 
стейени откосятся слова 
благодарности, в это вре

мя на кухне. Колдует над 
приготовлением очередно: 
го блюда. Работает она с 
душой и поэтому самая 
обычная манная каша по 
лучается у неё необычно 
вкусной. Пятнадцать лет, 
с  самого основания дет
ского сада трудится она 
в «Смене».

Ну, а после завтрака 
хорошо погулять во дво
ре, где много качелей, 
есть даже небольшая кре 
пость. Всем весело, всем 
радостно и на морозе жар 
ко (на снимке вверху еле 
ва).

Многое сделал и дела
ет коллектив, возглавляе
мый отличником народно
го образований, заведую-, 
щей В. И. Виноградовой, 
чтобы; дети - роедн здоро-; 
вымя, развитыми.

Славится, детский сад 
фйзйчёским воспитанием 
ребят, многие из которых 
продолжают потом заня
тия в детско-юношеской 
спортивной шкоде. Маете 
ром спорта по спортивной 
гимнастике стала Оля

Березуцкая, а Витя Ша- 
рунов— кандидат в олим
пийскую сборную страны 
1984 года.

Опыт работы коллекти
ва «Смены» в этом на
правлении оценен по дос
тоинству: детсад был
представлен на ВДНХ 
СССР в 1975 — 1976 
учебном.. году.

Многие бывшие питом
цы не забывают свой дет
ский сад, часто приходят 
В 'гости, проводят вечера, 
выступают ■-с концертами 
перед малышами.'

■Коллектив гордится, 
что . воспитывает . ; .достой
ную смену. . /- - v. ■ > .-

Н. ХИХЛУНОВ, 
наш внешт. корр.

Ф ото А. Тихоном .

И. о. редактора 

Р. РУДЕНКО.

Новые фильмы
«ДАМ СКОЕ ТАН ГО »

Пути-дороги главных героев фильма пересеклись 
в деревне, где Екатерина гостила у .отца с  матерью, 
а Федор был на сезонных работах. Это не очень 
молодые и не очень счастливые люди. Неожиданно 
для всех, в том числе и для самих героев, они полю 
били друг друга. Но заканчивается отпуск Екатери
ны. И тем же пароходом, которым она должна уе
хать, к Федору приезжает бывшая жена и любимая 
дочка... - . . . . . .

Надолго ли расстаются наши герои, состоится ли 
их позднее счастье? Это' решат сами зрители.

Фильм поставлен на киностудии им. М. Горького 
режиссером С. Мамиловым. Екатерину сыграла ак
триса В- Федотова. В роли Федора— А. Васильев. 
В фильме заняты известные актеры: Н. Крючков,
Р. Рязанова, Л. Неведомский и другие.

«ТРОЕ НА Ш ОССЕ»

М осква— Закарпатье— М оск ва—  таков маршрут 
рейса, в который отправляются трое, полагая, что 
он будет таким же', как сотни других, не ведая, что 
именно эта дорога в жизни, каждого станет погра
ничной полосой. Трое на ш оссе— это давние друзья 
Виктор'Карцев и Сергей Пушкарев, и Лена, моло
дая женщина, поздняя любовь Виктора. В пути ге
рои фильма вступают в противоборство с равноду
шием, безответственностью, бесхозяйственностью.

НО когда безупречно порядочный Карцев изменя
ет самому себе; происходит трагедия,..

«В  ТАЛОМ СНЕГЕ ЗВОН РУЧЬЯ »

Непросто складывается личная жизнь бывшего 
фронтовика, уроженца горного кишлака Шоди Мах- 
меда лиева— героя фильма.

Разладились его отношения с сыном, перестали 
онн понимать друг друга. Самое дорогое,' что оста
лось у'М ахмедалнева в жизни,— это старые фрон
товые друзья.

На XVI Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде 
фильму «В  талом снеге звон ручья» присвоен приз 
«Память» и диплом за- раскрытие темы патриотиз
ма советских людей в годы Великой Отечественной 
войны. ’

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе кинопроката.
/  "     ------------

Телевидение

ЧЕТВЕРГ, 22 декабря

Первая программа. 9.05 
- « 2 0 - е  декабря». 2-я се
рия. «Саботаж ». 10 .10— 
«В  концертном зале — 
школьники». 15.25 — 
Н.*В. Гоголь «Ревизор».
16.10 —  «Знаешь ли ты 
закон?». 17 .00— Концерт 
танцевальной группы 
Большого детского хора 
ЦТ и ВР. 17.30 — «Ш ах
матная школа». 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18 .30— Все; 
союзный рейд «Каждой 
минуте — рабочий счет».
18 .45— «Сегодня в мире» 
19.00 — «День энергети
ка». 19 .30—  День Дона. 
19.55 — «20-е декабря». 
3-я серия. «Террор».
2 1 .00— «В рем я». 21 .35— 
Музыкальная передача к 
Дню энергетика.

Вторая программа. 8.35 
и 9 .4 0— Общая биология. 
10 класс. 9.10 и 12.40— 
— Испанский язык. 10.05 
Учащимся ПТУ. Астроно
мия. 10.35 и 11.40— Зо
ология. 7-й класс. 12.05
— История. • 6-й класс. 
12.30 — М ультфмьы.
13 .10— «И скусство эпохи 
Возрождения». 13.50 — 
«Тачанка с Ю га». Худо- 
жественйый фильм с  суб
титрами: 17.00 — «Н ово
сти дня». 17 .15— «Сегод
ня— День энергетика». 
17 .25— «Экран дружбы». 
18 .30— «Наш сад». 19.00 
.— «Служу Советскому Со 
ю з у !» . . -20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .20 — . «Голоса народ
ных инструментов». 21.0.0 
— «В рем я». 2 1 .3 5 — «Ф ак 
ты минувшего дня». 2-я 
серия.

ПЯТНИЦА, 23 декабря

Первая программа. 7.20 
— Продовольственная про 
грамма— в действии. «Т е
левизионный семинар жи
вотноводов». 8 .20 — Кон
церт танцевальной груп
пы Большого детского хо
ра ЦТ и ВР. 9 .0 0 — «20-е 
декабря». 3 -я  серия. «Тер 
рор». 11 .05— «Густав Эр- 
несакс». Фильм -концерт. 
16 .50— Концерт духового 
оркестра Большого теат
ра. 17 .30— Встреча школь 
ников с лауреатом Госу
дарственных : п р е м и й 
СССР академиком В. С. 
Пугачевым. 18 .15— «Вмес 
те — дружная семья»:.
18 .45— «Сегодня в мире»
19 .00— «Когда о вкусах 
спорят». Ведущий полнти 
ческий обозрев а т е л ь  
Ю. А . Летунов. 19.25 — 
День Дона. 19 .50— «20-е 
декабря». 4-я серия. 
«В Ч К ». 21 .00— «Врем я». 
21 .35—  «Кинопанорама».

Вторая программа. 8.35 
и 9 .3 5 — География. . 8-й 
класс. 9 .05 и 13.00 — 
Английский язык. 10.05 
— Учащимся ПТУ. В. И. 
Ленин. 10.35 и 11.40 — 
История. 7-й класс. 11.05
—  «Мамина школа».
12.10 —  Музыка. 3-й 
класс. 12 .40— Природове 
дение .2-й класс. 17 .00— 
«Новости дня». 17.15 — 
«Стадион». 17 .50— «Твоя* 
жизненная познц и я».
19 .00— «Никарагуа: реши 
мость победить». Телеви
зионный документальный 
фильм. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .15— «Э то вы можете».
2 1 .0 0 — «В рем я», 21 .35— 
«Встреча с оперой». А. Во 
родин.

« В Р Е М Я ,  В П Е Р Е Д !»
С такой программой начал выступать коллектив 

агитбригады учащихся ТП ТУ -80 под руководством 
режиссера Галины Владимировны Изнрской.

Ребята показали ее в своем, училище, перед рабо
чими «Атоммаш а» и в общежитии Л*5 14. С этой 
программой агитбригада выступит в декабре 12 pia3. 
Пожелаем ей творческих успехов.

Н. ГОХ.
тудожественньн* руководитель агитбригады 

- ГП Т У 80.
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