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Открытое письмо
Окружным избирательным комиссиям по выборам 

в Верховные Советы союзных респубшк
Дорогие товарищи! ствах и встречных планах, прими- избирательный
МЫ, члены Центрального Ко- маемых на 1985 год, о патриота- град, РСФСР, 

икгета КПСС, получили письма и ческих делах, связанных с новы

округ, г. Ленин-

телеграммы от коллективов пред
приятий, колхозов, совхозов, уч
реждений, учебных заведений и 

пинских частей, а также от ок
ружных предвыборных совещаний, 
в которых сообщается о выдвиже
нии нас кандидатами в депутаты 
Верховных Советов союзных рес
публик по ряду избирательных ок
ругов, содержится просьба дать 
согласие , баллотироваться по 
этим (округам.
■ Искренне благодарим 'рабочих, 
колхозников, инженерно -техниче
ских работников, служащих, вои
нов Армии и Флота, всех избира
телей, выдвинувших пас кандида
тами в депутаты Верховных Сове
тов ечкогжых республик и поддер
жавших это выдвижение, за ока
занную честь и большое доверие, 
которые мы целиком относим на 
счет пашей ленинской партии. •

. Единодушное выдвижение кан
дидатов блока коммунистов и ■бес
партийных свидетельствует о не
рушимой Сплоченности советских 
людей вокруг Коммунистической 
партии Советского Союза, безраз
дельной поддержке ее внутренней 
и внешней политики, направлен
ной на укрепление экономического 
и оборонного могущества социали
стической родины, на повышение 
благосостояния советского народа, 
сохранение и упрочение мира на 
планете, о высокой активности 
трудящихся в борьбе за выполне
ние решений XXVI съезда партии 
п последующих Пленумов ЦК, 
КПСС. Это ещё одно яркое про
явление торжества ленинской на
циональной политики, великой 
дружбы и единства народов на
шей страны.

В своих обращениях трудовые 
коллективы сообщают о достигну
тых успехах, о высоких обязатель-
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шением производительности труда 
и качества продукции, созданием 
фондов сверхплановой экономии, 
развитием научно - технического 
прогресса. Призыв партии достой
но завершить пятилетку, ускорить 
интенсификацию экономики полу
чил широкий отклик в массах. Это 
еще более укрепляет уверенность, 
что советские люди высокими тру
довыми достижениями ознамену
ют 40-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, предстоящий XXVII съезд 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Поскольку каждый из нас в со
ответствии с законами о выборах 
г. Верховные -Согсть» ':ок>'*ных рес
публик может баллотироваться 
только в одном избирательном ок- 
руге, Центральный Комитет КПСС 
рекомендовал нам дать согласие 
баллотироваться в следующих 
бирательных округах:

Черненко К. У. — Куйбышев
ский избирательный округ, г. Мо
сква. РСФСР.

Алиев Г. А .— Центральный и% 
бирательный округ, Алтайский 
край. РСФСР.

Воротников В. И. — Красноок
тябрьский избирательный округ, 
Волгоградская область, РСФСР.

Горбачев М. С .--Киевский из
бирательный OKpvr, г. Москва, 
РСФСР.

Гришин В. В .— Вешняковскнй 
избирательный округ, г. Москва, 
РСФСР.

Громыко А. А. — Калинин
градский избирательный округ. 
Московская область. РСФСР.

Кунаев Д. А. — Баканасский из
бирательный округ, Алма-Атин
ская область. Казахская ССР.

Романов Г. В.

ГРОМЫКО А. А. 
КУНАЕВ Д. А. 
РОМАНОВ Г. В. 
СОЛОМЕНЦЕВ М. 
ТИХОНОВ Н. А.

-Смольнинский

Соломенцев М. С .- -  Миасский 
избирательный округ? Челябин
ская область, РСФСР.

Тихонов Н. А. — Фрунзенский 
избирательный округ, г. Москва, 
РСФСР.

Щербицкий В. В ,— Баглейский 
избирательный округ, Днепропет
ровская область. Украинская ССР.

Демичев П. Н. — Кировский из
бирательный округ, Ярославская 
область, РСФСР.

Долгих В. И. — Новолипецкий 
избирательный округ, Липецкая 
область, РСФСР.

Кузнецов В. В. — Электросталь- 
екий избирательный округ, Мос
ковская область. РСФСР.

Пономарев Б. Н. — Заводской 
.тбпра.тельпын округ. Саратов
ская область. РСФСР.

Чебриков В. М. — Ленинский 
избирательный округ, Примор
ский край, РСФСР.

Шеварднадзе Э. А ,— Рухский 
избирательный округ, Грузинская 
ССР.

Зимянин М. В. — Железнодо
рожный избирательный округ. Во
ронежская область, РСФСР.

Капитонов И. В .— Подольский 
городской нзбнра гельный округ, 
Московская область. РСФСР.

Лигачев Е. К .— Автозаводской 
избирательный округ. Куйбышев
ская область. РСФСР.

Русаков К. В .— Пролетарский 
избирательный округ, Ростовская 
область, РСФСР.

Рыжков Н. И. — Заводской из
бирательный округ, Новосибир- 
ская 'область, РСФС.Р.

Просим соот ветствующие ок
ружные избирательные комиссии 
рассматривать настоящее письмо 
как документ при регистрации 
кандидатов в депутаты Верхов
ных Советов союзных республик.'
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Пятилетку—досрочно!----------------------------

ДЕВИЗУ ВЕРНЫ
Коллектив продовольствен

ного торг», работая под деви
зом' «Трудящимся Волгодон
ска— образцовое торговое об, 
елуживанне», в 1984 году про
дал сверх плана товаров на 
1107 тысяч рублей. План това
рооборота четырех лет пятилет. 
кн торг завершил 11 декабря. 
В продторге нет отстающих 
предприятий.

Лучше других потрудились 
коллективы объединения №  9 
(директор Н. А. Пронин), ма
газин № 22 (директор В. Ф. 
Менделева), №  11 (В. Г. Ба-
зунова). В 1.984 году произво
дительность труда в торге по
высилась на 2,5 процента.

Большая работа проводится 
по укреплению материально- 
технической базы предприятий 
торговли. Построены складские 
помещения общей площадью 
1500 квадратных метров, про- 
изведен капитальный ремонт 
ряда предприятий. На строи
тельстве н расширении склад
ской сети, реконструкции торг 
говых предприятий торг еже
годно осваивает хозяйственным 
способом более чем полмиллио
на рублей.

В торге ширится движение 
«За коммунистическое отноше 
ние к труду». В минувшем го
ду 140 лучшим работникам 
присвоено звание «Лучший по

профессии», «Ударник коммуни 
стического труда». Пять бригад 
добились звания «Бригада вы
сокой культуры , обслужива
ния», три стали называться 
бригадами коммунистического 
труда.

Успешно начат 1085 год. 
Коллектив решил:, к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина выполнить план това- 

, рооборота четырех лет и четы- 
рех месяцев; к 9 мая — план 
четырех лет и пяти месяцев, 
100 инвалидов Великой Отече
ственной - войны будем обслу. 
живать на дому. Один день от
работаем в Фонд мира.

С. ЮСКЕВИЧ, 
председатель профкома 

продторга.

•  Шлветречу пыбор&%* ~

КАНДИДАТ НАРОДА
Предвыборные собрания трудящ ихся

В красный уголок Волгодонского рыбокомбината 
рабочие, инженерно-технические работники и слу
жащие пришли в приподнятом настроении. Здесь 
состоялось собрание по выдвижению кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФ СР по 647-му из
бирательному округу Волгодонска. В работе собра
ния приняли участие первый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тяглнвый, инструктор отдела оргпарт- 
работы обкома КПСС Г. Г. Персидский.

Открыла собранно пред- о выдвижении кандидату- 
седатель профкома рыбо- ры И. П. Пересыпкина в 
комбината 3 . Н. Демидо- Верховный Совет РСФ СР, 
ва. По предложению ин
женера - к о н с т р у к т о р а А. В. Сидоренко сме»
Б. В. Угроватова участ- няют на трибуне брига-
ники собрания избрали «ИР рыбообработчиков

1й президиум в со- £ ил*'одинышг0 цела л . с,. 
Политбюро ЦК П опова,' мастер живорыб^
в л  Г'па в о  г  Гпт-гр. ной базы Г. В. Рындина,

почетный nnpmurmvM гс со- *̂ ол1 одонско1 о цеха К. Е. 
ставе
КПСС во главе с Гоне- 
ральным секретарем ЦК ветеран труда
КПСС товарищем К. У. к  R Ппгт"
Черненко.

К. В. Попов, секретарь 
партийного бюро комби^ 
пата В. В. Деревенец. 

На трибуну выходит Все они горячо поддер-
капи т а н  приемотранс- “ ж е н Т и ^ к а н Х а т о м  
портного судна, ветеран Верховного
предприятия А. В. Сидо- в депутаты верховного

т о  он  предлагает вы- Совета республики това- 
двинуть кандидатом вде- Р«ща И. П. Пересыпкина. 
путаты Верховного Со- — Наш коллектив, — 
вета РСФСР министра сказал> в частности, вы- 
рыбного х о з я й ства СТу1Швший на собрании 
РСФСР Ивана Павловича глаш ш й инженер комби- 
Пересыпкина и расска- ната р 3  Сидореиков,—<
зывает участникам собра- уСпешН0 выполняет пяти- 
ния о его жизненном пу- ле.1Шщ план. За четыре 
ти, большом вкладе в года ВЫработано свыше 
развитие рыбного хозяй- jq  ТЫсяч тонн рыбной 
ства страны. продукции почти на 18

Иван Павлович Пере- миллионов рублей. Сверх иван иди; 1 плана реализовано про-
сыпкин родился в 1J~< дукции на 1600 тысяч
году в селе Казаки Дан- рублей. Производитель-
ковского района Липец- ность труда достигла

_ .  Пл„ „ .  107,7 процента, в то ж е
ч а !и я°в а 1950 году Мое- время себестоимость вы,
ковского те^ического ин- "У—  -
статута рыбной п р о м ш  Это стало воз£ ожнЫм
ленное ni иI . _  о-неча благодаря большому тех-ботап инженером отдела ^ ,
добычи рыбы Правдин- ническому п е р е в о о р д а
ского рыбокомбината в чехов и флота. В
Сахалинской области, за- частности, за это вре*я
местителем начальника Установлены Ь освоены
отдела добычи рыбы Глав- машины

чапьником отдела добычи полностью переоборудо- 
рыбы эксплуатации фло- ван кулинарный цех. 
та Сахалинрыбпрома, на- смонтированы и действу- 
ча лышком управления 10Т термокамеры для 
сейнерского флота Саха- копчения и вяления ры- 
линрыбпрома. В 1961 го- бы- Быстро развивается 
чу и  П Пересыпкинбыл прудовое хозяйство Эти 
переведен в главное уп- Успехи Достигнуты благо-
равление рыбной промыт- « Г н н З ^ У ч а с т н ю ' Е
ленности РСФСР, где ра- п а в ™  ича П еокьпш ина бота л начальником отде- Павловича Пересыпкина.

т \  » « » S F f i o S g S S T Xначальника главного уп- вал в ьолгодонске н ре-
равнения С 1964 -го д а -  шал все вопросы, связан-
он первый заместитель ные с наращиванием объ.
■начальника Главпого уп- емов выпуска рыбной
равления рыбной про- продукции. Горячо под-
мышленности и прудовых держиваю предложение 
хозяйств РСФСР. С

■ 1965 года И. П ..П ере- выдвинуть его кандида- 
сыпкин работал в гос- туру в Верховный Совет 
плане СССР. С 1970 по республики.
1982 год он был замес.
тителем министра рыбно- Участники собрания
го хозяйства РСФСР. С единодушно постановили:
1982 года И. П. Пере- выдвинуть кандидатом в
сыпкин— министр рыбного депутаты Верховного Со-
хозяйства РСФСР. На вета РСФ СР министра
всех постах, куда его на- Рыбного х о з я й  ства
правляла партия, он ра- РСФСР Ивана Павловн.
ботал, не жалея сил, нни- ча Пересыпкина и про-

_ сить ег0 баллотироватьсяциативно. Родина вь кандидатом в депутаты
оценила его труд, награ- Верховного Совета р е>
див многими орденами и публики по 647-му изби.
медалями. рательному округу горо,

да Волгодонска.
— Жизнь я трудовая 

деятельность товарища теле^ * ™ е
Пересыпкина, —  сказал сыпнину, в которой соо&* 
далее оратор, — является щило ему о своем реше. 
примером служения наро- ний.

5 i  “‘Л* ’ ™ ’ *“ ■ "«■Совета РСФ СР он еде- же избРаны доверенные 
лает многое для дальней- ли^  кандидата -  инже- 
шего развития рыбного неР-стР°итель В. С. Крюч 
хозяйства и в целом со- ков,, начальник планово- 
цяального и экономиче- экономического отдела
ского развития нашего д  Дьяконова, главный 
города. Призываю всех ,  ,
участников собрания под- механик рыбокомбината 
держать мое предложение В. И. Шестоиалов.
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А М-детхю В тл яж оЛ  П о б е д ы  —

Внуки победителей—наследники героев
„110 дней, оставшихся до 40-лвтия Поводы, мы сделаем образцом самоотверженного 
труда и коммунистического отношения к д е л у !"— заявляют комсомольцы Волгодонска.

В  ШКОЛЕ комсомольского ев* 
D  тива завершились занятия 

очередного потока вожаков моло
дежи города. Программа их учебы 
была очень насыщенной. Но ди
ректор школы Валентина Осипова 
еще предложила: «А не встре
титься ли нам с ветеранами вой
ны? Доложим им о том, что уже 
сделано в 40-летию Победы, и 
вместе обговорим, чем еще можно 
отметить атот великий праздник 
всех советских людей...»

Н такая встреча состоялась за 
«Круглым столом* редакции. В 
шей приняли участие ветераны

t ®. Каргатов, С. М. Титова, 
В. Ткачева, П. А. Цыганков и 
комсомольские вожаки— А. Тол- 

пыгня, Н. Майсурадзе н Г. Васи- 
с «Атоммаша», Ю. Землян- 

(консервный аавод), А. Де- 
белов (опытно - эксперименталь
ный), В. Сивяков (УСМР), С. Гре-

мячнин («Прометрой-З»), С. Жар
кова («Пушинка»), Н. Мигитко 
(Волгодонское управление ком
плектации), П. Темный (речной 
порт), П. Яценко (снецавтохоаяй- 
ство), О. Струков (руководитель 
комсомольской диспетчерской в 
парке Победы), С. Горбунов 
(ПАТП), В. Тихомиров (Восточ
ные сети), а также второй секре
тарь горкома ВЛКСМ В. Зубри
лин и другие.

Встреча «за круглым столом» 
стала как бы еще одной искрой, 
которая прибавила жару к пламе
ни ярко загоревшегося соревнова
ния молодых волгодонцев по до
стойной встрече 40-летия Великой 
Победы. Ее участники предложи
ли сделать 110 дней, оставшихся 
до 9 Мая, образцом , самоотвер
женного труда и  коммунистиче
ского отношения &  делу.

тпъ  КМК вклю
чили ft свой состав героев 
войны....

Александр Тоддыгин;—
Мы обязательно обгово
рим вто в комитете ком
сомола. Обещаю: поло
жение будет исправлено.

Примите
в бригаду...

— Верно тут говорили: 
мы много встречаемся с 
молодежью, — включи
лась в беседу Софья Ми
хайловна Титова. — Но 
больше — в школах, об
щежитиях, в клубе вете
ранов. А вот если бы пря
мо на производстве? Не 
дадите ли нам возмож
ность отработать по одно- 
му-два дня непосредст
венно в комсомольско-мо-

ние среди молодежи за 
право участия в сборке 
атопо почетного заказа.

Сергей Горбунов: —
Комсомольцы и моло
дежь пассажирского ав
топредприятия тоже ре
шили преподнести к празд 
нику Победы своеобраз
ный подарок — мы вос
становим один списан
ный автобус. Есть идея 
оборудовать его под дет
ский и доверить работу 
на нем лучшему комсо
мольско-молодежному эки 
пажу. А еще соберем 10 
тонн металлолома.

Анна Васильевна Тка
чева:— Эго, ребята, здо
рово! Хороший бы пода
рок сделали вы нашим 
детишкам и добрую па
мять оставили о ссбе в 
год 40-летия Великой По
беды.

Рапорт сдан!
— Нет в городе ни од

ного кОмсомольско -моло
дежного коллектива, ко
торый бы ни ГОТОВИЛ к 
40-летию Победы свои 
трудовые подарки,— ска- 
вал Вячеслав Зубрилин. 
— Очень многие включили 
в ■свой состав героев вой
ны и заработанные день
ги от их имени перечис
ляют в Фонд мира. Де
сятки тысяч рублей уже 
направлены на укрепле
ние оборонной мощи Ро- 
д # ш .

Александр Толпыгин:
— У нас на «Атоммаше» 
пример в этом деле пока
зывает бригада Виктора 
Маара из цеха товаров 
народного потребления.

Владимир Сивяков: —
А  у нас в УСМР наи
больший вклад вносит 
КМК Николая Васильева, 
Автогрейдеристы только 
в прошлом году перечис
лили в Фонд мира 1500 
рублей. Обязательство на 
нынешний взяли еще вы
ше...

Валентина Осипова: —
А  взнос бригады Георгия 
Фоменко из «Заводстроя» 
« ст ав и л  чуть не 2 тыся
чи рублей...

Вячеслав Зубрилин: —  
Но этим, конечно, дело 
■С ограничивается. Ве
дется большая военно- 
патриотическая работа 
вреди молодежи. С вашей 
Помощью, дорогие вете
раны!

ным напором, с каким 40 
лет назад шли в атаки 
против фашистской нечис
ти. Участники войны час
то встречаются с детьми 
и рабочей молодежью, 
они щедро делятся с ва
ми воспоминаниями тех 
грозовых лет. Довольны 
ли вы их деятельностью?

Виталий Тихомиров: —
В коллективе ТЭЦ-1 20 
ветеранов войны. Огром
ную воспитательную ра
боту проводят они. Вот 
взять хотя бы Григория 
Андреевича Терещенко. 
Его биография для нас 
ярчайший пример. Это 
неутомимый человек. Мне 
так я кажется, что он на
ходится

Терещенко. Это ведь он 
помог подшефной школе 
построить тир...

Скоро у нас появится 
новый комсомольско-моло
дежный коллектив. В его 
состав -мы обязательно 
включим героя войны...

Кто мой 
дедушка?

Рапорт принят! всегда в бою.
*— Я рад ее вас, ребя-

ц !  — выслушав отчеты 
комсомольских вожаков, 
еказал председатель го
родского совета ветеранов 
Алексей Федорович Кар- 
гатов.— Вы свято храни
те память героев Велп- 
КОЙ Отечественной. Мо- 
Лбдцы! Доложу вам. что 
К мы. несмотря на воз
раст, болезни (сказыва
ются неизлечимые раны 
войны), делаем все воз
можное, чтобы праздник 
Победы прошел в нашем 
городе наиболее ярко, 
чтобы он навсегда остал
ся в памяти волгодонцев. 
Многие из 2500 ветера
нов показывают образцы 
самоотверженной работы 
на производстве. Они тру
дятся с таким же ярост

Виталий рассказывает, 
как ветеран недавно вы
ручил коллектив. Случи
лось так, что турбина ос
талась без машиниста. 
Критическая ситуация — 
хоть останавливай ТЭЦ. 
Тут-ТО и вспомнили,, что 
Григорий Андреевич хо
рошо знает это дело. И 
он, несмотря на свое не
здоровье, тряхнул стари
ной, Взялся за работу. 
Иначе фронтовик и не 
мог поступить: не в его 
правилах не прийти на 
выручку товарищам.

В подшефной школе 
.Vo 7 каждую среду про
ходят сейчас стрелковые 
соревнования. Ребята до
вольны. Но особенно ра 
ды они. когда вместе с 

- ними бьет по мишеням

Галина Васильева: —
На «Атоммаше», да н на 
других предприятиях го
рода, трудится много 
внуков победителей, на
следников героев. Поче
му бы не установить на 
рабочих местах этих вну
ков такие;, к примеру, 
таблички: «Мой дед по
гиб в 43-м... Я работаю 
за него! или «10 дней ра
ботаю (за такого-то) по
гибшего героя!». И чтобы 
все знали, кем были де
душка молодого рабочего 
и тот парень, погибший в 
войну.

Валентина Осипова: —■
Надо нам помнить и об 
оставшихся в живых. По
чему бы не вручать пря
мо на производственных 
участках ветеранам-вол- 
годонцам рапорты,— вот, 
мол, что сделали комсо
мольцы за неделю удар
ной вахты7

Владимир Сивяков: — 
Стоящее предложение. 
Поддерживаю.

Корреспондент: — На 
«Атоммаше» 52 Комсо
мольске- м о,1 од с; иных кол - 
лектпва. Вес они встали 
на ударную вахту, но

лодежных коллективах? 
На сколько хватило бы 
сил, мы потрудились бы 
рядом с вами. За себя и 
погибшего на войне това
рища. Там бы и откровен
ные беседы прошли. Бо
лев откровенные, нежели 
наши официальные встре
чи. А заработанные день
ги я бы перечислила в 
Фонд мира...

— Приходите в «Пу
шинку», — предлагает 
Светлана Жаркова. — С 
удовольствием поработаем 
вместе.

— И к нам, на консерв
ный, пожалуйста!— при
глашает Юрий Землян
ский.

Петр Александрович 
Цыганков:— И меня запи
шите в какую-нибудь 
бригаду. Желал бы, ко
нечно, к портовикам. Я 
бы нм и свой личный ар
хив подарил— пора реч
никам создавать хороший 
музей.

К праздяику— 
комсомольский 
грейдер

— Я одобряю инициативу 
ветеранов, — говорит 
Александр Дебелов. —
Мы обязательно пригла
сим их к себе на завод. А 
еще мы решили ко Дню 
Победы собрать свой, 
комсомольский грейдер. 
Заработанные деньги не 
редадим в ФоНд мира 
Уже началось сорскюйа-

Олег Струков: — Вы.
полнен большой объем 
работ. Но предстоит сде
лать еще больше.

П. А. Цыганков: — А
успеем управиться, не 
подведете?

О. Струков: — И речи
об этом не может быть! 
Все сделаем в срок!

В. Осипова:— В парке
высажено уже полторы 
тысячи деревьев, пять
тысяч кустов роз... Он на 
глазах преображается — 
наш парк комсомольской 
заботы. И, конечно, nrfc- 
ле реконструкции он ста. 
нет самым любимым1 мес
том отдыха и встреч вол
годонцев, а в День Побе
ды — центром всенародч 
ного торжества.

— К этому торжеству, 
— говорит Николай Ми* 
гитко, — мы подготовили 
тематическую выставку, 
народного творчества. 
Сюрпризы готовят наши 
рабочие, их жены, мате
ри, бабушки, дедушки, 
дети и внуки. В поте лица 
стараются ребята, зани
мающиеся в кружке 
«Юный скульптор2> под. 
шефной школы № 15, ко
торый ведет член нашего 
коллектива Иван Козлов.; 
По инициативе комсо
мольцев пройдут также 
смотр художественной - са
модеятельности, соревноч 
вания по военно-приклад. 
ным видам спорта. В об
щем, готовимся к празд. 
нику мы серьезно. Но в 
ходе этого разговора по
нял, что многое мы упус
тили. Завтра же начну; 
поправлять дело. Подго
товка к 40-летию Победы 
должна быть более насы
щенной.Тропою

«Горячего снега» Всего 110 шагов
Вячеслав Зубрилин: —

В честь великого празд
ника готовится велопро
бег по местам боев, опи
санных в романе Ю. Бон
дарева «Горячий снег». 
Молодых волгодонцев 
ждут и н т е р еснейшие 
встречи с героями Ста
линградской битвы. Мно
гое будет сделано и в хо
де предстоящего месяч
ника оборонно - массовой 
работы.

Нателла Майсурадзе: —
Коллектив четвертого 
корпуса «Ат о м м а ш а» 
шефствует над микро
районом М  21. Активно 
здесь действуют комсо
мольские педотряды. Мы 
много внимания уделяем 
военно - патриотическому 
воспитанию. Но после се
годняшнего разговора ра
боту среди подростков мы 
наполним новым содер
жанием. Будем вести ее 
обязательно вместе с ве
теранами.

А. Ф. Каргатов:— Да,
мы должны теснее взаи
модействовать. В некото
рых микрорайонах горо
да, к сожалению, воспи
тательные мероприятия 
проводятся однобоко, не
интересно. А все потому, 
что каждый — сам по се
бе. Надо объединить си 
лы, как сделали это На 
реконструкции парка По 
беды Кстати, Олег, что 
;;дссь у нас на сегодня?

А. Ф. Каргатов:— Пра.
вильно, Николай! Оста
лось всего 110  дней до 
нашего самого главного 
нынче праздника, а мы 
еще многого не успели. 
Обижаются, например, 
ветераны-речники: мало
внимания им уделяют 
здесь. Тут справедливого , 
упрека заслуживает, ко
нечно, руководство пор
та. Но и вы, комсомоль
цы, подумайте над этим.
А к тебе, Павел, такая 
просьба: возьмите, пожа-. 
луйста, шефство над мо
гилой бывшего начальни
ка порта Ф. Г. Янина, 
славного воина.

П. А. Цыганков: — 
Только не так, как брали 
это шефство комсомоль
цы «Ю жтехмонтажа».

С. М. Титова:— Очень 
просим вас, ребята, поак
тивнее действуйте! Пусть 
будет меньше слов, а 
больше дела.

А. Ф. Каргатов: — Пом
ните: мы рядом с вами!
Нам вместе продолжать 
и развивать славные тра
диции, завоеванные ссн 
ветским народом в смер. 
тельной схватке с ковар. 
ным врагом в годы Вели
кой Отечественной...

Л. ПАХНЕВ.
На оннМке: в момент

пс I речи за «круглым сто»
’О*»».

Фого А. Тихонова,



[К: ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
i H o e  -  
оммаша

ИТАК. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЯ СУББОТНЕЙ 
ПАНОРАМЫ <ВП»: КОММУНИСТ СЕРГЕИ ТА- 
РАЗАНОВ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА, ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА, ЭЛЕК
ТРОСВАРЩ ИК ЦЕХА КОРПУСОВ ПАРОГЕНЕ
РАТОРОВ «АТОММАША».

— Сергей, как нам ста
ло известно, через неде
лю вам исполняется трид
цать лет. Заметная дата 
я жнзнп человека. Как 
вы считаете, какие знаме
нательные события про
изошли в вашей жизни до 
тридцати?

* — Произошло самое 
главное — восемь лет 
назад мы с женой собра
лись и приехали на 
«Атоммаш*. Выбирали, 
правда, между Волгодон
ском и одной из сибир
ских строек. Но,— тут у 
Сергея глаза становятся 
такими, что не понять — 
дальше будет шутка или 
всерьез, — я холода бо
юсь, выбрали юг.

— Сережа, а одип на 
самых горячих на «Атом- 
маше» ■ видов сварки — с 
подогревом, внутри кор
пуса парогенератора, вы 
тоже выбрали из-за люб
ви теплу?

■ -+- Наверное.

И ТУТ уж смеется от 
души. Завидным ка 

яеством обладает Тараза-

нов—сделать правильный 
выбор и попасть в самую 
точку. Именно туда, где 
горячо и трудно.

— Так вот, о важных со
бытиях. Два сына роди
лись у нас с моей Надеж
дой. Делег а т о м  на 
областную конференцию 
выбрали— тоже событие. 
Я депутат городского Со
вета, участвую в работе 
комиссии по делам моло
дежи. И вновь коллектив 
«Атоммаша» выдвинул 
меня кандидатом в депу
таты горсовета.

ДЕЛА молодежи вол
нуют Таразанова и в 

масштабах своего цеха. 
Сейчас, например, надо 
решать, ках лучше орга
низовать в цехе практику 
учащихся профтехучили
ща.

—Сергей, ну а медаль 
«За трудовое отличие», 
премия? Главная премия 
комсомола страны?

-—Так это уже потом 
было. А вначале случи 
лось еще одно главно» 
событие — мне доверили

участвовать в наплавке на 
корпусе самого первого 
атоммашевского реактора.

У ЧАСТИЕ в той пер
вой наплавке может 

украсить трудовую био
графию любого атомма- 
шсвского сварщика. Те, 
кому довелось ее делать, 
заслуженно гордятся этим. 
Но у нашего субботнего 
гостя не один только ре
актор за плечами. Сегод
ня в цехе идет работа над 
корпусом двадцатого по 
счету парогенератора. И 
на каждом есть швы, за
варенные Таразановым. 
Именные швы. И сегодня, 
пока корпуса находятся 
на заводе, и через годы, 
когда парогенераторы бу
дут работать на атомных 
станциях, в случае необ
ходимости всегда можно 
будет установить, кто из 
сварщиков варнл тот или 
иной ответственный шов.

— Вы опытный свар
щик, у вас самый высо
кий— шестой разряд. Вы 
работаете без брака?

ЕРГЕИ отвечает не
сразу, думает. Труд

ный для него вопрос. Де
фекты, наверное, бывают 
у всех сварщиков," даже 
«самых-самых». Дело в 
том, сколько их и как к 
ним относятся. Но как он 
объяснит это корреспон
денту? Как объяснит, что 
каждый шов сварщик, мо
жет, и не всю жнзнь пом
нит, но пока контроль не 
закончился, душа болит.

— Зашел в рентгенока- 
меру по делам, встретил 
знакомую— как раз шест
надцатый корпус только 
что «засветили»-. Попро
сил пленки посмотреть. 
Она ищет, а я аж глаза 
закры л—как там получи
лось? Она говорит, что де
фектов на моих швах нет, 
и мне так радостно стало. 
Прихожу в бригаду, а ре
бята спрашивают: ты что, 
подарок получир? Я ска
зал, они сразу поняли — 
сварщики ведь. Понимае
те, дефекты были. На 
шестом корпусе и па один
надцатом.— Сергей начи
нает рассказывать, в ка
ком именно месте шва.

—Неужели до енх пор 
помните? Ведь шестой 
корпус—это где-то четы
ре года назад было?

— В 1981-м. Еще бы я 
не помнил. Очень хоро
ший в принципе получил
ся корпус. Дефектов всего 
ничего, да все мои.

РАЗГО ВАРИ ВАЕМ  мы 
* после смены. Сер
гею надо забирать' сы
нишку на садика, встре
чать с работы «свою На
дежду», готовиться к 
отъезду ■ Ростов. Волго
донская делегация выез
жала утром в четверг. Мы 
прощаемся.

— Ну, все понятно рас
сказал?,

Г | О-МОЕМУ, да. Впол- 
1 1 не понятно теперь, 
что это за человек— Сер
гей Таразанон.

+  ЧЕТВЕРГ. 
17 ЯНВАРЯ Встреча в горкоме КПСС

В горкоме КПСС состоялась Встреча членов бюро 
горкома с делегатами областной отчетно-выборной 
комсомольской конференции. На встрече присут
ствовали первый секретарь ГК КПСС А. Е. Тягли- 
вый. второй секретарь ГК КПСС В. А. Черножуков, 
секретарь ГК КПСС Р. В. Богдаиенко.

Первый секретарь гор
кома комсомола Г. Алей
ников представляет чле- 
нов делегации, знакомит 
членов бюро горкома пар
тии с трудовым рапортом 
комсомольцев города об
ластной отчетно-выборной 
конференции. В нем гово
рится: «Рапортуем: ко
дню открытия XXIV
областной отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ференции молодежными 
коллективами г о р о д а  
сверх плана выполнено
работ на 9 миллионов
рублей. За отчетный пе
риод в комсомольской ор
ганизации стройни роди

лась новая форма рабо
ты— комсомольская дис
петчерская. В микрорай
онах города для оказания 
шефской помощи строи
телям отработано 26 ты
сяч человеке- часов.

Комсомольская органи
зация «Атоммаша» шеф
ствует над важнейшими 
заказами для атомных 
станций— машиной пере
грузки МП-1000, обору
дованием для атомной 
станции теплоснабжения 
А СТ-500. В июле 1.984 
года молодыми атомма- 
шевцами сдан с оценкой 
«отлично* 164-квартир
ный жилой дом. Заложен

новый молодежный ком. 
плекс на 300 квартир.

275 комсомольско-моло
дежных коллективов го
рода встали на трудовую 
вахту в честь 40-летия 
Великой Победы. 53 внлю- 
чили в свой состав Героев 
Советского Союза и ' их 
заработок перечисляют в 
Советский фонд мира».

.Делегатов напутствует
А. Е. Тягливый:

— Право быть делега
том доверено лучшим из 
лучших, настоящим ком
сомольским вожакам. Р аз
решите пожелать вам ус
пешной работы на конфе
ренции. Мы надеемся, что 
вернувшись домой, вы по- 
комсомольски горячо и 
настойчиво возьметесь за 
работу. А сделать нам в 
ятом году предстоит не
мало.

4- СУББОТА.

12 ЯНЙАРЯ

Лаборатория 
досуга

Состоялось первое засе
дание недавно созданной, 
согласно решению XI го
родской отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции, исследовательской 
лаборатории по пробле
мам' "организации свобод
ного времени И досуга мо
лодежи.

Разработан и принят 
план работы лаборатории, 
распределены обязанно
сти между ее членами. 
Руководителем. лаборато
рии (па общественных 
началах) утверждена ин
структор комитета комсо
мола «Атоммаша» Татья
на Береговая.

Цели и задачи лабора
тории— изучить проблемы 
досуга молодежи, дать 
рекомендации по органи
зации рационального от
дыха юношей и девушек 
с учетом дифференциро
ванного подхода к раз
личным возрастным груп
пам, а в конечном итоге 
— выработать новые фор
мы клубной и спортивной 
рабеты, отказавшись от 
устаревших штампов и 
ликвидировав элементы 
формализма, заорганизо- 
ванности.

Члены лаборатории бу
дут широко эксперимен
тировать эти новые фор
мы, взятые в лучших 
культурно - воспитатель
ных и бытовых центрах 
страны и области, и при. 
менять их в городе с уче
том местных условий и 
возможностей. Вся рабо
та нацелена на создание 
наиболее эффективного и 
плодотворного удовлетво- 
рения запросов и интере
сов молодежи в свободное 
время.

Мы надеемся, что мо
лодые волгодонцы и с*, 
ми внесут немало ценных 
предложений по улучше
нию организации своего 
досуга. С пожеланиями и 
предложениями обращай
тесь в горком ВЛКСМ *

В. МАРТЫНЕНКО 
член лаборатории

4- ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

Смотр - конкурс 
книголюбов

подведены итоги смотра-конкурса среди перви*. 
ных организаций добровольного общества любите
лей книги по изучению спроса населения на лите
ратуру и приему предварительных заказов по пла
нам издательств на 1985 год.

По первой группе со- 
ревнующихся первое мес
то присуждено первичной 
организации общества 
книголюбов _ ПО «Атом
маш» (председатель Т. И. 
Белова). По второй— кни
голюбам химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ 
(председатель Т. С. Рол- 
дугина). По третьей груп
пе лучшей признана пер
вичная организация об
щества книголюбов Вол
годонских межрайонных 
электрических сетей.

В индивидуальном со
ревновании любителей 
книг стали победителями 
и поощрены инженер 
«Атоммаша» Т. А. Давы
денко, инженер химзавод 
да Н. С. Ш улаев, науч
ный сотрудник филиала 
ВНИИПАВ Г. И. Долго
полов. Поощрительную 
подписку решено вручить 
и первичной организации 
книголюбов «Ростоблжил- 
проект».
М. БАРЫШНИКОВА, 

наш внешт. корр.

4- СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

„ЖИГУЛИ"— ПО ЛОТЕРЕЕ
Сберегательные кассы города продолжают опла

ту выигрышей по денежно-вещевой лотерее, в том 
числе и по новогоднему выпуску.

Самый счастливый би
лет этого выпуска (№ 075  
серии 051290) оказался 
у  рабочего АТХ-3 Генна
дия Павловича Тягунова: 
он выиграл автомобиль 
«Жигули» BA3-21013» 

И прнобрел-то Геннадий 
Павлович в киоске «Со
юзпечать» -всего два би
лета. Но лотерея есть ло
терея... В ней повезтк мо
жет каждому. Как, на
пример, и многим другим 
волгодонцам, которые по

этому же выпуску' выиг
рали пианино, холодиль
ник «ЗИЛ», два ковра по 
660 рублей и другие цен
ные вещи, а также де« 
нежные суммы.

Очередной тираж выиг
рышей по денежно-веще
вой лотерее состоится 25 
января. Билеты в прода
же еще имеются.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
заместитель заведую
щего центрсберкассой.

4- ПЯТНИЦА, 18 ЯН ВАРЯ

Для язбирателей
В агитпункте Дворца культуры «Октябрь» по

стоянно проводятся различные мероприятия. Со
стоялся здесь и тематический кинопоказ на тему 
«Хозяева страны Советской».

Особенно частыми гостями дворца бывают моло- 
дые избиратели. 22 января в 19 часов в малом за
ле проводится для них очередное занятие уннвер. 
ситета молодой семьи.

+  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 0 ' ЯНВАРЯ

Награда — поездка в столицу
80 работников фабрики нндпошнва и ремонта 

одежды отправляются в недельную туристическую 
поездку в Москву. >

Право на путешествие в столицу они завоевали в 
городском конкурсе на лучшего закройщика и пост
ного город?



& ecmtt из оощежатай

О БОЯХ-ПОЖАРИЩАХ
В общежитии MS 22 треста «Волгодонскэнергострой» со

стоялся тематический вечер «О боях-пожарищах, о друзьях-
товарщцах».

Ветеран войны, председа
тель товарищеского суда мик
рорайона №  19 Федор Евдоки
мович Доля поделился с шиль
цами общежития воспомина
ниями о боевых сражениях и 
испытаниях, которые пришлось 
ему перенести в годы Великой 
Отечественной войны. Она за
стала его на Украине близ Ки
ева. Федор Евдокимович про
шел с боями до Белоруссии, 
был командиром танкового 
взвода. Несколько раз его тя 
жело ранили. Федор Евдокимо

вич воевал в зенитно-артилле
рийской дивизии, освобождал 
Таманский полуостров, в 1943 
году участвовал в боях за ос
вобождение Малой земли. О 
войне Федору Евдокимовичу 
напоминают не только ордена 
и медали за ратные подвиги, 
но и оставшийся с тех пор ос
колок в груди.

В послевоенные годы фрон
товик не сидел сложа руки. Он 
прошел славный трудовой путь, 
начиная от рабочего до масте
ра в строительных организаци

ях области и Волгодонска, За 
самоотверженный труд награж- 
де орденом Ленина.

Жильцы общежития с огром
ным интересом слушали рас
сказ ветерана. Много интерес
ного и познавательного для вос
питания силы воли, характера 
услышали они в этот час.

Монтажник «Южстальконст- 
рукции» Николай Новиков в 
честь гостя исполнил на гар
мони вариации на темы песен 
военных лет «Катюша»,. «Тем
ная ночь», «В лесу прифронто
вом», «Синий платочек».

На этом вечере жильцы раз
гадывали викторину на тему 
Великой Отечественной. Побе
дителям вручили сувениры.

Н. ГУДКОВА, 
воспитатель.

Не так уж давно на улице Энтузиастов открылся 
общественный центр «Сказка», но его уже посети
ли многие волгодонцы. Здесь можно купить игруш
ки, детскую одежду, школьные принадлежности.

К услугам ребят—детское кафе со «сказочным» 
пеню, своеобразно оборудованная парикмахерская. 
Кстати, квалифицированные ' мастера предложат 
вдесь и модельные стрижки взрослым.

Двери «Сказки» всегда открыты для гостей.

; На снимке: *«'ский мастер 
работой.

А. ОБЕЗЯЕВА за

Фото В. Долгополова,

По следам письма

В от такие парадоксы
Парадокс — слово 

греческое. В переводе на 
русский означает— стран
ность, неожиданность. С 
целым рядом неожидан
ностей мы столкнулись, 
когда разбирали я;алобу 
гражданки С. на обувщи
ка А. Е. Босова, работа
ющего в точке №  7 по ре
монту обуви, что на пло
щади Гагарина.

Ж аловалась заказчица, 
что с н ее 'за  мелкий ре
монт пытались получить 
больше, чем стоит работа, 
и при расчете не выдали 
квитанцию об оплате. Ж а 
лобу передали исполняю
щему обязанности дирек
тора фабрики по ремонту 
и пошиву обуви И. Т. 
К р и в о б о к о в у  и 
просили разобраться, 
принять меры. Получили 
мы ответ и удивились. В 
нем говорилось следую
щее: «...На расширенном 
заседании профсоюзного 
комитета принято реше
ние: А. Е. Босова за гру
бое нарушение трудовой 
дисциплины, за низкую 
культуру обслуживания 
перевести в мастерскую 
«Каблучок». Но, учиты
вая, что А. Е. Босов—ин
валид второй группы и 
что такой случай произо
шел впервые, ему объя
вили выговор и обязали 
выполнять работы по кви
танциям». Под ответом 
стояла подпись: предсе
датель профкома В. И. 
Елагина.

Кое-что в этом ответе 
нам захотелось уточнить. 
Отправились на фабрику, 
встретились с председа
телем группы народного 
контроля Е. Н. Бонда
ренко. Из документов^ 
проверок, которые она 
показала, мы увидели, 
что случай работы без 
квитанции у Босова не 
единичный. Сказали об 
этом В. И. Елагиной, 
подписавшей письмо в ре
дакцию. В ответ услыша
ли, что об этом ей неиз
вестно.

Не странно ли? Сиг
нал поступил, а мер ни 
руководство, ни проф
союз, ни народный 
контроль не приняли.
Теперь о содержании 

той части ответа В. И. 
Елагиной в редакцию, что 
приведена выше. Помни
те? Сначала решили А. Е. 
Босова в наказание пере
вести из точки № 7 (по
мещение из фанеры и 
стекла) в мастерскую 
«Каблучок» (здание ка
менное, теплое и с удоб
ствами), а потом оставили 
на месте, потому что он 
инвалид второй группы. 
Где же логика? Зачем же 
инвалида держать зимой 
в холоде, а летом в жа
ре? Да и что это за нака
зание— перевод из одного 
помещения в другое?

Дело, как выяснилось, 
в том, что эта ремонтная 
точка принадлежит лично
А. Е. Босову, и покидать

ее, как нам думается, он 
не хочет, несмотря на хо
лод и жару.

Забегая вперед, ска
жем, что подобных 
«своих» точек, где не 
выдают квитанций, на 
фабрике около шести. 
Почему около? Да по
тому, что они нигде не 
учтены и не значатся 
в Инвентаризационных 
ведомостях. И все это 
оттого, что «энтузиас
ты» от сервиса воз
двигали их сами, а в 
порядке компенсации 
работали без квитан
ций.
— А как они выполня

ют. план?— поинтересова
лись мы у начальника 
планового отдела В. М. 
Филонцевой.

Оказывается, плохо — 
на 75— 85 процентов. На
чальник планового отде
ла не исключает и такую 
возможность, что часть 
выручки не попадает в 
кассу фабрики. Квитан- 
ций-то нет.

Столкнулись мы на 
фабрике еще и с такой 
неожиданностью. В один 
прекрасный день в новой 
части города обворовали 
точку «энтузиаста» от 
сервиса Н. Т. Конькова. 
Украли шесть пар жен
ских сапог, в том числе и 
пару импортных, стоимо
стью 150 рублей. О том, 
что это так, свидетельст
вует письменное заявле
ние клиента руководству

фабрики с просьбой вер
нуть сапоги или деньги. 
О случае воровства в ми
лицию, разумеется, не 
сообщили, так как, выра
жаясь языком протокола, 
обворованный объект 
фабрике не принадлежит. 
А раз не сообщили, то во
ры неизвестны и по сей 
день. Странно и то, что 
архихек^ушш- планировоч
ное управление, и энерго
надзор не замечают воз
никновения этих само
стийных сооружений, к 
тому нее бесплатно по
требляющих немалое ко
личество электроэнергии. 

Сейчас трудно ска
зать, чем руководство
валась бывшая дирек
тор фабрики В. С. По- 
лухина, когда прини
мала на работу людей, 
заключала с ними до
говоры о материальной 
ответственности и не 
предоставляла нм ни 
рабочих мест, ни обо
рудования. В этом мо
жет быть, разберется 
руководство городско
го управления бытово
го обслуживания насе
ления?
Вот такие парадоксы. 

Невероятно, но факт, ми
мо которых проходить не 
следует. На эти факты мы 
обратили внимание и 
вновь назначенного ди
ректора фабрики М. Б. 
Кацитадзе. Думаем, что, 
энергично взявшись за 
дело, а у него много хо
роших^ задумок, он наве
дет порядок на фабрике. 
Исчезнут парадоксы, по
высится сервис.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Из ш ла суда

К ВЫСШЕЙ МЕРЕ 
Н А К А З А Н И Я

ЛИШЬ ОБЕЩ АНИЯ «ТЕП ЛЫ Е»
’ Уже не первый раз по 
йоводу низкой температу
ры в квартире с наступ
лением зимних холодов 
обращается в редакцию 
газеты А. И. Шевченко, 
живущий по переулку 
Западному. 2 в квартире 
Ха 12. А пишет в газету 
он потому, что работники 
ШЭК-2 производственно-

эксплуатационного треста 
«Атоммаша» каждый раз 
дают «теплые» обещания 
устранить недостатки, но 
дальше этого дело не 
идет.

К сожалению, писем в 
редакцию с жалобами на 
дефицит тепла поступает 
немало. Как оказалось, 
не все жилые дома были

подготовлены к зиме 
должным образом. Об 
этом нам х пишут н сооб
щают В. Семергей (улица 
Горького, 165, кв. 4, дом 
железнодорожной станции 
Волгодонская), Е. Гра- 
бовский (пер. Первомай
ский, 71, кв. 6 — дом хим
завода имени 50-летня 
ВЛКСМ), Л. Кузнецова

(ул. 30 лет Победы, 7, 
кв. 50), Л. Богданова (ул. 
Морская, 72, кв. 54) "— 
последние принадлежат 
СУ-31»— и многие другие.

Будет ли тепло в 
этих домах? Мы ждем от
ветов от управляющего 
ПЭТ «Атоммаша» К. Н. 
Ищенко, начальника ж е
лезнодорожной станции 
Волгодонская А. А. Су
ворова, начальника СУ-31 
В. А. Бобыльченко.

...Это случилось в ок
тябре 1984 года. 12-лет
ний Сережа Руденко пос
ле занятий в школе вы
шел на улицу поиграть/И 
не вернулся. На поиски 
сына бросились родители, 
родственники. Лишь позд
ним вечером труп маль
чика обнаружили в подва
ле спорткомплекса...

Кто совершил страшное 
преступление?!

Работники милиции и 
городской прокуратуры 
на след преступника вы
шли быстро. Отлично про
вел дело, в частности, 
старший следователь про
куратуры М. А. Балаев. 
Под неопровержимостью 
улик плотнику-бетонщику 
«Спецстроя» М. П. Шев
цову, ранее уже дважды 
судимому, пришлось со
знаться в совершении 
этого неописуемого по 
жестокости преступле
ния. В его подробности 
мы не будем вдаваться. 
Лишь скажем, что Ш ев
цов совершил одно пре
ступление, которое ква
лифицируется статьей 
121 части 2 Уголовного 
Кодекса РСФСР, совер- 
шил еще более зверское: 
на глазах у мальчика, не
способного оказать со* 
противление, позвать на 
помощь, убийца сделал 
петлю...

■■■

И. вот слушается дело. 
Нет слов, чтобы описать, 
что творится в душах 
присутствующих на су
де, каково их внутреннее 
состояние! Никакой кап
ли жалости к этому из. 
вергу!

Председательствующий 
зачитывает пр и г о в о р. 
«Приговорить к высшей 
мере наказания...» Зал 
одобрительно вздыхает.

Но мы не чувствуем 
облегчения. В глазах, как 
живой, стоит Сережа, Его 
нет! Он погиб от грязной 
руки человека (нет, что 
же это говорим, какой че
ловек? Зверьнастоящий!). 
которому нет места на 
нашей земле. И не будет!

И пусть знают все, кто 
не верит в 4 неотврати
мость возмездия, кто рас
считывает на нашу гуман
ность, кто живет в . нела
дах с Законом, что от на
казания никому не дано 
уйти. Оно неминуемо при
дет к любому, кто пере
ступит черту дозволен
ного!

В. КУЛИКОВ, 
прокурор города.

Е. МЯГКОВА, 
заслуженный 

/читель РСФСР.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.
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