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i  В завер ш аю щ ем  году пятилетии—стахановские темпы!

Равнение на правофланговых!
Запевалы 
добрых дел
В коллективном труде 

успех всегда складывает
ся от усилий каждого. И, 
пожалуй, самое трудное и 
ответственное—это высту
пить организатором, на.
стоящим вожаком и
умельцем. Быть таким 
человеком нелегко, но по
чет ко.

Именно так восприни
мают работу своего брига
дира Александра Григорь
евича Хуторного члены 
его коллектива. Они ему 
доверяют, и он их не ПОД
ВОДИТ -Ч И К 0Г Д 5.

Трудится бригада плот-
ников-бетонщиков «Атом- 
энергостроя» на ответст
венных участках Ростов
ской АЭС. Трудится 
ударно. План четырех лет 
пятилетки коллектив вы
полнил досрочно, еще в 
октябре 1984 года. С на
чала пятилетки на строй- 
монтаже освоено 12,5 
миллиона рублей.

Бригада за счет береж
ного отношения к строй
материалам, многократно
го использования пилома
териалов на бетонных и 
опалубочных работах 
сэкономила около тысячи 
рублей.

Развивает свой успех 
коллектив и в этом году. 
Вдохновителем всех доб
рых дел выступает сам 
бригадир — коммунист 
А. Г. Хуторной.

Г. ЧУБАТЫЙ, 
нал! впешт. корр.
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На радость 
людям
Добрая молва идет о 

мастерицах из комсо- 
мольско - молодежи о й 
бригады Валентины Алек
сандровны Вязник, что 
трудится в СМУ-1 домо
строительного комбината. 
Девушкам по душе рабо
та па' стройплощадке. 
Старательные, любящие 
свое дело молодые работ
ницы дарят своими рука
ми радость новоселам. 
Квартиры, которые они 
отделывают, сдаются с 
первого предъявления.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш внешт. корр.

И НЕТ ПРОБЛЕМ!
С 1976 годя возглавля

ет в «Отделстрое» специ
альную бригаду монтаж
ников А. П. Шаповалов. 
Три года из них его кол
лектив заслуженно носит 
высокое звание — «Кол
лектив коммунистического 
труда». Много сил прило
жил Алексей Петрович, 
чтобы сделать его таким, 
создать в бригаде здоро
вый боевой настрой, при 
котором бы каждый друг 
друга, а бригадира уж в 
первую очередь, понимал 
с полуслова, чтобы рабо
та в радость была.

Но что он сделал тако
го, чтобы коллектив стал 
единым целым, чтобы о 
рем с уважением говори
ли на стройке?

I
— Добилсд порядка во 

всем,— говорят одни.
— Повысил требователь

ность к себе и подчинен
ным,— подсказывают дру
гие.

— Научил людей ува
жать свой и чужой труд, 
— заявляют третьи.

И всего-то?
— Нет, он еще сделал 

каждого мастером своего 
дела, — говорит Сергеи 
Борисович Иванюта.

— И работу организует 
нам так, что нет никаких 
проблем,— заключает Ни
колай Пиусович Белин- 
гер.

Л. ФОМИЧЕВА, 
наш внешт, корр.

В числе неоднократных победителей социалисти
ческого соревнования на ударной вахте сварщик 
четвертого участка управления строительства 
«Атомэнергострой» комсолец Сергей РОЗЕНКО 
(на снимке). Он работает на сооружении реакторно
го отделения блока № 1 Ростовской атомной элек
тростанции. Молодой рабочий постоянно добивается 
высокой производительности труда. Сергей Розенко 
пользуется большим авторитетом в коллективе. То
варищи по труду избрали его комсоргом участка.

Фото А. Тихонова.

ф  Позывные 
„красной 

суббот ы *

Поддерживаем!
Во всех цехах и под

разделениях химзавода 
имени 50-легия ВЛКСМ 
прошли митинги, и рабо
чие собрания, на которых 
труженики предприятия 
выступали с предложени
ем поддержать почин мо
сквичей— провести 20 ап
реля ленинский коммуни
стический субботник.

На митингах в цехах 
производства синтетиче
ских жирных кислот, син
тетических моющих
средств, погрузочно-раз
грузочных работ высту
пившие представители 
бригад и участков призва
ли своих товарищей отра
ботать 20 апреля с наи
высшей производительно; 
стью труда и отличным 
качеством. В день суббот
ника лучшие производст
венные коллективы будут 
работать, на сэкономлен
ном сырье.

М. ТРОПИН, 
заместитель секретаря 
парткома химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ.

Обгоняя время
С полным напряжени

ем сил трудится извест
ный коллектив «Спец- 
строя» С. В. Рехвиашви- 
ли. Отлично работает 
бригада слесарей-трубо- 
укладчиков на строитель
стве 34-й тепломагистра- 
ли. 40

В день «красной суб
боты», посвященной 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, брига
да С. В. Рехвиашвили 
обязалась на своих рабо
чих местах добиться не 
только перевыполнения 
плановых заданий, но и 
отработать день на сэко
номленных материалах.

Пятилетнее задание 
слесари - трубоукладчики 
решили выполнить к 50- 
летию стахановского дви
жения. А сегодня они 
трудятся в счет июля те
кущего года.

В. МАРТЫНОВА, 
инженер по соцсоре^ф 
новацию «Спецстроя».

ПО РОДНОЙ  
С Т Р А Н Е

,А т о м м а ш “

Праздник т р у д а
Праздник труда со

стоялся в прошедшую 
субботу на «Атомма- 
ше». Работники объе
динения получали в 
этот день «тринадца
тую» зарплату — воз
награждение по итогам 
работы в 1984 году. В 
каждом цехе, отделе 
прошли короткие со
брания, на . которых 
чествовались победите
ли социалистического 
соревнования.

На собрании в цехе
корпусного оборудова
ния' начальник цеха 
С. П. Путилин расска
зал о результатах вы
полнения плана 1984-го 
и задачах на последний 
год пятилетки. Кол
лектив цеха в прошед
шем году изготовил 
корпуса реакторов для 
Балановской и Ростов
ской атомных электро
станций. компенсатор 
давления для Южно- 
Украинской АЭС. Тем
пы роста производи- * 
телыюстп труда соста
вили здесь 12 процен

тов. А в этом году, как 
подчеркнул С. П. Пу- 
тилин, коллективу
предстоит выполнить
большие объемы работ 
по изготовлению обору
дования для пусковых 
АЭС.

Дипломы победите
лей соревнования были 
вручены бригадам Е. В. 
Мицкевича, В. В. Спи
рина, Н. В. Тшценко. 
Эти коллективы первы
ми в цехе выполнили 
задание пятилетки. По
четными грамотами на
граждены передовики 
производства — элек
тросварщик В. В. Куз
нецов, токарь-кару- 
селыцик С. В. Щеп- 
ров, старший мастер 
В. Н. Скляр и другие. 
Заместитель председа
теля профкома В. И. 
Симанихин вручил сви
детельства победите
лям соревнования «Луч 
ший по профессии». 
Ими стали мастер В. Н. 
Селиванов, злектросвар 
щит; А. Г. Чуприянов, 
слесарь- сборщик А. В.

Росин.
Победителей поздра

вили в каждом цехе. К 
этим поздравлениям 
присоединились и ар
тисты художественной 
самодеятельности.. Они 
выступали . прямо в 
корпусах, на рабочих 
местах. Художники по
радовали атоммашев- 
цев новыми работами. 
Многолюдно было и на 
выставке- картин атом- 
машевского художника 
Руслана Бельгушева, и 
в зоне отдыха цеха кор 
пусного оборудования, 
где свои картины де
монстрировали худож
ники производственно- 
художественной мас
терской.

Для маленьких атом- 
машевцев театр рабо
чей молодежи объеди
нения показал спек- 
так.’Ц) «Золотой клю
чик*. А возле восьмого 
АБК развернулись тор
говые ряды веселой яр
марки.

С. СПЕСИВЦЕВА,
наш виешт. корр

Новый цех
„БелАЗа"

МИНСК. Повысить 
надежность карьерных 
самосвалов призвана 
продукция нового цеха, 
сданного в эксплуата
цию в объединении 
«БелавтоМДЗ». Здесь 
начали выпуск запас
ных частей к машинам- 
гигантам. Техника, на 
долю которой прихо
дится основной объем 
грузоперевозок в мес
тах добычи полезней; 
ископаемых, нередко 
действует в условиях 
бездорожья, что порою 
приводит к поломкам. 
Простой даже одной 
такой машины обходит
ся недешево. Создание 
надежного фонда зап
частей сведет такие по
терн до минимума.

Электроника 
в птичниках

БАКУ. Первая оче
редь крупнейшей в За
кавказье Сиазанской 
бройлерной фабрики 
введена в эксплуата
цию. 300 тысяч цып
лят высокопродуктив
ных пород заселили бо
лее сорока птичников 
комплекса. Строения 
оснащены новейшей 
техникой, электронной 
аппаратурой. С выхо
дом на проектную 
мощность фабрика смо
жет ежегодно откарм
ливать почти 11 мил
лионов мясных цып
лят. Теперь птицевод
ство в Азербайджане 
полностью переведено 
на промышленную ос
нову. С начала пяти
летки производство 
птичьего мяса в р ес
публике возросло в 
пять раз, яиц — почти 
вдвое.

Севан—зона 
отдыха

СЕВАН. (Армяй- 
ская ССР). Любителей 
зимнего отдыха из мно
гих городов страны 
приняла новая гостини
ца «Цовинар» на бере. 
гу озера Севан. С се 
вводом в строй здё*ь 
завершено сооружение 
первой очереди круп
ного туристского ком
плекса," включающей 
различные объекты 
культурно - бытов о г о  
назначения.

Зеркало-сторож
РИГА. Этому зерка 

лу стоит только «уви
деть» человека, как 
мгновенно срабатывает 
звуковая и световая 
сигнализация. Впро
чем, то же самое проис
ходит даже в кромеш. 
ной тьме. Зеркалу, 
превращенному в свое
образного сторожа, во
все и не требуется от
разить чье-либо изобра
жение, чтобы поднять 
тревогу. Его назначе
ние — уловить тепло 
живого организма, точ
нее—исходящие от не
го инфракрасные лу
чи. Устройство разра. 
ботано в Латвийском 
государственном уни
верситете. Необычное 
зеркало предполагается 
использовать и для 
экономии электроэнер
гии.

(ТАСС).
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Нурс - технический прогредо     г

Ускорить внедрение
На вопросы нашего корреспоядеяата Т. НЕПОМ

НЯЩЕЙ отвечает заместитель главного металлурга 
производственного объединения «Атоммаш» В. В. 
СОЛОДОВНИК.

— Владимир Валенти
нович, в конце прошлого 
годя газета писала об уни
кальной штамповке, про
изведенной на «Атомма- 
Ше» («На милость побе
дителей», «ВП» Кч 199). 
Впервые в отрасли днище 
реактора было отштампо
вано из дельной обечай
ки. Рассказав читателям 
о блестяще .проведенной 
на прессе-пятнадцатиты- 
сячнике операции, потре
бовавшей от разработчи
ков и бригады штампов
щиков ювелирной точно
сти в расчетах и выполне
нии, мы не могли сразу 
сообщить о результатах 
ятой штамповки. Ведь 
днищу еще предстояло 
пройти контроль.

— Сегодня это можно 
уже сделать. Днище про

шло контроль геометрии 
и испытания механиче
ских свойств. Результат 
превзошел все наши ожи--
дония. В этом году по но
вой технологии мы изго
товим восемь днищ реак
тора. Кроме днищ реак
тора, на прессе-пятнадца- 
титысячнике будут штампе 
ваться крышка верхнего 
блока реактора, днище 
компенсатора давления.

Цель этой работы — 
уйти от сварного вариан
та днища, уйти от шва, 
который ни разу не уда
валось заварить без де
фектов, а значит — без 
затрат на последующие 
ремонты. В среднем каж
дый такой ремонт стоил 
объединению порядка 90 
тысяч рублей.

Хочу отметить. что

штамповка бесшовного 
днища — пример опера
тивного внедрений новой 
технологии в производст
во. Всего за полтора ме
сяца в цехах первого кор
пуса была изготовлена 
вся необходимая оснаст
ка.

— Такая оперативность 
стала правилом?

— К сожалению, нет. 
Не так давно, например, 
мы опробовали техноло
гию . отбортовки неради
альных патрубков на 
центральной обечайке кор
пуса парогенератора. Оп
робовали пока на секто
рах, результаты неплохие, 
но надо доводить оснаст
ку.

Коротко о значении 
этой работы. ■ Сегодня пат
рубки к корпусу привари
ваются. Это, во-первых, 
очень трудоемкий про
цесс. А, во-вторых, нет 
гарантии стабильно вы
сокого качества. Мы хо

тим патрубки вьпптамво-
вывать, то есть они будут 
монолитной частью кор
пуса. И никаких сварных 
швов, а следовательно — 
никаких проблем е каче
ством сварки. Причем, 
снижение трудоемкости 
очень большое. Сама опе
рация отбортовки будет 
проходить минут за трид
цать.

Параллельно с метал
лургами ищут решение 
проблемы нераднальных 
патрубков и специалисты 
из отдела главного свар
щика. Они занимаются 
внедрением на этих пат
рубках автоматической 
сварки.

— Но в производстве 
будет использована одна 
какая-то технология?

—Да, конечно. В этом 
году, мы надеемся, наша 
научная разработка ста
нет промышленной техно
логией.

— Почему ate тогда не 
были вовремя скоордини
рованы усилия двух веду
щих отделов главных спе
циалистов?

— Сейчас трудно отве

тить на *тот вопрос. Дело 
в том, что мы начинали 
свою работу еще в 1978 
году. Тотнеа, уже тогда 
были готовы все расче- 
ты, идея была полностью 
оформлена технически. С 
1979 года приступили к 
изготовлению оснастки. И 
только в конце 1984-го 
была сделана опытная от- 
бортовка патрубка на сек
торе обечайки.

— Кто же изготавливал 
оснастку?

— Сам «Атоммаш», цех 
корпусов парогенераторов.

— Что же, с одной сто
роны, объединение терпе
ло большие убытки из-за 
низкого качества .сварных 
швов на своем главном 
изделии — парогенерато
ре, а, с другой,— не могло 
само для себя изготовить 
оснастку?

— Получается, что так. 
Темпы изготовления 
крупногабаритной ос
настки нас не могут уст
раивать. С 1980 года из
готавливаются, например, 
два штампа для правки 
днищ корпусного обору
дования. А пока каждое

третье днище идет с .от
клонениями по геометрии. 
По каждому случаю со
ставляются мероприятия 
—как устранить. А  надо 
бы вместо всех этих мно
гочисленных мероприя
тий провести в жизнь 
единственное — изгото
вить штампы для правки. 
Кстати, сроки их изготов
ления производственно- 
диспетчерский отдел пе
реносил трижды. Причем 
последний срок истек в 
декабре 1984 года.

Не изготовлен также 
полностью комплект штам
пов для днищ сепарато
ров пароперегревателей. 
Примеры можно привести 
еще.

— В чем, на ваш взгляд, 
причина такого промедле
ния?

— В несогласованности 
действий и недальновид
ности. Мы об оснастке 
вспоминаем, когда произ
водство уже поставлено 
в тупик. А надо готовить 
ев заранее. Истина старая, 
но актуальная.

Первая  с е с с и я  
с е л ь с о в е т а
27 февраля состоялась первая сессия Краснояр

ского сельского Совета народных депутатов 19 со- 
выва.

В ее работе приняли 
участие депутаты сельсо
вета, избранные 24 фев
раля, а также городского 
Я областного Советов,, ру
ководители шефствующих 
предприятий, организа
ций. представители проф
союзных, уличных коми
тетов, передовики произ
водства, ветераны войны 
И ’груд®.

Сессшо открыла старей
ший депутат сельского Со
вета А. И. Иванова.

Сессия избрала мандат-. 
Яу ю комиссию сельсовета 
под председательством де
путата от 58 избиратель
ного округа Л. П. Шлях- 
пшой и утвердила ее до
клад об итогах выборов.

Сессия приняла наказ 
депутатов Совета прошло- 

■ го созыва: среди много
численных задач решить 
главные— выполнить на
казы избирателей, повы
сить роль Совета, каждо
го депутата во всей дея
тельности трудовых кол
лективов предприятий и 
организаций, расположен
ных на территории сель- 
еовета.

Сессия избрала предсе
дателем исполнительного 
комитета сельского Сове
та народных депутатов 
И. П. Землянову, депута
та от 31 избирательного 
округа.

Заместителем председа

теля исполкома сельсове
та избран С. В. Фоменко,
депутат от 28 избиратель
ного округа.

Секретарем исполкома 
сельсовета сессия избра
ла Л. К. Грущенко. депу
тата от 15 избирательно
го округа.

Заместителем предсе
дателя исполкома на об
щественных началах из
бран В. А. Перебойное, 
депугат от 56 избиратель
ного округа.

Членами исполкома 
сельского Совета едино
душно избраны В. А. Пе- 
ребейнос—депутат от 56 
избирательного округа, 
заместитель председателя 
исполкома на обществен
ных началах. И. И. Пер- 
снянов — депутат от 60 
1га£ирательного округа, 
Ю. И. Кондратенко— де
путат от 32 избиратель-1 
ного округа, А. И. Ива
нова—депутат от 9 изби
рательного округа, А. А. 
Мартынов—депутат от 3 
избирательного округа, 
Н. А. Тищенко— депутат 
от 73 избирательного ок
руга.

На сессии избраны по
стоянные комиссии сель
совета, комиссии при ис. 
полкоме и их председате
ли: постоянная комиссия 
по социалистической ’ за
конности и охране об
щественного порядка —

Г. В. Курспнн. по торгов
ле и общественному пита
нию - В. С. Белецкая, по 
делам молодежи и спорту 
— Е. А. Симоненко, по 
народному образованию и 
культуре— А. В. Лосько- 
ва, планово-бюджетная — 
Н. И. Персидская, по ох
ране природы — В. А. 
Бурлаков, по благоуст
ройству и коммунальному 
хозяйству— Н. Г. Кирил
лов, по здравоохранению 
К. М. Михеева, комиссия 
при исполкоме по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом — И. И. Ш еремета 
административная— С. В. 
Фоменко.

На сессии образована 
группа народного контро
ля прп исполкоме в коли
честве 5 человек. Предсе
дателем группы народно
го контроля утвержен
А. А. Мартынов.

Сессия утвердила: ди
ректором средней школы 
№ 12 А. А. Мартынова, 
заведующими здравпунк
тами в станине Красный 
Яр Л. Р. Савчук и в ста
нице Солеиовской К. М. 
Михееву.

Сессия также рассмот
рела вопрос:, о задачах 
сельского Совета народ
ных депутатов по эконом
ному расходованию теп
ловых, водных и энерге
тических ресурсов. С до
кладом по этому вопросу 
выступил заместитель 
председателя исполкома 
сельсовета С. В. Фомен
ко. В обсуждении докла
да приняли участие депу
таты В. С. Медаков, Г. С. 
Бурлакова, А. А. Марты
нов. П. М. Мараховский, 
Н. Г. Кириллов.

По обсужденному во
просу сессия приняла со
ответствующее решение.

НОВЫЙ ТЯГАЧ Татарская АССР. На 
Камском автозаводе про
ходят испытания новый 
тягач многоцелевого на
значения — двухосный 
«КамАЗ-5425» (на сним
ке). По сравнению с базо
вой моделью его грузо. 
подъемность увеличена с 
16 до 26 тонн.

«КамАЗ-5425» может 
брать полуприцепы це
ментовозов, панелевозов, 
цистерну, площадку для 
крупногабаритных грузов 
и т, д.
• Заметно улучшено 
оформление автомобиля.

В 1985 году «КамАЗ» 
планируется поставить на 
конвейер.

(Фотохроника ТАСС),

■ Р е п о р т а ж  с  р а б о ч е й  с м е н ы

ПРИВИЛО ЛЕТ0ВИЛЫ1СВЯ
Бригада Александра Денисовича Летовальцева 

не раз выходила в число передовых в управлении 
«Водоканал». Награждалась премиями и почетными 
грамотами. Александру Денисовичу присвоено зва
ние «Ударник коммунистического труда». В личных 
планах каждого слесаря записано: «Бороться за
присвоение звания «Ударник коммунистического 
труда». В этом коллективе работают по принципу: 
делай быстро и с высоким качеством. Об одной из 
рабочих смен своих товарищей по труду рассказы
вает наш внештатный корреспондент слесарь уп
равления «Водоканал» Ю. ЗАХАРИН.

В динамике рации раз
далось:

— «Напор»-восемь, от
ветьте «Напору*.

— Начальник участка
Ященко слушает...

— Иван Иванович, дис
петчер Агрызков беспо
коит. На магистрали В-4 
утечка воды.

„  — Понял, Георгий Вик
торович. Бригаду Лето
вальцева пошлю.

— Тогда — порядок.
Начальник участка, не 

мешкая, направился к 
бригадиру.

— Саша Летовальцев, 
твоей бригаде — самый 
трудный участок. Снова 
на магистрали *В-4 —по
рыв. Собирайтесь,, ребя
та.

Александр Денисович 
Летовальцев, по специаль
ности помощник машинис
та тепловоза, быстро ос
воился в коллективе уп
равления «Водоканал». 
За короткий срок узнал 
магистрали водопровода и 
спустя небольшой проме
жуток времени был наз
начен бригадиром слеса
рей. Без дела не сидит и 
минуты. В работе— прин
ципиальный, спуску не 
даст ни себе, ни другим.

Припоминаю случай, 
когда Александр еще не 
был бригадиром. Устра
няли порыв. Осталось при
варить болт на место де
ревянного чопика. А подо
шло время обеденного пе
рерыва, и все засобира
лись.

с полведра солярки, и 
Сварщик тут же обварил 
чоп.

После обеда бригада 
выполняла работу уже на 
другом участке. «Не от
кладывай работу' на завт
ра, если ее можно сде
лать сегодня» — в управ
лении знают это незыб
лемое правило Летоваль. 
цева.

Наш современник

-После обеда додела
ем.

— Нет, ребята, так не 
пойдет, — сказал Алек
сандр. Взял ведро, оста
новил «КамАЗ», попросил

И вот аварийная маши
на с бригадой останови
лась у магистрали В-4. 
Через несколько минут 
подъехал и начальник 
участка.

Вместе с бригадиром 
прошли метров шесть по 
магистрали. Вода разли
лась почти до дороги, 
идущей на завод КПД и 
ТЭЦ-2. Замерзла. Только 
в месте порыва стояла лу
жа. Из ее центра выби
вал бурун, похожий на 
маленький гейзер.

— Вот я порыв! Алек
сандр, мы начнем раскоп
ку, а ты с ребятами иди, 
перекрывай задвижки.

Подойдя к колодцу, 
один из членов бригады 
Федор Антонов ловко под
цепил камертоном крыш
ку люка и откинул в сто
рону.

— Минутку, ребята, — 
остановил его бригадир, 
— можете по сигарете вы
курить, пока газ вывет
рится, если есть. Надо 
всегда технику безопасно
сти соблюдать. Курите, а 
я противогаз протру.

Расстегнув чемодан, он 
достал спасательный по
яс, надел его и туго за. 
стегнулся.

— Все, буду спускать
с я

Борис Куделин и Федор 
Антонов стали на изго
товку.

— Все, ребята, закрыл. 
Принимайте инструмент!

Закрыв задвижку и во 
втором колодце, они по
дошли к месту порыва. 
Экскаваторщик помогал 
трактористу опускать 
шланги в траншею. Вклю
чили насос, вода стала 
убывать. Через некоторое 
время показалась труба, 
В верхней ее части было 
проржавевшее отверстие. 
Из него била струя метра 
на два в высоту. Ященко 
повернулся к Александру:

— Ну, что — сам ви
дишь, если ждать, пока 
давление спадет, вода на 
дорогу выйдет, мороз 
прихватит и движение за
трудним. Попробуй за
бить чоп под давлением. 
Тебе не впервой!

...Ледяная вода брызга. 
яа в лицо, заливая гла
за, но руки делали свое 
дело. Выровняв пробоем 
отверстие, Александр 
взял приготовленный де
ревянный чоп. И несколь-! 
кими четкими ударами ку
валды забил его в отвер
стие. Вода мгновенно пре. 
кратила течь.

— Вот и прикрыли фон
тан в Бахчисарае, — все 
рассмеялись,

— Борис и Федор! Ва
ша задача, проверить, по
чему в первом колодце не 
держит задвижка. Экза
мены на повышение раз
ряда вы сдали успешно, 
теперь покажите знания 
на деле, — сказал Алек, 
сандр.

Куделин и Антонов 
спустились в колодец. Фе
дор повернул штурвал за
движки. Шток тоже про. 
вернулся.

— Ясно, щечки упаля.
Подняв верх задвижки, 

они убедились в своем 
предположении. Борис по
ставил новую прокладку:

— Давай быстрей, пока 
не затопило.

И вот уже, погрузив ин
струмент в аварийную ма
шину, бригада располо
жилась на скамейках. Ус
тавшие, но довольные, 
они курили.

|—Опередили воду, •*« 
Сказал Федор,
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В чей адрес нарекания
В январе в редакцию поступило 328 писем. Чи

татели сообщают об успехах на трудовой вахте в 
честь 40-летия Победы, рассказывают о победите
лях этой вахты, о ветеранах войны. Вносят предло
жения по экономии сырья, материалов, топлив#, 
рассказывают, что делается в коллективах для ус
пешного завершения пятилетки и достойной встречи 
XXVII съезда КПСС.

Приближается Международный женский День — 
8 Марта. Во многих письмах—просьбы поздравить 
подруг по работе, рассказы о женщинах.труженнцах 
— матерях.

С начала года редакция получила 128 жалоб, на 
них получено 70 ответов, остальные рассматри
ваются.

С 1979 года трудится в 
литейном цехе опытно- 
йкс пери ментального заво
да Г. Н. КИРДЯЕВ (на
снимке). Последние два
года в качестве бригадира 
слесарей планово-преду
предительного ремонта. 
Он ударник коммунисти
ческого труда, неодно
кратный победитель соц
соревнования. Г. Н. Кир- 
дяев член профсоюзного 
комитета цеха, активно 
участвует в работе груп
пы народного контроля. 
На прошедших выборах 
оя избран депутатом го
родского Совета.

Фото А. Тихонова.

Пока
с минусом
Мы сообщали читате

лям о том, что с января 
1985 года в бытовом об
служивании горожан ка
чался эксперимент. Вол- 
годонцы заметили, что в 
ряде предприятий бытово
го обслуживания органи
зована продажа сопутст
вующих товаров, есть и 
другие положительные 
результаты. Но, в первую 
очередь, волгодонцы ждут 
изменений качественных. 
К сожалению, приходится 
констатировать, что наре
каний горожан на работу 
бытовиков в новом году 
значительные. Об этом го
ворят письма.

Л. А. Гричаиова, на
пример, рассказывает о 
том, как 80 января он*

ушла ни с чем из парик
махерской, расположен
ной по улице Королева, 6. 
Ни фамилии мастера, ко
торая обслуживала зна
комых вне очереди, Л. А. 
Гречановой не назвали, 
ни книгу жалоб, в кото
рую она хотела внести 
свои предложения, не да
ли.

Увеличилось количест
во жалоб волгодонцев на 
работу завода по ремонту 
бытовой техники. О том, 
что на несколько месяцев 
затянулся ремонт стираль
ной машины, пишет И. В. 
Емельянеико.

Только о несвоевремен
ном ремонте часов сооб
щается в восьми жало
бах. Об этом редакция 
поставила в известность 
директора завода В. Н. 
Бойченко, он обещал не- 
вамедлительно принять

меры.
Еще в апреле прошлого 

года газета критиковала 
завод по ремонту радио
телеаппаратуры за не
удовлетворительный ре
монт телевизоров и невы
полнение гарантийных 
обязательств. Прошел поч
ти год, но письма в редак
цию. поступившие от 
И. С. Шибаева (ул. Рабо
чая, 22), М. Д. Пасюгнна 
(ул. Ленина, 102, кв. 24), 
Л. В. Болдовой (ул. Пио
нерская. 146, кв. 10), 
И. М. Великанова (Кар
ла Маркса, 14, кв. 33) го
ворят о том, что положе
ние не улучшилось.

Куда деть 
банку?

Редакция постоянно дер
жит под контролем работу 
приемных пунктов спец- 
ба.зы «Стеклотара». Мы 
не скупимся на похвалу 
работникам, когда они то. 
го заслуживают. Но пос
ле рейдов, проведенных с 
помощью читателей В. Т. 
Анненкова, В. Ф. Степу- 
ры, М. П. Слепцовой, под
сказываем директору базы 
и всему коллективу, что 
проблемой становится 
сдача банки емкостью от 
0,5 литра и больше. Вез
де, где побывали авторы

писем, в приемных пунк
тах, расположенных во 
дворах домов по улице 
Ленина, 65, Ленина, 3, 
рядом е универсамом 
М  70, они слышали один 
ответ: банки принимают в 
специализированном при
емном пункте. А в свое 
время директор спецба- 
зы Т. Д. Лебединский от
вечал редакции: «Банки
принимают' вся приемные 
пункты». Как же так? По
чему слова расходятся с 
делом?

Повторяая
жалоба
Суровая зима экзаме

нует службы коммуналь
ного хозяйства города. Не 
первое письмо поступает 
в редакцию от жителей 
домов, принадлежащих 
консервному заводу. В 
частности, домов MsMi 14 
и 5 на улице 30 лет По
беды. По последнему 
письму пришлось послать 
напоминание директору 
завода, так как после бе- 
.седы с зам. директора за
вода М. И. Неговорой не
достатки не были устра
нены, и в редакцию по
ступила повторная ж а
лоба.

По-прежнему по коли
честву жалоб в редакци

онной почте в числе «ли. 
деров»— ЖКО лесопере
валочного комбината, о 
чем свидетельствуют пись
ма жителей домов №  46, 
№ 69 по улице Ленина.

Холодно, как сообщают 
жильцы, в .квартирах 
N9 91 дома № 27 по ули
це Энтузиастов, №  13 до
ма Mi 15 по улице М. Ко
шевого,, в доме № 21 по 
улице Курчатова.

Авторы нескольких пи
сем сетуют на несвоевре
менность получения пен. 
сии. Об этом написали 
М. Р. Кобзарев (Энтузи
астов, 46, кв. 78), О. П. 
Телнпас (пер. Павлова, 
11). Смысл ответа работ
ников горсобеса сводился 
к тому, что виновата вы
числительная техника. Но, 
думается, что ошибки ма
шины заинтересованным, 
участливым отношением 
работников собеса можно 
устранить намного быст
рее, нежели это делается 
сейчас.

Такое же пожелание хо
чется высказать и в ад-, 
рес медицинских работни
ков) Наряду с письмами- 
благодарностями врачам, 
медсестрам, почта прино
сит немало жалоб на не. 
внимательность, черст
вость медиков. Об этом 
пишут Л. Г. Белашова, 
И. Б. Зннцов, Л. Д. Гри
горян. Эти письма направ
лены руководителям гор- 
здравотдела для приня
тия мер.

Л. ЖОГОЛЕВА.

У ч е с т ь  ошибки п р о ш л о г о
Р азд ум ья  рабочего  поело конференции

Итак, наша профсоюз
ная организация от имени 
всех трудящихся «Завод- 
строя» заключила новый 
коллективный договор с 
администрацией. Этим со
глашением установлены 
взаимные обязательства 
управления строительства 
я  коллектива рабочих по 
выполнению' производст
венных планов, совершен
ствованию организации 
труда „внедрению новой 
техники и повышению про
изводительности труда, 
улучшению качества и 
снижению себестоимости 
производимых работ, даль 
нейшему развитию социа
листического соревнова
ния, укреплению дисцип
лины. повышению квали
фикации и подготовки кад 
ров.

Профсоюзная конферен
ция, на которой с крити
ческих позиций было рас
смотрено выполнение 
всех разделов и пунктов 
прошлогоднего договора, 
вше раз показ?.;:'’., на
сколько активнее стали 
участвовать трудящиеся в 
управлении производст
вом, какую великую роль 
сыграл при этом Закон о 
трудовых коллективах. 
Сила последнего прояви
лась, в частности, в том, 
что значительно, по срав
нению с 1983 годом, 
уменьшилось у нас число 
нарушений. Это отмечали 
в своих выступлениях сле- 
сарь-реМ^нтннк участка 
механизации П. И. Щ е
тинников, начальник
СМУ-12 Ю. М. Акопян, 
знатный бригадир Г. М. 
Фоменко, начальник «За- 
водстроя» В. М. Судыш 
И другие. На 2245 челове- 
ко-дней сократилось в уп
равлении строительства 
количество прогулов. Это 
благодаря тому, что' целе
направленней стала вес
тись воспитательная рабо
та непосредственно в тру
довых коллективах, актив
нее стали действовать то

варищеские суды, настав
ники молодежи.

Но к стыду нашему, 
среди строителей «Завод- 
строя» немало еще нару
шителей общественного 
порядка. Коллектив очень 
ответственно подошел к 
укреплению трудовой к 
производственной дисцип
лины, а вот работу с 
людьми по месту житель
ства ослабил. Все высту
пающие говорили, что это 
немедленно надо попра-

поддерживали i  том, 
тто надо своевременно на 
объектах создать . тепло
вые контуры. Но пробле
ма. эта не решена.

Я глубоко поддерживаю 
ж бригадира Георгия Ми
хайловича Фоменко, кото
рый много сил и энергии 
отдает для пропаганды 
бригадного хозрасчета и 
совершенствования этого 
прогрессивного метода ра
боты. Верно он сказал, 
что слишком много гово.

П р о ф о о ю з н а я  ж и з н ь

вить. И в итоге было ре
шено объединить комис
сию по профилактике 
пьянства, алкоголизма и 
нарушений общественного 
порядка с общественным 
отделом кадров и создать 
на базе этих формирова
ний совет; трудовой чести, 
который бы не однобоко, 
а со всех сторон подхо
дил к решению проблемы. 
Председателем совета мы 
избрали начальника уп
равления В. М. Судьина. 
Я уверен, что эффект вос
питательной работы резко 
возрастет. Только хоте
лось бы, чтобы деятель
ности совета трудовой чес 
ти не помешала никакая 
текучка дел. Нельзя все 
время ссылаться на про
изводственные проблемы, 
«горящий» план н тому 
подобное. Ведь эти проб
лемы зачастую оттого и 
возникают, что упускают
ся порой чисто человече
ские вопросы.

Вот взять охрану труда 
и медицинское обслужи
вание строителей. Резкие 
сдвиги произошли в этом 
плане. Однако опять же 
не все сделано. На преж
нем уровне остается чис
ло респираторных заболе
ваний. Не раз обращалось 
на это внимание профко
ма и администрации, все

рится в управлении о 
пользе подряда и мало 
еще делается для широ
кого его распространения.

Совершенно не занима
ются внедрением бригад
ного хозрасчета в СМУ-12 
и СМУ-16. Именно здесь 
чаще всего нарушались 
и графики движения 
бригад.

А Фоменко давно уже 
настаивает на расширении 
подрядных границ. На 
строительстве проходных 
тоннелей «Атоммаша», 
где работает бригада, тру
дятся коллективы управ
ления строительства меха
низированных работ,
«Промстроя-2», субпод
рядных организаций. Все 
друг от друга сильно за
висят. Но пока смежники 
если и не на Дуэли, то и 
не объединены крепко едн 
ной целью. «Позарез ну
жен сквозной подряд!»— 
сказал Георгий Михайло
вич.

Разговор о нем идет 
давно и в этом году уже 
два месяца. Но сдвигов, 
увы, нбт. И виновата в 
этом не только админи
страция. Не проявляет 
большой активности и 
инициативы, настойчивос
ти профсоюзный комитет.

Программа года очень 
напряжённая. Заводстро-

евцам предстоит сдать за
казчику пусковые ком
плексы на четырех корпу
сах «Атоммаша», освоить 
19 миллионов рублей на 
перекладке сетей воды и 
канализации. Производи
тельность труда должна 
увеличиться на 12 про
центов. Нам необходимо 
сэкономить различных ре
сурс о е  на 2 2 0  тысяч руб
лей н два дня в году от
работать на сбереженных 
материалах.

Однако уже в первом 
месяце года сразу три 
строительно - монтажных 
управления—MiMi 9, 12 и 
16—допустили значитель
ное отставание в выпол
нении плана строительно
монтажных работ собст
венными силами. В этом 
сказалось, в частности, 
то, что администрация и 
профком не сумели как 
следует организовать со
ревнование непосредствен
но в трудовых коллекти
вах и по принципу «Рабо
чей эстафеты».

Но были и есть еще и 
другие факторы, мешаю
щие ритмичной работе. 
Вспоминая сейчас содер
жание доклада и выступ
лений на конференции, 
приходится констатиро
вать, что администрация 
и профком не все сделали 
для того, чтобы крепче 
стала исполнительская 
дисциплина, надежнее — 
инженерное обеспечение 
и материально-техниче
ское снабжение. Медлен
но ликвидируются всякие 
«узкие» места.

Рассмотрев Все вопросы 
под взыскательным взгля 
дом и заключив новый 
коллективный договор с 
администрацией, мы
должны учесть ошибки 
прошлого и быстрее уб
рать с дороги- все, что ме

шает высокопронзводи- 
тельноми труду. Я счи
таю, тут каждому найдет
ся дело. Мы— рабочие и 
непосредственные испол
нители напряженных пла
нов — должны и сами 
стать попринципиальнее и 
поактивнее.

В. ЯРМАШ, 
электросварщик СМУ-10 

«Заводстроя».

Б Р А К О Д Е Л Ы

АДРЕС: строительный участок Mi 78 «Камгэс- 
энергостроя» (начальник С. Ф. Тугушев).

ОБЪЕКТ: детсад Mi 306 квартала В-18.

БРАК: выведена из строя силовая подстанция.

РЕЗУЛЬТАТ: пока лишь потеря чести и совести.

Комментарий специалиста
Целую неделю, бросив 

более важные дела на
строительстве Ростовской 
АЭС, я, механик-энбрге- 
тик участка Mi 2 «Атом- 
энергостроя», вынужден 
торчать здесь. В первый 
день после того, как ме- 
ханизаторы «Камгэсэнер- 
гостроя», ведущие сети 
канализации, завалили 
землей подстанцию, питав 
шую электроэнергией дет
сад № 306, взывал сосе
дей к совести: исправьте
свой брак, из-за вас энер
гонадзор отключил всю 
линию, и механизмы на 
стройке заглохли...

Ничего не вышло. Слов
но в пуленепробиваемые 
жилеты люди одеты. При
шлось ?рывать со строй
площадки Ростовской 
атомной экскаватор, по
грузчик, «блоху» (гидро
молот), отрывать от дела 
из бригады А. П. Дубко- 
ва, что работает на сади
ке, пятерых рабочих...

Был мороз. «Блоха» 
своим «клювом» долбила 
промерзший грунт...

И так всю неделю, пока 
не потеплело. Буквально 
ни грамма земли мы не 
уронили в траншею авто
рам брака. Совесть не по
зволяет. Ведь навалим— 
тогда им хоть плачь.

Но плачем мы. Молчат 
механизмы на садике: 
электросварка, дрели, 
циркулярка, подъемни
ки... Нет света в подвале,

где должна вестись раз
водка труб.

Между прочим, смена 
погрузчика стоит 65 руб
лей, «блоха» обходится 
еще дороже. Плюс экска
ватор, плюс лЮдн... 
Плюс невыполненные за 
неделй намеченные пер. 
воочередные работы здесь, 
на садике, и там, на пус
ковых объектах АЭС.

А можно было бы и не 
возиться столько с этим 
делом. И всего-то надо бы
ло столкнуть бульдозером 
всю землю, что навалили 
так бездумно на электро- 
подстанцию механизато
ры, обратно им в траншею. 
Ох, и повозились бы они! 
Нельзя. Ведь говорят же: 
не плюй в колодец— при
годится водицы напиться.

Пусть гложет совесть 
самих бракоделов. Но не
плохо бы было, если и 
рублем по их карману 
ударили. Справедливости 
ради. И Б назидание дру
гим. А то ведь еще где- 
нибудь напортачат, кому- 
нибудь настроение испор
тят.

Мало, очень мало еще 
у нас настоящего спроса 
с бракоделов. Все больше 
мораль нерадивым читаем, 
а оттого и работа такая 
—через пень-колоду. Что
бы этого было поменьше, 
давайте, наверное, постро
же с себя и с других спра 
шивать.

С. АБДУРАИМОВ, 
механик-энергетик уча
стка М» 2 «Атомэнеп- 
гостроя».

ОТ РЕДАКЦИИ. А может, и правда: взять и уда
рить этим самым рублем по бракоделам? Как на 
этот счет думают в комитете народного контроля 
треста «Волгодонскэнергострон»?



„Случай в автобусе"
Так называлась корреспонденция, опубликовав- тролер», вежливо попро- 

яая в нашей газете 16 февраля. Редакция получила сили талоны. Понравилось 
много откликов на эту публикацию. Проблема об- мне, как они отреагирова- 
служнвання пассажиров в городском транспорте вол ли на нарушение. Один из 
нует всех. Читатели рассказывают о своих «пасса- пассажиров закомностиро- 
жирских» впечатлениях, предлагают пути решения вал талон из другого го- 
назревших вопросов. Среди авторов писем в редак- рода. Контролер изъяла 
цию есть и контролеры. Разделив все письма поте- этот талон,, оторвала 
мам, мы публикуем сегодня наиболее характерные штрафную квитанцию и на 
из иих. вопрос: «Почему?» спо

койно ответила: «Вы на-
Й п л  м и л и  •  яаДне® площадки, я ре. рушили правила наше-

UU ш п и п  гулярно покупаю проезд- го города!».
ФЯКЛЙ f t u n n  ныв билеты. И не пото- г . БРЫЖАХИНА.
t a n u o  и и л и . . .  му, что выгодно, а пото

му, что удобно, чтобы не с ТОЧ 'И ЧПРНИЯ 
...Причем тоже в «р я д- выйти из колеи до прихо- l u  Н

цатом» автобусе. Контро-
ЛерЫ ттплпрпязга • Ли л ртм  ® Т УЖв ДВЛ М^СЯЦЛ
гоям» "^к” р” "сга™вк™ ”Р » е з « н я  Лат, н «  .  
Предъявил я с , Т “  ! » ■ “ • Ч™  " »  oft"rc-
говорят, что не с втого ав .

контролера

тобуса билет. Я прошу их 
обратиться к водителю, 
но где там! Привели меня " 
в дежурный автобус, тре
буют уплатить штраф.

Я сама работаю конт
ролером в троллейбусном 
управлении. И очень час
то приходится сталкивать
ся с такими случаями. 
Войдем в троллейбус, и 
тут только пассажиры на. 

Прочла я статью «Слу- чинают передавать день-

Л. РЫКОВСКАЯ.

мнение
Около часа я в этом авто- чай в автобусе», и очень ги и компостировать та- 
бусе просидел и штраф заинтересовал меня ответ лоны. Почему же вы, то- 
заплатил, потому что на вопрос вашего коррес- варшци пассажиры, рань-
опасался опоздать на ра
боту. Контролер мне, 
правда, сказала свою фа
милию — Сгельмохова..

А. ЕРМАК.

пондеита начальника ше этого не делали? Вы
службы эксплуатации жида ли— не будет, мол,
ВПАТП Ю. М. Попова. контролера, проеду бес-

_ платно?
Я тоже жительница го-

рода и, естественно, пас- Бывает, предъявляют
сажир. Меня интересует, талоны, прокомпостнро-

...Я тоже за то, что- а не опасно ли отвлекать ванные в другом троллей-
бы в язтобусах продавали водителя? Зачем ему са- (5усе. И ведь «свидетели»
талоны, как в троллейбу- мому продавать талоны? находятся: видели, якобы,
сах. Я вот недавно пере- У нас, правда, продаются как пробивал талон!
дала «пятачок», а билета талоны водителями трол. ...За день таких пасса-
не получила. Через весь лейбусов, но я считаю, жиров встретишь много
автобус к кабине водите, что это не самый лучший А ведь стоит талончик
ля прошла, спраиптваю, способ. Ведь водитель, всего пять копеек! В ка
где же билет? А он отве- который в первую очередь кой еще стране проезд в
чает, что передал. Так я отвечает за безопасность общественном транспорте
II ехала без билета до са- пассажиров, постоянно от- обходится дешевле? Так
мого нового города, влекается. неужели государство обя.

зано безбилетников бес-
Дело не в пятаке, дело Почему бы для удобст. плэтн0 возить? А мы 

в совести. Кто-то мой пя- ва не сделать талоны еди- контролеры, еще и ос
тяк не передал или билет ными на троллейбус и ав- н0рбЛення должны от них

выслушивать. Профессияих
А

себе присвоил, А вошли тобус, ведь стоимость
бы контролеры? Я старая, одинакова— 5 копеек? ^  у  н а с  н е  Х у ж е _ ч е м  в с е  

ноги болят, из автобуса продавать их надо во всех Д р у г и е  и пока еще, к со- 
пулей не выскочу, как у газетных киосках.
вас в статье написано. А Была я в командировке 
совесть дороже всего па в Белоруссии, обслужива 
свете.

БЕСКАРАВАИНАЯ.

Хочу вадать 
вопрос •••

Йочему исчезли ия про
дажи билеты на автобус?
Для того, чтобы несколь
ко раз в день не замирать 
от волнения, что не пере
дадут билет, чтобы не 
.участвовать в перепалках, 
кто раньше передал и ко
му же достанется единст
венный дошедший биле
тик, особенно если вошел

жалению1, нужна.

Я хочу всех пассажиров 
пне там прекрасное. Ни- попросить: не стесняйтесь 
кто не дергает вас за pjr- сделать безбилетнику за 
кав с просьбой передать мечание, не -будьте равно- 
деньги на талоны. Тало- душными зрителями, ког- 
ны продаются во всех ки- - да контролер «воюет» с 
осках. Компостеры немно- нарушителем. Дело ведь 
го другой конструкции, не только в пяти копей- 
чем у нас, очень удоб- ках, дело в нашей с вами 
ные. Наблюдала, как совести, 
контролеры вошли в са- Л. КОНДРАТЬЕВА,
лон— двое с нагрудными ветеран Великой Оте- 
значками «Народный кон. чествснной войны.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем также начальнику 
пассажирского автотранспортного предприятия 
Н. П. Безуглову, что мы ждем официального ответа 
на выступление газеты и отклики читателей.

Отдел промышленности и транспорта «ВП».

■ Врач
предостерегает

Если родители 
пьющие
Вредно* влияние алко

голя на потомство осо
бенно опасно.

у  женщин, употребляю
щих алкоголь, беремен
ность с осложнениями со
ставляет 28 процентов, 
процент недоношенных 
детей достигает 34, мерт
ворожденных — 25. Дет-' 
ская смертность в раннем 
возрасте (до двух лет) со
ставляет 56 процентов. 
Пьянство родителей было 
причиной рождения каж
дого третьего урода.

Действие алкоголя на 
организм ребенка не огра
ничивается внутриутроб
ным периодом. Спиртное, 
выпитое кормящей мате
рью, переходит в молоко 
и поступает в организм 
ребенка, наносит ему не
поправимый вред,

Дети, родившиеся от 
пьяниц, даже если они не 
страдали психическш&1 
болезнями, растут слабы
ми, капризными, неурав
новешенными, обидчивы
ми, подчас угрюмыми,
злобными, жестокими. У 
них часто развиваются
ncBpoTiftecKiie состояния, 
сопровождающиеся ти
ком, заиканием, ночным 
недержанием мочи, рас
стройством сна.

Закономерен вопрос: 
наследственен ли алкого
лизм? Установлено, что 
дети, рождению которых 
предшествовал длитель
ный (4— 5 лет) период
алкоголизации родителей 
с трудом усваивали про
грамму общеобразователь
ной школы. Чем более
продолжительное время 
родители страдают алко
голизмом, тем выражен- 
нее умственная недоста
точность у потомства. Ес
ли рождению ‘ ребенка 
предшествовало воздер
жание отца-алкоголика от 
приема спиртных напит
ков в течение 2 — 4 лет, 
то такие дети были здо
ровыми. Для детей, роди
тели которых страдают 
алкоголизмом, характерна 
повышенная чувствитель
ность к алкоголю на са
мых первых этапах зна
комства со спиртным.

Русский психиатр Ры 
баков, изучивший пробле
му алкоголизма, указы
вал, что от пыощих роди 
телей «дети получают за
чатки расположения к 
пьянству, но определяют 
в конечном итоге алкого
лизм не они, а условия 
воспитания».

С. ШАПОВАЛОВ, 
зав. наркологическим 
отделением.

‘Kunonpemefa

НИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
7ШИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ-
Эта кинолента снята на кино

студии «Ленфильм» режиссе
ром Динарой Асановой. Здесь 
она по-прежнему верна моло

дежной тематике.
Асанова начинала великолеп

ным, ярким фильмом «Не бо
лит голова у дятла»— о школь
никах, выбирающих жизненный 
путь. За острую картину «Ключ 
без права передачи» о педаго
гах и их воспитанниках получи
ла премию Ленинского комсо
мола. На прошлогоднем Всесо
юзном фестивале в Киеве за 
картину «Пацаны» о трудных 
подростках и их воспитателе 
завоевала первый при*.

Новая картина Динары Аса
новой названа удивительно по
этично. Но в то же время, пере
бирая в памяти фильмы послед
них лет, трудно вспомнить кар

тину более горькую, более му
чительную, чем эта.

Много неожиданного таится в 
сюжетных поворотах фильма. 
И весь фильм— беспокойный, 
мучительный, втягивающий в 
водовороты человеческих су
деб.

Автором сценария и испол
нителем главной роли является 
Валерий Приемыхов, актер н 
сценарист. В роли Анны сня
лась Ольга Машная.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ПЯТНИЦА, 8 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Первая программа. 8.33
— Концерт детских худо
жественных коллективов. 
9 .05— «Сегодня — Меж- 

ЧЕТВЕРГ, 7 марта ДУнародньгй женский
Первая программа 9.05 День>- 9 '3 "  < в “  э™
-  «Ненаглядный мой», строки». 1 0 .00 -«Н арод - 

■- - -  ное творчество». 10.45—Худ. телефильм. 10.35 — 
«В мире животных». «Милые красавицы Рос-
11. 35 -Н о в о сти . Т 4 . 30 -  сии»- 11 -40-К он ц ерт ар-

тистов Ленинградского 
Академического театраНовости. 14.45— « у  кого 

хлеб вкуснее». 15.05 — 
«Русская речь». 15.35 — 
К 150-летию со дня рож
дения М. А. Ульяновой. 
«Величие матери». 16.20 

Концерт. 16.35 — День

оперы и балета им. С. М. 
Кирова. 13.15 — «Моск. 
вичка». 15.00 — Мир рас
тений». 15.45 — Между
народному женскому дню

Дон а ."Тб. 5 5 — Торж ествен~- посвящается. «Среди ге 
ное собрание и концерт, Рое® ваш'1 имена * 17.00 
посвященные Междуна-/1Т МУльтФильм- 17.Зо 
родному женскому дНК/Ч ем п и он ат мира но фигур 
8 Марта. По окончании- Н0МУ катанию. П роизвола
чемпионат мира по фи
гурному катанию. 21.00 
— «Время». 21.45 — Про
должение передачи с 
чемпионата мира по фи
гурному катанию. ,22.15

ный танец. 19.15 
«Печка на колесе». Пре
мьера фильма-спектакля.
21 .00— «Время». 21 .35— 
Праздничный концерт. 
Вторая программа. 9.05

-  «И еще раз про лю- -Р и тм и ч еск ая  гимнастн- 
бовь». Киноконцерт.. ка ' 9 -4 5 -« М у зы к а  в те- 
Вторая программа. 12.20 атРе ’ в к™ 0' на телеви- 
-С тр ан и ц ы  истории. «Ма «ении>- м Узь™а. ”ПМУЛЬ‘ 
теринская слава»! 1 3 .4 0 -  типликация. 11.30 -
«Женщины шутят всерь- К0Раблпк*. ^УД.
ез». Худ. фильм с суб- телефильм. 1 2 .4 0 -  Меж. 
титрами. 15.05 -  Ново- ДУнародные соревнования 
сти! 17.20 -  Док. филь- по синхронному плава- 
мы. 18.10 — «Новости- ’{пю' 13 30 -  Мульт-
дня». 18.15 -  На VIII Ф«льм- 14 25 “  б е д н а я  
зимней Спартакиаде на- „ . .
родов РСФСР, Прыжки с %я сер ш - 16-40 
трамплина. 1 8 .3 5 -  Лыж- :пествне ^еш „  
ный спорт. Эстафета 4x10 перга». Поет Джанни Мо-

1 о па   ранди (Италия). 17.45 —
«Клуб путешественников» 
18.45— «В нашем доме».
20 .00— «Спокойной ночи, 

малыши!» 2 0 .1 5 -« С е л ь -  малыши!» 2 0 .3 0 -H a V lI I  
ская жизнь». 21.00 — зимней Спартакиаде на- 
«Время». 21 .45— Премье- родов РСФСР. Лыжный 
ра худ. телефильма «Ма- спорт. 2 1 .0 0 — «Время», 
ленькое одолжение». 01 „п
23.00— Чемпионат СССР 21-35— «Приехали на кон-
по баскетболу. Мужчины, курс повара». Худ. теле- 
ЦСКА— «Жальгирис». фильм.

«Путе- 
кон-

км. Мужчины. 19.00 
«Поздравляем наших 
мам». 19.30—День Дона.

О б ъ я в л е н и я

В ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ

В магазине «Бирюза» проводится расширенная 
выставка-распродажа бижутерии производства 
ЧССР, ГДР, Австрии.

Гарнитуры, состоящие из клипс, браслета, колье, 
цепи различных переплетений, броши с разнообраз. 
ными вставками, помогут подобрать и оформить 
праздничный подарок опытные продавцы-консуль
танты.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!

10 марта 1985 года в 10.00 в г. Цимлянске по 
улице Азина, 36, правление общества пчеловодов 
проводит отчетно-выборное собрание. Приглашаем 
пчеловодов, членов общества. При себе иметь член
ские билеты.

Правление.

ЗАВОДСКОЙ КОМИ
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ» 

производит набор на 
курсы водителей: 

легковых автомобилей 
категории «В»,

мотоциклов категории 
«А».

Обращаться: пр. Строи 
телей, 41, тел. 5-55-57.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Принимаются заявки 
на обивку дверей по тел. 
2-55-10. Заказы  выпол
няются в феврале в со. 
кращенный срок. Ориен. 
тировочная стоимость 20 
рублей.

Принимаются заказы 
на изготовление памятни
ков из мраморной крош
ки. Ориентировочная сто
имость— 165 рублей.

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру (29 кв. м, 3-й этаж, в 
центре нового города) и 
однокомнатную (17 кв. м, 
3-й этаж, в центре старого 
города) на трех- или че. 
тырехкомнатную квартиру, 
в центре старого города. 
1-й и 5-й этажи не пред
лагать. Обращаться по 
тел. 2-55-20.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 
(имеется огород, сарай) в 
г. Константнновске Рос
товской обл. на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 4* 
кв. 130.

Следующие номера га
зеты выйдут 7, 8 и 13 
марта.

U H 1 1 U M J  . Я = д и - _ И Ц - ' .  И . ' Р Л *
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