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Третьему году
У д а р н ы й

пятилетки■
Ф И Н И Ш ! !

4  м ар та  — день выборов  

в В ерховны й Оовет СССР

ВЫДВИЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

в состав  окружной избирательной 
комиссии по выборам о Совет 
Союза Верховного Совета СССР 

одиннадцатого  созыва
о

В городе Волгодонске прошли собрания по выд
вижению представителей в состав окружной избнра 
тельной комиссии по Волгодонскому избирательно
му округу 269 по выборам в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР одиннадцатого созыва. В окруж 

=  ную избирательную комиссию выдвинуты:

|  Ритмично
Е трудится в эти дни 
Е бригада из монтажно- 
Е го управления треста 
Е «Волгодонскаяер г о- 
Е строй», возглавляемая 
Е молодым коммунистом 
Е Владимиром Сергееви- 
Е чем Максимовым.
Е Свои производствен- 
Е ные задания монтажни 
= ки регулярно выполня 
Ё ют на 120 процентов. 
= С начала года на стро- 

ительстве четвертого 
Е корпуса завода «гАтом- 
Е маш» бригада смонти- 
Е ровала 624 тонны ме- 
Е таллоконструкций, 65 
Е кубометров железобе- 
Е тона. Это намного 
Е больше задания.
Е В бригаде нет отста 
Е ющих, крепка трудо- 
з  вая дисциплина. Осо- 
Е бое внимание в коллек 
Е тиве уделяется настав 
= ничеству, что способ- 
Е ствует закреплению 
Е кадров.
1  С. ПУТЕВСКИН.
Е секретарь комитета 
Е BJIKCM монтажного 
= управления.

В счет 
января

работают городские 
троллейбусники. 13 де 
кабря они рапортовали 
о выполнении • програм 
мы текущего года по 
пассажиропе р е в о з- 
кам.

Услугами троллей
бусов воспользовались 
15 миллионов 700 ты
сяч волгодонцев и гос
тей города.

Весомый вклад в до
срочное выполнение за 
даний года внесли води 
тели Иван Григорье
вич Иванов, Борис Мн 
хайлович Ярков, Нина 
Васильевна Евдотьева. 
Они первыми в управ
лении завершили зада 
ния третьего года пя
тилетки.

До конца года трол
лейбусники намерены 
перевезти еще более 
200 тысяч пассажиров.

Р. ИВАНОВА.
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И снова поиски решения, взвешивание всех «за» 
п «против». Рационализаторы цеха автоматики и 
промэлектроники «Атоммаша» Александр Геннадь
евич ТИХОНОВ и Олег Александрович ЯШИН обя 
зательно найдут оптимальное решение.

Фото А. Бураюгоза.

Больше
задания

ежедневно—так тру
дится комплексная 
бригада Ю. Калмыко
ва нз ПМК-13 треста 
«Волгодонс к с е л ь- 
строй».
Растут этажи 70-квар 

тирного жилого дома. 
Работы здесь ведутся 
в две смены.

Тон, как обычно, за
дают передовики— ли
деры в социалистиче
ском соревновании, 
ударники коммунисти
ческого труда А. Буга 
ренко, А. Ег о р о в, 
В. Остапихин и дру
гие.

Сейчас бригада за
вершает на этом объ
екте отделочные рабо
ты. Дом должен быть 
сдан рабочей комиссии 
в конце декабря.

Один 
из лучших

в бригаде плиточни
ков И. Мануйлова нз 
«Отделстроя» И. И. 
Попович.

Его уважают в брига
де за высокое мастер
ство, умение разби
раться в людях, пото
му и избрали членом 
товарищеского суда.

Ударник коммунисти 
ческого труда И. И. 
Попович всегда в чис
ле лучших. За смену 
.меньше полутора зада 
ний редко когда выпол 
няет, чаще до двух 
норм успевает делать. 
На его рабочем кален
даре давно уже конец 
будущего-года.

Иван Иванович ре- 
Шил достойно встре
тить день выборов в 
Верховный С о в е т  
СССР.

от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ тов. КАДО- 
ЛИН Олег Николаевич— 
старший аппаратчик хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ;

от Волгодонской город 
ской партийной организа
ции тов. ЧЕРНОЖУКОВ 
Виктор Александрович— 
второй секретарь город
ского комитета партии;

от Волгодонской город
ской организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи тов. АПАСО- 
ВА Светлана Михайлов
на — старший инженер- 
социолог производствен
ного объединения «Атом- 
маш»;

от'коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского опытно- 
экспериментального -заво
да тов. СМИРНОВА На

дежда Григорьевна —фор
мовщица участка точного 
литья опытно - экспери
ментального завода;

от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесоперева 
лочного комбината тов. 
КОНДРАХИНА Надежда 
Борисовна— электромон-! 
тер измерительной тех
ники лесоперевалочного 
комбината;

от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» тов. ПЕВЕТЬЕ- 
ВА Ирина Ивановна — 
заместитель начальника 
отдела труда и заработ
ной платы треста «Волго- 
донскэнергострой»;

от Волгодонской город
ской организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи тов. ПРО- 
ВОТОРОВ Николай Алек 
сандрович— водитель пас 
сажирского автопред- 
приятия.

Дело чести монтажников—
ввести пусковой комплекс 1983 года в корпусе №  1 * Атоммаша»
Главный корпус — это 

уже напряженно работа
ющее производство. Здесь 
выпускаются корпуса 
атомных реакторов, паро
генераторы, внутрикор- 
пусные устройства, пере 
грузочные машины и дру
гое оборудование для 
атомных электростанций. 
И все же корпус еще го
тов не полностью—строи 
тели и монтажники сдали 
эксплуатационникам не 
все мощности. А ведь в 
этом году в корпусе долж 
но быть произведено стро 
нтельно- монтажных работ 
на 3157 тысяч рублей и 
освоено 20886 тысяч руб 
лей капиталовложений. 
Это значит, что к новому 
году атоммашевцы долж 
ны получить в первом 
корпусе дополнительно к 
уже ‘имеющимся 16 элек 
тромостовьтх кранов, 36 
единиц крупного техноло
гического оборудования 
и 300 единиц мелкого. 
Это и есть пусковой ком
плекс 1983 года (с уче
том долгов, оставшихся с 
1982 года).

С чем пришли строите 
ли и монтажники к концу 
года?

— Мы, эксплуатацион
ники, держим ход строи
тельства пускового ком
плекса под постоянным 
контролем, — говорит 
главный механик первого 
корпуса Н. Н. Новохат- 
ский.—И если монтажные 
и строительные организа

ции в последние дни 
взвинтят темп, повысят 
организованность, то боль 
шинство позиций плана к 
31 декабря будет выпол
нено.

В это можно поверить. 
Наибольший объем рабо
ты падал на окрасочно
сушильный блок, состоя
щий из пяти огромных ок 
расочно - сушильных ка
мер и вспомогательных

приложить максимум уси 
лий, чтобы повысить темп 
работ на всем окрасочно
сушильном блоке.

Предположим, они спра
вятся с этой задачей. Од 
нако блок нельзя будет 
сдать в эксплуатацию, ес 
ли другая организация— 
«Спецпожавтоматика» не 
приведет в действие сис
тему пожаротушения с 
центральным ” пультом

М ощ ности в 
осваивать

»дить в срои, 
- досрочно!

сооружений. Четыре ка
меры—в стадии заверше- 

•ния. Остались незначи
тельные работы по монта
жу электрической части, 
окрасйе и пусконаладке. 
Еще несколько дней— и 
эти камеры будут готовы. 
А вот с шестой камерой 
(позиция 85-1,2) не все 
благополучно. Хотя кор
пус ее смонтирован, но 
контрольно - измеритель
ные приборы здесь еще 
не установлены, не завер 
шен монтаж воздухово
дов, выходящих на кры
шу корпуса. И не видно 
по работе, что монтажни
ки нацелены на ввод этой 
камеры. Организациям 
«Южтехмонтаж», «Юж- 
промвентиляция», «Кав- 
электромонтаж», Ростов
скому специализирован
ному пусконаладочному 

управлению необходимо

АСУ. Пока руководители 
«Спецпожавтоматики» за
нимают пассивную пози
цию, не посещают заседа 
ния координационного 
штаба.

В стадии готовности к 
сдаче другой крупный 
объект—кессон № 3 для 
испытания перегрузочных 
машин. Однако и тут не 
все в порядке—не хвата
ет лифта. Тянет с его 
установкой «Лифтмон- 
таж».

Почти готовы две под
земные камеры радиогра 
фического контроля каче
ства. Но и здесь—•«хвос
ты». «Атоммаш» задер
жал выдачу монтажникам 
электрокабелей, электро
шкафов, а «Кавэлектро- 
монтаж» не спешит те
перь исправлять оплош
ность заказчика, хотя все 
это уже получил. Не добо

дит до ума и не сдает 
подкрановые пути внутри 
камер СМУ-10 «Завод- 
строя». На рентгенока ме
рах и в административ- 
нр-бытовом блоке их об
служивания надо всем 
подрядчикам организовать 
круглосуточную работу.

Отдельный разговор — 
о вводе в эксплуатацию 
трех кранов общей грузо
подъемностью 1800 тонн. 
Краны еще не окрашены, 
траверса полностью не 
смонтирована. Все это, 
возможно, и будет сдела' 
но за неделю, но когда 
же вести пусконаладоч- 
ные работы? Тресту «Юж 
техмонтаж» надо сделать 
все, чтобы ускорить здесь 
работы.

В общем, получилось 
и в этом году так, как 
уже вошло в практику у 
строительно - монтажных 
организаций; в начале го
да—спячка, в конце—го
рячка.

В оставшиеся дни нуж 
но хорошо поработать и 
заказчику — промУКСу, 
руководителям первого > 
корпуса. Речь идет о до
кументации на принимае
мое оборудование. Пока 
с этим дело плохо. Часть 
документации утеряна. 
Но заказчик пока этим 
всерьез не обеспокоен. А 
не станет ли это причи
ной срыва ввода в экс
плуатацию оборудор. ч.'ч 
в установленный срп

В. ОЛЬШАНСКИЦ
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Твои люди, Волгодонск

УРОКИ ВОЗМУЖАНИЯ
Сюда мальчишки не

вбегают, как обычно, а 
уходят спокойно,, со
лидно. Переобуваются 
8 домашние тапочки, 
надевают рабочие ха
латы и... принимаются 
за уборку рабочего по 
мещеиня. Так необыч
но, на первый взгляд, 
начинаются занятия 
фотокружка в комнате 
школьника «Проме
тей», руководит кото
рым Константин Дмит
риевич Бильченко.

Серьезность и сосре 
доточенность ребят в 
деле во многом иду» 
от преподавателя. Ру
ководство фотокруж
ком—не основная рабо 
та - К. Д . Бильченко. 

*Да для него и не су
ществует такого разде 
ления. Он педагог в 
душе и по образова

нию тоже учитель.
Пединститут закон

чил в Киргизии. Четы
ре года проработал в 
школе с математиче
ским уклоном, там же 
начал заним а т ь с я 
фотографией. Увлекся 
ею по-настоя щ е м у, 
всерьез. Впрочем, Кон
стантин Бильченко ко 
всему, за что брался, 
относился с присущей 
ему серьезностью. Был 
командиром институт
ского н городского 
строительных отрядов, 
возглавлял областной 
штаб ССО, работал в 
комитете комсомола, 
занимался горным ту
ризмом. Во все он 
вкладывал труд, не жа 
лел своих сил, отдавая 
их до конца любимым 
занятиям.'

Свойственная К. Д.

Бильченко неугомон
ность позвала его в 
Волгодонск. Здесь стал 
заведовать лаборато
рией физики в фили
але НПИ. Работы мно
го, но она по душе 
Константину Дмитрие
вичу и самое главное, 
как он считает,—инте
ресная. Пять лет ве
дет он и кружок фото
графии в «Прометее».

Сколько с тех пор 
выставок провели! Те
перь уж и вспомнить 
трудно. Волгодонцы не 
проходят мимо: ярко- 

• сюжетные, динамич
ные, лиричные, но всег 
да интересные снимки 
непременно, привлека
ют к себе внимание.

В кружке не ставят 
цель сделать из ма
леньких волгодонцев 
профессионалов- фотог

рафов (хотя нередки
ми гостями в «Проме
тее» и профессионалы 
бывают). Учат здесь 
ребят трудолюбию.

Достаточно войти в 
лабораторию, чтобы 
убедиться в этом. Со 
вкусом оборудовано 
каждое рабочее место. 
BcfpoenHbie шкафы, 
увеличители, ванны 
для проявителя и за
крепителя, фотоаппара 
ты, пленки, папки — 
все аккуратно подписа
но, пронумеровано. 
Сразу видно: не сегод
ня это все сделано, не 
вчера— годы потребо
вались.

Педагог - организа
тор комнаты школьни
ка «Прометей» Люд
мила Николаевна Гри
бова с гордостью гово
рит о том. что в их клу 
бе фотодело ведется 
лучше, чем в других. 
Без сомнения, интерес 
но здесь восьмиклас

снику Саше Чекалди-
ну. Ещё бы! Пять ту7 
ристических походов 
совершили прометеев- 
цы в этом году, и во 
всех он был участни
ком. Конкурсы, сбор 
информации для карто 
теки, изучение теории, 
конструирование (заду-, 
мали сами сделать фо
тоаппарат), системати
зация материалов — 
все это занимает у Се 
режи Булыщенко-. Ви
талия Мартынова, Са
ши Хорошева мнОго 
времени.

В книге «Русская 
художественная фото
графия» прочитали ре
бята о замечательном 
фотографе - изобрета
теле Ю. Болдыреве, ко 
торый учился в Петер
бургской Академии ху
дожеств. Узнали, что 
родился он в станице 
Терновской. Маршрут 
одного из ‘ походов 
проходил через эту

станицу. Побывали в
ней—появилась задум 
ка разработать крае
ведческую тему «Фо
тографы Дона».

К .Д. Бильченко — 
любит к н и г и .  
На конкурсе личных 
библиотек, проходив
шем в обществе книго' 
любов, библиотека, со
бранная Константином 
Дмитриевичем, назва
на лучшей.

—Константин Дмит
риевич, можно стаби
лизатор включать? — 
Это Виталик Марты
нов прерывает наш 
разговор. В руках у 
подростка цветная фо
тография

Прощаясь с нимй,- 
думаю: сошлись они в 
самый раз —характер 
этого человека и ха
рактер его работы. 
Счастливая судьба!

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

МОСКВА. Водитель ав
токомбината JVa 3 Главно
го управления автомобиль 
ного транспорта Мосгор- 
нсполкома А. М. Бесчаст- 
нов (на снимке) является 
кандидатом в члены IV1 ГК 
КПСС и членом Президи
ума ЦК профсоюза рабо
чих автомобильного тран
спорта и шоссейных до
рог. Он одни из зачинате
лей движения трехсотты- 
сячннков среди автоводи- 
кугей.

'Алексей Михайлович в 
чйсле первых довел про
бег грузовой машины 
ЗИЛ-130 без капитально
го ремонта до 350 тысяч 
километров. А на ЗИЛ- 
130 с прицепом он про
шел без капитального ре 
цюнта уже 720 тысяч ки
лометров.

Фото В. Кошевого.
(Фотохроника ТАСС).

Зональный 
семинар

17 декабря на базе Вол 
годонского химзавода нм. 
50-летия ВЛКСМ со
стоялся зональный семи
нар представителей про
мышленных предприятий, 
на котором рассмотрены 
вопросы осуществления 
контроля хозяйственной 
деятельности администра 
дни по выпуску товаров 
народного потребления.

С докладом перед со
бравшимися выступил вто 
рой секретарь Волгодон
ского горкома партии 
В. А. Черножуков.

Участники семинара оз
накомились с выставкой 
товаров народного по
требления, выпускаемыми 
предприятиями города, и 
совершили экскурсию в 
четвертый цех химзавода, 
производящий синтетиче
ские моющие средства.

В работе семинара при
нял участие и выступил 
заведующий отделом про
мышленности Ростовского 
обкома партии А. И. Бе
лый.

С. СИБИРСКАЯ, 
наш внешт. корр.

КТО не знает на Вол
годонской стройке имя 
Ивана Павловича Фомен
ко! Его бригада все эти 
годы упоминается в ряду 
таких прославленных кол 
лективов, как бригады
Л. И. Рудь, Г. М. Фомен
ко, П. А. Мазура, Т. П. 
Карабанова, Е. В. Кола- 
бековой...

За успехи, достигнутые 
на строительстве «Атом- 
маша», И., П. Фоменко 
награжден орденом «Знак 
Почета», знаком «Удар
ник десятой пятилетки», 
многими почетными гра
мотами. Его имя занесе
но в «Летопись строй
ки».;.

И вдруг — поворот в 
судьбе этого человека. 
Месяц назад общее пар
тийное собрание управле
ния строительства «От- 
делстрой» приняло реше
ние исключить его из пар 
тин. Он, отстранен от обя
занностей бригадиру и пе 
реведен рядовым рабочим 
в другую бригаду.

Что же произошло? 
Чрезвычайное происшест
вие, низвергнувшее героя 
с пьедестала? Нет, не то. 
Как выяснила партийная 
комиссия, И. П. Фоменко 
шел к этому итогу посте
пенно и вполне сознатель 
но.

Из выступления на 
партийном собрании 
заместителя профкома 
«Отделстроя» А. И. 
СЯБРО: «Я работала
в бригаде Фоменко в 
1979— 1980 годах, ког 
да он был в зените ела 
вы. И уже тогда виде
ла, что руководит им 
жажда любыми путя
ми добиться большего 
заработка. Уже тогда 
в его действиях прояв
лялись грубость, заз
найство. Еще тогда он 
нуждался в том, что
бы его поправляли. Но 
ему все прощалось, и 
он, поверив в свою ис
ключительность, за
рвался».
Да, так это и началось. 

Фоменко в то время был 
в большом авторитете. У 
начальства — за то, что 
умел организовать людей 
и выполнить в срок лю
бое задание. У коллекти
ва бригады—за «пробив
ные способности», умение 
получить хорошо опла
чиваемую работу, добыть 
место в детском садике, 
комнату и даже квартиру. 
Рабочие за своего брига
дира стояли горой. Руко
водители полностью дове 
ряли ему.

И вот начали замечать 
за ним люди нехорошее. 
Стгад он все реже пере- 
од! катьел в рабочую одеж 
ду, чаще покрикивать на

членов бригады, единолич 
но решать вопросы опла
ты труда, игнорировать 
мастеров, прораба, началь 
ника участка.

Дальше—больше. Раз 
все дозволено, то можно 
прийти на работу выпив
ши. Замечание никто еде 
лать не смеет—это же Фо 
менко, Иван Павлович, 
знаменитый бригадир. А 
Иван Павлович и вовсе 
распоясался. Хочет—рабо 
тает, хочет—гуляет. Пере

К а к

батываю, кормлю!». А 
сам уже года три не 
надевает рабочую спе
цовку и не держит в 
руках инструмента».
Вот так. Он, Фоменко, 

всем отец родной, всех 
кормит и поит. А руково
дители участка у него — 
нахлебники.

Вскоре в обузу стала 
ему женская часть собст
венной бригады.

— Работайте сами, — 
сказал он однажды.

гадир дойти до такой жиз 
ни, когда остается только 
одно—исключить его из 
партии? Этого бы, конеч
но, не случилось, поже
лай тов. Щербаков в нуж 
ный момент пресечь не
правильные действия бри 
гадира. И лучшим спосо
бом заставить его опом
ниться было бы снятие 
его с бригадирства. Но 
даже сейчас он продолжа
ет подчеркивать выдающи 
еся организаторские спо-

КОЛЛЕКТИВ 
И ЛИЧНОСТЬ

потеряли
бригадира

стал проводить в бригаде 
пятиминутки, расставлять 
рабочих. Придет среди 
дня под хмельком, отру
гает людей, повздорит с 
прорабом и уйдет. Куда? 
Никто не знает. Забросил 
свои обязанности парт
групорга, пропагандиста.

Стали роптать люди. 
На стол начальника управ 
ления одна за другой ло
жились докладные. Руко
водители участка сигнали 
зировали о недостойном 
поведении бригадира. По
ступали жалобы и в парт
ком.

Однако ничего не меня 
лось. Начальник .«Отдел
строя» А. Н. Щербаков, 
партком ограничивались 
беседой с Фоменко. И 
только в июле этого года 
новый секретарь партко
ма В. И. Скляров, обеспо
коенный обилием доклад
ных, решил на втором уча 
стке провести партийное 
собрание. Коммунисты осу 
дили поведение бригади
ра, объявили ему выго
вор, освободили от обязан 
ностей партгрупорга, по
требовали вспомнить, кто 
он, изменить отношение 
к делу, к людям.

Но Фоменко воспринял 
это как личную обиду, по
вел себя еще более вызы
вающе.

Из докладной прора 
ба Квйгородова, маете 
ра Тарасова, техника 
Добросельской: «Про
сим руководителей уп 
равления, партком рас 
смотреть поведение 
тов. Фоменко. Он сис
тематически оскорбля
ет инженерно- техниче
ских работников второ 
го участка. В этот раз 
ворвался в прорабскую 
пьяный, стал нецензур 
но браниться, кричал: 
«Я вас разгоню, здесь 
все мое—и склады, и 
вагончики! Я вас обра:

Оказывается,, нашел он 
высокооплачиваемую ра
боту на одном из объек
тов Волгодонска, и 
жаль ему было делиться 
заработками с девчатами. 
Образовал из мужчин от
дельное звено и закрывал 
наряд отдельно, не забы
вая вписать в него свою 
фамилию. В результате 
— у девчат заработок 
чуть больше ста, у него 
и мужчин—за триста.

Не выдержали женщи
ны, стали жаловаться на 
бригадира. Новый секре
тарь парткома В. И. 
Скляров решил провес
ти еще одно собрание на 
участке. Но Фоменко на 
него не явился. Не успо
коился секретарь, назна
чил повторное собрание и, 
когда увидел по поведе
нию Фоменко, что ему 
наплевать на мнение кол
лектива участка, объя
вил: придется вынестн его 
персональное дело на об 
суждение общего' партий
ного собрания управле
ния.

На этом собрании и бы
ло принято решение: ис
ключить И. П. Фоменко 
из партии, рекомендовать 
администрации снять его 
с бригадиров. За это пред 
ложение проголосовали 
69 коммунистов из 86.

Коммунисты, выступав
шие на собрании (брига
дир А. П. Шаповалов, 
штукатур Г. А. Нестеро
ва, начальник первого 
участка В. Н. Григорьев, 
бригадир Н. В. Буцына), 
указали: в том, что Фо
менко не выдержал бреме 
ни славы, скатился по на
клонной, виноваты и ру
ководители управления.

С этим нельзя не сог
ласиться. Действительно, 
как мог анаменнтый бри

собности Фоменко. И дер
жал он-де его в бригади
рах до последнего дня за 
эти самые «выдающиеся 
способности», за умение 
«организовать», «спло
тить», «повести за со
бой», «выполнить план». 
И упорно не замечал, что 
Фоменко уже давно не 
тот ,и организатор из него 
уже никакой.

Из сводного отчета 
отдела труда и зара
ботной платы о выпол 
нении плана бригада
ми «Отделстроя» в
1983 году: «Бригада
И. П. Фоменко: ян
варь— 85,7 процента, 
февраль—18, март — 
31, апрель—65, май— 
56, июнь—53, июль— 
71, август—129 (брига 
дир был в отпуске), 
сентябрь—48, октябрь 
—43 процента».- При
мерно такие же циф
ры характеризуют и 
производительн о с т ь  
труда.
Вот как в 1983 году 

И. П. ’Фоменко руково
дил бригадой.

Ив отчета отдела 
кадров «Отделстроя» о 
состоянии трудовой 
дисциплины: «Состав
бригады И. П. Фомен
ко: 45 женщин и 5 
мужчин. Каждый ме
сяц, за редким исклю
чением, кто-то из муж
чин попадал в вытрез
витель, совершал мел
кое хулиганство».
Вот как И. П. Фоменко 

воспитывал коллектив.
Да н н ы е ОТиЗа: 

«Средняя зарплата чле 
нов бригады И. П. Фо
менко за девять меся
цев 1983 года — 147 
рублей. Средняя зар
плата бригадира И. П.

. Фоменко за девять ме
сяцев—321 рубль».

Вот как И. II, Фомен

ко заботится о заработке
своих людей и о своем соб 
ственном.

Начальник управления 
видел все. Он неоднократ 
но обращал на это вни
мание Ф о м е н к о ,  
предупреждал, что этомо 
жет привести его к краху. 
Но дальше душеспаси
тельных бесед дело не 
пошло. А надо было дей
ствовать более решитель
но.
Несмотря на многочислен

ные докладные на Фомен 
ко, А. Н. Щербаков ни ра 
зу его. не наказал—ни за 
прогулы, ни з а ‘пьянство, 
ни за грубость и хулиган 
ство .Напротив, держал в 
бригадирах, поощрял пре 
миями, в обход админи
страции второго участка 
лично руководил работой 
бригады.

И даже теперь, сняв 
его с бригадиров, Щерба 
ков ждет от него лишь 
признания своей вины, 
не больше. Говорит:

— Поборюсь еще за
Фоменко. Если повинит
ся, дам ему другую брига' 
ДУ.

Это он называет «бо; 
роться за человека»,..

А Фоменко и не дума
ет виниться. С приказом 
о его снятии с бригадир
ства и переводе в брига
ду Н. В. Буцыной шту-г 
катуром знакомиться де
монстративно отказывает
ся, переходить в другую 
бригаду не желает, про
должает «руководить» 
звеном мужчин в своей 
бывшей бригаде. По-преж 
нему на всех смотрит 
сверху вниз. Не хочет 
уяснить для себя, что на
до остановиться, оглянуть 
ся, трезво оценить свои 
действия и поступки, за
думаться над тем, как вое 
становить доброе звание 
рабочего.

Сможет ли он это сд»» 
лать? Хочется верить, 
что сможет.

.Партийный комитет 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» еще не рассмат
ривал персональное дело 
И. П. Фоменко. Утвердит 
ли он решение общего 
партийного собрания 
«Отделстроя» или посчи-. 
тает возможным снизить 
меру наказания? Дело не 
в этом. Наверное, обсуж
дение этого конкретного 
случая на парткоме полу
чит более общий харак
тер, будет. обращено вни
мание партийных органи
заций на улучшение вос
питательной работы в 
коллективах, в том числе 
с бригадирами, чтобы не-, 
ключить подобные ситуа
ции.

В, ПОЖИГАНОВ,
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ГРАММ.
КОПЕЙКА.
МИНУТА.

Выпуск „ВП“ № 11. Выходит ежемесячно.

Слово 
к читателям

В этом году темати
ческая страница ко 
Вседоискому походу за 
экономию и бережли
вость «Грамм. Копей
ка. Минута» выходила 
одиннадцать раз.

Предпринимая вы
пуск, мы обещали чнта 
телам рассказывать о 
передовой практике хо 
зянствования, о настоя 
щих хозяевах своего 
цеха, завода, города, 
критиковать тех, кто 
не привык или не уме
ет считать н беречь ко 
пейки, граммы и мину
ты.

Рубрики «Хозяй
ский глаз», «Адреса 
рачительных» i  и «Ад
реса расточительных», 
«Вопрос ребром», «Не 
кусство быть хозяи
ном» 1 стали на этой по 
лосе постоянными.

В нашей работе нам 
очень помогали ваши 
письма, дорогие чита
тели, в которых вы 
рассказывали нам об 
успехах и недостатках.

Вседонской поход за 
экономию н бережли
вость продолжается. В 
новом году «ВП» про
должит в ы п у с к  
«Грамм. Копейка. Ми
нута». Больше внима
ния мы думаем уде
лить вопросам эконо
мии нефтепродуктов.

Газета провела не
давно опрос мнения чи 
тателей. В анкетах бы
ли высказаны замеча
ния н предложения и 
по этому выпуску. По
стараемся все их 
учесть.

Среди тех, кто постоянно добивается эконо
мии топливно-энергетических ресурсов на 
ТЭЦ-2, и старший машинист турбинного отде
ления Александр МАЗАИЛОВ (на снимке). 
Только за 1983 год он сэкономил 51 тонну 
условного топлива, а с начала одиннадцатой 
пятилетки экономия составила уже 221 тонну 
условного топлива.

А. Мазайлов—знающий специалист, актив
ный рационализатор. За последнее время он 
подал и внедрил в производство три рациона
лизаторских предложения с экономическим 
эффектом 2,1 тысячи рублей. За успехи в 
труде передовой производственник занесен на 
Доску почета объединения «Ростовэнерго».

Фото В. Яшина.

За экономию нефтепродуктов

Новые задачи
Борьба за экономию 

горюче-смазочных мате 
риалов является основ 
ным фронтом в народ
ном хозяйстве нашей 
страны. Максимальное 
увеличение пробегов 
при минимальных за
тратах топлива и ма
сел—вот какова глав
ная задача автопред
приятий. ;

Хорошо понимают ее 
работники Волгодонско 
го пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия. Здесь не 
один год повсеместно 
идет борьба за эконо
мию каждого литра 
ГСМ.

Особая нагрузка в 
этом плане ложится, 
конечно, на плечи ра
ботников службы экс
плуатации. Ведь во 
многом правильный 
расход горючего зави
сит о' рабочего состоя 
ния двигателей. от 
правильной их регули

ровки, от уровня давле 
ния в шинах, многих 
других причин, свя
занных с техническим 
состоянием автомоби
ля.

Для поддержания его 
на должном уровне не
обходим был ряд кон
структивных новшеств. 
С этой целью, к приме 
ру, в механических 
мастерских был обору
дован специальный 
стенд по регулировке 
карбюраторов, четко 
регламентированы сро
ки на обкатке двигате
лей. Кроме плановых 
техосмотров, все транс 
портные средства про
ходят дополнительную 
проверку тормозных 
систем и коробок ско
ростей. На особый кон 
троль поставлены ра
боты по замене масел.

Такое отношение к 
делу не замедлило ска 
наться на_ результатах. 
Определенных успехов

в плане экономии го
рюче-смазочных мате
риалов добились води 
тели Н. Курмоярцев, 
П. Сидоров, Н. Вы- 
правкин, А. Мануйлов,
A. Болбат и многие 
другие. На счету каж
дого из них уже свыше 
двухсот сэкономлен
ных литров бензина.

Во многом, как пока 
зывает практика, эко
номии способствует 
личная дисциплина во
дителей, рациональное 
использование ими ра
бочего дня и даже чет 
ко налаженная диспет 
черская служба.

Сейчас—время под
ведения итогов года, 
но это и время плани
рования технических 
мероприятий на год 
1984-й, естественно, с 
учетом накопленного 
опыта.

Работники Волгодон 
с кого ПАТП ставят пе 
ред собой сложные, но 
вполне осуществимые 
задачи. Фонд эконо
мии ГСМ станет еще 
больше.
B. АЛЕКСАНДРОВ.

Р е з у л ь т а т ы  
могут быть выше

Включившись во Вседонской поход за экономию 
и бережливость .добиться экономии сверх установ
ленного задания: цемента—200 тонн, металла—20 
тонн, лесоматериалов — 20 кубометров, электро
энергии—90 тысяч киловатт-часов, ГСМ—22 тон
ны, условного топлива—3 тонны, теплоэнергин — 
60 гнгакалорий.

(Из социалистических обязательств треста «Вол- 
годонскэнергострой» на 1983 год).

Коллективом треста 
«Волгодон с к э,н е р г о- 
строй» в этом году уже 
сэкономлено 4417 тонн 
цемента, 111 тонн метал
лопроката* 186 кубомет
ров лесоматериалов, 2919 
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии, 965 тонн 
горюче-смазочных матери 
алов,' 17194 гнгакалорий 
тепла. Мы вышли по ос
новным показателям не 
только на плановые конт
рольные цифры экономии, 
но и перекрыли обяза
тельства.

В подразделениях трес
та у нас созданы штабы 
Вседонского похода за 
экономию и бережли
вость. Партийные, проф
союзные и комсомоль
ские организации провели 
собрания, запланировали 
и осуществили рейды-про 
веркн использования ма
териалов, энергоресур
сов.

Лучшим в движении за
экономию и бережливость 
следует назвать коллек
тив бетонно- растворного 
завода. Решающим меро
приятием здесь явилась 
совместная эксперимен
тально - исследоват е л ь -  
ская работа коллектива 
этого завода, специалис
тов Ростовского инженер 
но-строительного институ
та и Волгодонского химза

вода имени бОлётия 
ВЛКСМ. С целью эконо
мии цемента был выявлен 
оптимальный состав бетон 
ной смеси и штукатурного 
раствора. Содружество 
строителей, ученых, Хи
миков позволило всесто
ронне рассмотреть воз
можности применения как 
индивидуальных добавок, 
так и комплексных, осно
вой которых являются по 
бочные продукты произ-

З а  строкой  
обязательств

водства синтетических 
жирных кислот. Примене
ние добавок, в частности 
скрубберной пасты и гра
нулированного сульфата 
натрия, сберегло нам бо
лее двух тысяч тонн це
мента.

На экономию металло
проката повлиял во-пер- 
вых, переход на централи 
зованное поточное произ 
водство арматурных кон
струкций в спецмастер- 
ской мощностью девять 
тысяч тонн металлопрока 
та в год. Это позволило 
сократить потери металла 
из-за бесхозяйственности, 
организовать его безотход 
ный раскрой и строгий

учет.
В тресте также внедря

ется централизованное нз 
готовление щитов опалуб 
ки из металла и древеси
ны с многократным их ис 
пользованием. Это ведет 
к экономии и металла, и 
лесоматериалов. Замена 
досок водостойкой фане
рой под опалубку дала 
экономию 186 кубомет
ров древесины.

Помимо коллектива 
Б Р З  хорошими хозяевами 
зарекомендовали себя во
дители автотранспортного 
управления, труженики 
заводов КПД-280 и 
КПД-35. Это их усилиями 
достигнута экономия в це 
лом по тресту. Однако 
так работают не все. На 
строительных площадках 
еще сколько угодно бес
хозяйственности. Особен
но плохо обращаются 
строители с кирпичом, и 
при таком отношении к 
этому материалу трудно 
будет рассчитывать к кон 
цу года на его экономию. 
В ряде подразделений тре 
ста слабо работают шта
бы Вседонского похода за 
бережливость. В «Атом- 
энергострое», «Пром- 
строе-2», «Гражданстрое» 
онц не стали еще настоя
щими организаторами 
этого похода.

Задачи на будущее ста 
вятся такие: за два остав-. 
шнхея года пятилетки на 
до сэкономить не менее 
11 тысяч тонн цемента, 
360 тонн металлопроката, 
490 кубометров леса. 
Принимая обязательства 
по экономии и бережливо
сти на 1984 год, коллек
тивы подразделений трес 
та, бригады должны исхо 
дить из этих цифр, чтобы 
в конечном итоге их пере 
крыть.

Г, ДЕИНЕГА, 
начальник 

производственного 
отдела треста «Волго- 

донскэнергострой».

# Письма тХозяйскому глазу*
О ЛИЧНОМ ВРЕМЕНИ

„Зопушнм* поневоле
Уважаемый «Хозяйский глаз»!
Ты .наверное, видел возле второго АБК на 

«Атоммаше» разрисованный яркими башмачками и 
сапожками киоск. Да, здесь работают сапожники. 
Они не только делают мелкий ремонт, но и прини
мают обувь для крупного. Сдал и я сапоги—замки 
вшить. Прихожу забирать, а мне в ответ: <Работа 
выполнена, но не можем из главной мастерской за
брать—мотороллер сломался». Я в главную мастер 
скую, она в Доме быта «Радуга»:

—Нет,— сказали мне,—вам не дадим. Кто при
вез, тот и заберет.

В. ТРОФИМОВ, сварщик «Атоммаша».

У  закр ы то й  двери
В среду с 14 до 17 выдает ЖЭК № 4 комплекту

ющие детали для газовых плит. Время, конечно, не 
самое удобное для рабочего человека. Но взяли мы 
с приятелем по отгулу и пошли за газовыми выклю 
чателями и всем остальным.

Ждали час у закрытых дверей и не дождались. 
Времени жаль, отгулов жаль...

Г. МОТОРОВ, У. ЯМАЛТДИНОВ, 
рабочие «Атоммаша».

' У Ш " '  : ■
 ̂ * ■'"Г" r W

Строительные «доделки», когда дом уже заселен. 
Увы, знакомая многим новоселам ситуация. Мы 

I ознательно не называем конкретного адреса и про 
сим это сделать наших читателей.

1 Рисунок В. Нескода. (Журнал «Крокодил»),

Газета 
выступила. 
Что сделано?

В десятом выпуске 
«Грамм. Копейка. Ми
нута» были опублико
ваны критический мате 
риал «О вздохах н ме
таллоломе», острый 
сигнал «Пока Нрепира 
лись», реплика «Ре 
зультат халатности»

Сообщаем читате
лям, что за бесхозяйст 
венное отношение к ме 
таллическому лому го
родской комитет на
родного контроля объ 
явил выговор главному 
механ и к у КСМ-5 
Н. П. Слободян и на
чальнику монтажного 
управления треста 
ВДЭС А. Н. Петрако
ву.

За плохую оргаНиза 
цию строительных ра 
бот по устройству вен
тиляции на кровле пер 
вого корпуса «Атом
маша» («Пока препира 
лись») начальн и ку  
СМУ-10 управления 
строительства «Завод- 
строй» В. Г. Ключни
кову объявлен выго
вор и наложен денеж
ный начет в размере 
месячного, оклада.

За халатность, при
ведшую к загрязнению 
водохранилища, испол
няющему обязанности 
главного инженера пор 
та В. Б. Миронову и 
заведующему ремонт- 
но- механическими мае 
терскими порта Е. В. 
Кудрявцеву объявлен 
выговор.

Т
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ДЕВОЧКА И СКРИПКА
“Темная челка закрыва

ла лоб, а из-под нее гля
дели на мир зеленые и 
всегда удивленные глаза. 
Н у . и доставалось же этим 
глазам от мальчишек, ка
кими только обидными 
эпитетами не награждали 
эти, чуть с заметной рас- 
косинкой зеленые глаза: 
■«лягушачьи», «кошачьи» 
и даже непонятным. и 
злым «зеленка».

Последнее было самым 
обидным. Произнесший 
его улепетывал от девчон 
ки, словно ошпаренный 
крапивой. Знал — возмез
дие неминуемо. Портфель 
летел в обидчика, но, обес 
силенный, падал далеко 
от него. Веером разлета
лись по полу учебники, 
тетрадки, разноцветные 
фантики. Девочка молча 
втискивала все это в порт 
фель, а из-под челки шмы 
га л порозовевший нос, 
по щекам текли слезы.

...Объявление о том, 
что в актовом зале шко
лы состоится концерт, 
лишь на мгновение оста
навливало около себя 
стремительный поток ре
бят: все спешили занять
места. И вот уже девяти

классник, рыжий Лешка, 
восходящая звезда баскет 
больной комады школы, 
объявил первый номер.

Все шло своим чере
дом: плясали чечетку, чи
тали стихи, даже отрывок 
из Евгения Онегина по
казали.

Р а с с к а з

По времени концерт 
должен бы уже подходить 
к концу, и в зале начали 
уже беспокЬиться. Но тут 
объявили следующий но
мер. На сцену вышла де
вочка со скрипкой. В ее 
зеленых глазах были рас 
терянность и страх. Зал 
■затих, насторожился. «Да 
это ж Зеленка»,— хихик
нул Денис. «Глянь, Пага
нини!» Но на него заши
кали, для верности еще 
шлепнули тетрадк о й, 
чтоб не мешал.

Девочка подошла почти 
к краю сцены, бережно 
положила скрипку на ле
вое плечо, плавно вскину
ла смычок, и в зал поли
лись нежные, робкие, тре 
петные звуки. И в это вре

мя зал словно замер: ни 
стука, ни смеха, ни шар
канья ног. Казалось, ка
кой-то невидимый добрый 
волшебник / применил 
свою безгр а н и ч н у ю 
власть над этими маль
чишками и девчонками. 
Как завороженные, смот
рели они на девочку, слу
шали ее. скрипку, боясь 
пошевелиться.

А девотка будто и не 
видела шшого, прильнув 
к скрипке щекой, словно 
говорила с ней о чем-то 
очень нежно*, чистом, 
грустном. Играла -она не
долго, чуть-чуть поклони
лась залу, откинула чел
ку. Что-то настороженное 
было в ее зеленых гла
зах, будто ждала от зала 
какого-то подвоха. Но 
там, стоя, хлопали, и сре
ди шума вдруг четко, 
звонко раздался мальчи
шеский голос:

—Лена, еще !
Девочка, видимо, не 

ожидала, что ее назовут 
по имени. На щеках 
вспыхнул яркий румянец, 
она еще раз поспешно по
клонилась и стремитель
но исчезла за кулисами.

В. ЗОРНИНА.

Г О Р О Д У  ю н о с т и
Чуть рассвет встает сизым облаком.
Крепко спит еще тихий Дон,
Говорю тебе: «Утро доброе,
Город юности—Волгодонск!»
А рассвет плывет, не кончается,
На твоих донских площадях.
Там, в дали степной, он сливается 
С бирюзой твоих стен, «Атоммаш».
Это рук твоих и моих тепло.
Это то, зачем мы пришли 
От родимых мест, от родных стороя 
И любовь в сердцах принесли.
Новостроек даль, что широкий круг,
Юность в них продолжается.
Вот уж скоро мой повзрослевший внук 
Здесь с любовью своей повстречается.
А рассвет встает зорькой молодой,
Сном объят еще тихий Дон.
Вместе скажем мы: «Утро доброе,
Город юности—Волгодонск!»

В. ЛУПТАКОВ.
звеньевой стропальщиков УПТК 

« Атомэнергостроя».

З а  д а л ь ю  с т е п н о ю
За далью степною,
Над синей водою,
Где ветры лишь пели 

на все голоса, 
Над.степью ковыльной, 
Так солнцем обильной, 
гудят заводские

теперь корпуса. 
На стане на слозкном, 
В звене молодежном, 
Там трудится парень 

в цеху заводском. 
А вечером светлым 
Под кленом заветным 
Сидит он с подругой 

в саду городском. 
Сидит и робеет, 
Сказать не умеет,
Что. любит, ее, как

никто не любил. 
Хотел покрасивей

Сказать о любви ей,
А встретив любовь, 

все слова позабыл. 
Но робость напрасна, 
Все девушке ясно! 
Глаза уж его 
-объяснились без слов. 
Не важны тут речи, 
Лишь были 6bi'

встречи, 
А сердце без слов

понимает любовь. 
Ой, город над Доном, 
В наряде зеленом!
Огни «Атоммаша»

сверкают вдали. 
Здесь люди простые, 
Сердца молодые 
Призванье и счастье 

с любовью нашли. 
Ю. БАЕВ.

В МЕТЕПЬ
Под всплески метели 

в морозе шальном
память мне май

возвращает.

Ясно я вижу,
как ястреб крылом 

синь над курганом
пронзает...

Речку под ивами,
шаткий мосток, 

лодку с просмоленным 
днищем,

п над. станицею
чистый' платок

радуг на утренних
крышах.

Солнце весеннее греет 
виски,

душу теплом
наполняет,

И не снежинки—
цветков лепестки 

вишня лениво роняет.
Н. ТИМЧЕНКО.

ВАСИЛЕК
Благодарю вчерашний 

день.
Я шел бескрайними

полями,

Й василек в упор
глядел

Природы юными 
^  глазами.

Он голубел и до меня. 
Мой дед, смущенный, 

ненароком

Вот так же вдруг
его обнял: 

«Расти, мальчонка .
, . синеокий!»

И правнук мой
пройдет, как дед,

Пройдет—уйдет
■ он- вслед за нами,..

: Но будет василек .
- глядеть

Все теми ж
Родины глазами!

И. ВЕСНИХИН.

Р а с с к а з С О  О  Н А
Ч е м у  м к а к  м ы  у ч и м  д е т е й

I

А О Нового года оста
валось два дня. Во 

многих уголках города 
можно было увидеть ого
роженные площадки с на 
валенными в кучи елями. 
Но все деревца были ка- 
кцв-то однобокие и тощне. 
Покупатели подходили к 
загородке .иногда заходи
ли за нее и, покачивая го 
ловами, . брели к новым, 
таким же огороженным зе 
леным кучам.

—Я уже уствл,—пожа 
ловался отцу мальчик, на 
вид которому было лет 
десять - одиннадцать. — 
Все равно мы не найдем 
хорошую елочку, а сосен 
совсем нет.

Отец немного подумал 
и, подмигнув сыну, ска
зал:

—У меня есть план.
...Пригородный автобус 

пришлось ждать долго. 
Когда доехали, наконец, 
до конечной остановки, .не 
бо уже подернулось розо 
ватой пеленой.

Они вошли в лес. То 
тут,, то там лежали сосны 
без макушек. Кто-то спи
ливал всю сосну, а потом 
отрезал и уносил лишь 
понравившуюся макушку.

В сосновом бору снега 
было мало. Беленькие 
пятнышки виднелись меж 
сосенок редко, да и воз
дух, казалось, был теп
лее, пропитанный чудес
ным сосновым, ароматом, 
запахом теплого ковра 
мягких коричневых трави 
нок, кусочков коры, су
хих тоненьких веточек и 
длинных бурых - иголок. 
Попадались поляны. Отец 
и сын испытывали неуем
ную радость, находясь 
среди красивых, строй

ных, молодых сосен. Не
заметно они забрели до
вольно далеко.

- I I

В ЕСЬ день лесничему 
хотелось спать. Про 

шедшую ночь гонялся по 
лесу за этими «дровосека 
ми», как называет бра
коньеров его напарник, 
продрог до костей. Он 
взглянул на собаку, удоб
но примостившуюся у 
электрокамина, и позави
довал ей. Однако спать 
было некогда. Под Новый 
год жди новых «любите
лей» природы. Он посмот 
рел на старенький с об
лупленной краской бу
дильник. Пять часов ве
чера. Вышел на крыльцо 
и направился к сараю, где 
стояла лошадь. Оседлав 
ее, вернулся во флигелек 
и, надевая грубый шерстя 
ной свитер, снял телефон 
ную трубку, связался с 
напарником.

.— Пора на объезд, вы
езжай,

I I I
В ОТ эта, пап! Вот эта! 

Смотри какая!
— Да-а. Давай ножов

ку, я залезу.
— Нет, я сам.
Мальчик вскарабкался

на раскидистую, изуми
тельно красивую сосну. 
Закусив губу, он начал 
пилить. Прошло минут де 
сять,

—Хватит, слезай,—лоп 
нуло терпейие у отца. — 
До утра здесь кряхтеть 
будешь.

Вскоре послышался 
равномерный, прерывис
тый звук пилы. Верхняя 
часть сосны дрожала все 
сильнее, затем закача
лась и повалилась на ниж

ние ветви. Сын вытащил 
ее.

— Совсем не тяжелая, 
—весело произнес он..
■ ...Они были уже на окра
ине леса, когда из глуби
ны бора донесся лай. Вы
бежав из леса, заметили, 
что оранжевые огоньки 
деревни оказались гораз 
до левее. Перед ними ле
жала распаханная земля. 
Рядом тянулась лесополо
са. Бегом они преодолели 
расстояние вдоль лесопо
садки. Комья земли заби
вались под обувь. Ноги 
постоянно проваливались 
в глубокие рытвины. Ды
шать было тяжело: бежа
ли с соснами, не бросили. 
Отец держал пачку «При 
мы» и, вытаскивая одну 
за другой сигареты, потро 
шил их, высыпая табак 
на ходу.

— Зачем это. пап? — 
вытирая рукавом пот, 
струившийся из-под шап
ки, спросил сын.

— След собака теряет, 
— задыхаясь, ответил 
отец.

Было уже совсем тем
но. Пока добрались до ос
тановки, вымазались. Там 
почистили друг . друга сне 
гом.

IV

Д ЕРЖА лошадь за уз
ду, лесничий вы

шел из леса. Собака за
лаяла снова. Он прикрик 
нул на нее. Прищурив
шись, увидел убегающие 
фигуры, волочащие за 
собой сосны. Задумчиво 
прислонился изрезанной 
морщинами щекой к ство 
лу дерева..

«Гляди, и парнишку 
притащили. Догнать-то 
их, конечно, можно. Но 
мальчонка? Испугался.

Как он потом в глаза от
цу посмотрит?.. Сосенки 
на место не поставишь. 
Знают: лес — богатство. 
Все знают и рубят. Один 
пришел, взял, второй при 
ехал... Шестой десяток 
живу, а понять таких не 
могу: ведь неделю по
стоит дерево в квартире 
и на свалку его. Эти и 
парнишку воровать учат. 
На свою голову. Научить 
воровать в два счета мож 
но, ты его чести, выучи. 
Эх, люди..:»

Собака жалась к ногам 
пожилого человека. Он 
погладил крепкой ладо
нью сосну и, потянув за 
узду лошадь, пошел на
зад.

НАЧАЛИ падать сне
жинки. Дорога блес 

тела грязью и ледком. 
«Икарус» затормозил око 
ло остановки. Пассажиры, 
выходя ручейком, расте
кались по вытоптанным 
стежкам. Отец и сын пе
решли дорогу. И через 
пять минут звонок йх 
квартиры захлебывался. 
Дверь быстро распахну
лась. Сосну внесли так, 
как было задумано в на
чале «путешествия»: впе
реди - себя. Мама ахнула 
и всплеснула руками.

—Какая, прелесть?^ Где 
вы ее купили?

Примерно через час сос 
на стояла уже посреди за
ла. Рядом, в мягких крес 
лах, расположилась вся 
семья. Отец с сыном рас
сказывали о «геройских 
похождениях», приукра
шивая и расписывая все 
до мельчайших подроб
ностей.

—flan, мы и на следую 
щий год так сделаем, — 
в возбуждении обратился 
сын к отцу. Тот одобри
тельно засмеялся: «Если 
не побоишься!». И невдо
мек ему было, что он сам 
подписал приговор сыну...

Т е л е в и д е н и е

СУББОТА, 24 декабря
Первая программа. 8.00

— Новости. 8.20 — «Мой 
Смоленск». Документаль
ный фильм. 8,40 — 52-й 
тираж «Спортлото». 8.50
— «20-декабря». 4-я се
рия. «ВЧК». 9.55—«Для 
вас, родители!». 10.25 — 
«Умелые руки». 10.55— 
«Движение без опаснос
ти». 11.25 — «Ты пом
нишь, товарищ!». 12.25
— Фильм-концерт. 12.55
— Продовольственная про 
грамма—в действии. «Те 
левизионный семинар жи 
вотноводов». 13.40—Все
союзный телевизионный 
конкурс «Товарищ пес
ня». 14.30—«Твой авто
граф». 15.30—Фильм — 
детям. «Стальное колеч
ко». 16.25—Беседа поли 
тического обозревателя
В. П. Бекетова. 16.55 — 
«В мире животных».
17.55 — «9-я студия».
19.00—«От всей души». 
Встреча с сельскими, тру 
жениками Брянской обла 
сти. 21.00 — «Время».
21.35—«Гранатовый брас 
лет». . Художественный 
фильм. 23.00 —«Марыля 
Родовпч в Москве». Кон
церт.

Вторая программа. 8.30
— Всесоюзный конкурс 
на лучшую передачу о 
ПТУ. 9.30 — «Утренняя 
почта». 10.30—«С песней 
по жизни». 11.55 — «Клуб 
путешест в е н. н и к о в». 
12.45—Программа . Турк
менского телевидения.
14.55 — «Отвести ядер- 
ную угрозу». 15.05—«Му 
зыкальный киоск». 15.35
— «Международное обо
зрение». 15.50 — «Весе
лые ребята». 17.00 — 
«Ростов и ростовчане».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15—Чемпи 
онат СССР по хоккею с 
мячом. 21.00— «Время».
21.35—«Вас приглашает 
Клавдия Шульженко».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
• 25 декабря

Первая программа. 8.00
— Новости. 8.20 —Доку
ментальные фильмы. 9.00
— «Песни русского Се
вера». 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — 
«СлуАу Советскому Сою
зу!». 11.00 —«Здоровье». 
■11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15—«Встречи, на 
советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — «Клуб путешест
венников». 15.00 — «Сегод 
ня в программе». Фильм- 
концерт. 15.55 — В. Шек
спир. «Кориолан». 18.00
— «Международная пано
рама». 19.00 — Мульт
фильм. 2 1 .0 0 — «Время». 
21.35 — «Мир и моло
дежь».

Вторая программа. 8.20. 
-Концерт русского на

родного ансамбля «Рос
сия». 11.00 — Премьера 
телеспектакля для детей. 
«Путешествие' в Лилнпу- 
тию Лемюэля Гулливера» 
12.10—«Очевидное —не
вероятное». 14.00— «По
бедители». 15.30—«Рас
сказывают наши коррес-. 
понденты». 16.00 — «Ог
ненные дороги». 7-я серия 
17.05—«Звучит романс». 
17.30—Чемпионат СССР 
по гандболу. Мужчины. 
18.55 —Народный артист 
СССР Г. Товстоногов. 
«Сцена и зал». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 — «Время». 
21.35—«Свадебная' ночь» 
Художественный фильм. 
(«Беларусьфильм», 1980 
год).
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