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О Д О Б Р Я Е М ,
П О Д Д Е Р Ж И В А Е М !

В редакцию газеты поступают отклики на речь 
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 
9а внеочередном Пленуме ЦК КПСС. Труженики 
Волгодонска, как и все советские люди, выражают 
удовлетворение тем, что стратегическая линия, 
выработанная на XXVI съезде, последующих Пле
нумах ЦК, как об этом сказал товарищ М. С. Гор
бачев, будет оставаться неизменной. Волгодонцы 
цолны решимости ударным трудом крепить эконо
мическое и оборонное могущество нашей Родины.

партийной организации 
цеха М. В. Гапеева так 
прокомментировала этот 
факт:

— Кому лее как не 
нам? У нас в коллективе 
работают 48 ветеранов 
труда. Несут вахту уча
стники Великой Отечест
венной войны — слесари 
А. В. Михайлов, И. П. 
Будников, А. М. Деев, 
Н. А. Назаров. В цехе 
много женщин-матерей. 
И молодые, и те, кто по
старше, желают своим 
детям мирного неба. Pie 
случайно одними из пер
вых перечислили свой 
дневной заработок в 
Фонд мира А. Р. Лесни
кова и Л. П. Иванова. 
Анна Родионовна вырас
тила пятерых, а у Люд
милы Павловны — четве
ро детей.

Мы все внимательно 
читали Обращение Цент
рального Комитета
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 
к Коммунистической пар
тии, советскому паррду, 
принятое в скорбные для 
страны дни. «Наша ко
нечная цель — полное 
уничтожение ядерного 
оружия повсюду на пла
нете, полное устранение 
угрозы ядерной войны».

Об этом • же говорил в 
своей речи на Пленуме 
ЦК КПСС 11 марта 
1985 года Генеральный 
секретарь ЦК КПСС то- 
варшц М. С. Горбачев.

«В сложной междуна
родной обстановке, как 
никогда,, вая«но поддер
живать обороноспособ-

Тр удиться
добросовестно

f  Партия будет неук- 
лсяно проводить разра- 
§Маняую ею социальную 
Политику. Все во имя че
ловека, на благо челове
ка— это программное по
ложение должно напол
няться все более глубо
ким и конкретным содер
жанием», — говорил в 
частности в своем вы
ступлении Генеральный 
секретарь ЦК КПСС то
варищ М. С. Горбачев па 
Пленуме ЦК КПСС 11 
марта 1985 года.

Чтобы выполнить на
меченное,. нужно каждо
му советскому человеку 
трудиться' добросовестно!, 
с полной отдачей. Мы, 
строители Волгодонска, 
должны строго следо
вать девизу: «Не выпол
нил задание—не уходи с 
рабочего места». Наша 
бригада в эти скорбные 
для страны дни трудится 
по-ударному. Так будет 
и впредь.

Т. КАРАВАНОВ, 
бригадир' домострои
тельного комбината.

Вахту несут 
ветераны

663 рубля перечислил 
уже в этом году в Совет
ский фонд мира коллек
тив тракторного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода. Секретарь

ность нашей Родины на 
таком уровне, чтобы по
тенциальные агрессоры 
хорошо знали: посяга
тельство на безопасность 
Советской страны и ее 
союзников, на .мирную 
жизнь советских людей 
будет встречено сокру
шающим ответным уда
ром».

Всем сердцем одобряем 
и поддерживаем каждое 
слово1

3. КОРОЛЕВСКАЯ, 
председатель завод, 
ского общества со
действия Фонду миря.

Пусть
воцарится мир

Внимательно оэнако. 
мившись с речью Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева 
на внеочередном Плену
ме ЦК, мы удовлетворе
ны тем, что партия будет 
неуклонно проводить раз
работанную ею социаль
ную политику — все во 
имя человека, на благо 
человека. Жизнь паша 
год от года становится 
лучше. Но чтобы плодо
творно работать, чтобы 
спокойно растить детей, 
нам нужен мир.

Вот уже -10 лет как на
ша страна живет без вои
ны. Но ее страшная уг
роза постоянно -нависает 
над человечеством. Как 
подчеркнул М. С. Горба
чев. «...Единственный и 
разумный выход из создав 
шегося положения — это 
договоренность противо
стоящих сил о немедлен
ном прекращении гонки 
вооружений, прежде всего 
ядерных, на Земле и не
допущение ее в космосе».

С. ГУСЕВА, 
старший научный со
трудник Волгодонско
го филиала ВНИИ- 
ПАВ.

ПОЗЫВНЫЕ
„КРАСНОЙ
СУББОТЫ11

„Атоммаш“
На субботник вый

дут все — так решили 
труженики нашего це
ха на рабочих собра
ниях. Сварщики и сле
сари - сборщики вто
рого уча с т к а под
держали предложение 
своего партгрупорга 
В. Ф. Никифорова от
работать 20 апреля на 
сэкономленном сырье 
и материалах. А стар
ший мастер А. Г1. Ан
тропов сказал, что ра
бочей инициативе .бу
дет обеспечена инже
нерная поддержка.

Подготовка к суб
ботнику уже началась. 
12 февраля _ партбюро 
цеха утвердило цехо
вой штаб по подготов
ке и проведению суб
ботника под председа
тельством заместителя 
начальника цеха В. Н. 
Кузнецова.

И. ВАСИЛЕНКО, 
слесарь - сборщик 
цеха корпусов-на. 
регенераторов.

ДСК
Быстро растут эта

жи дома № 1, что в 
квартале В-P. А воз
водят его две бригады 
монтажников СМУ-2 
домостроитель н о г о 
комбината Н. Дончен- 
ко и И. Мастепана.

Оба коллектива ус
пешно . перевыполня
ют сменные задания, 
трудятся с огоньком, 
высоким качеством. В 
день коммунистическо
го субботника назван
ные бригады монтаж
ников приняли высо
кие социалистические 
обязательства, выпол
нить сменное задание 
не мейее, чем на 130 
процентов. И слово 
свое сдержат,

И. КУДРЯВЦЕВА, 
наш внешт. корр,

    40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

С е г о д н я  в п е р е д и
По итогам прошедшей недели в соревновании на 

трудовой вахте, посвященной 40-летню Великой
Победы, победителями стали те, кто уже не раз 
добивался нанвысшей выработки.

станочница выполняет не
дельное задание не мень-

азартом работает Иван. 
На 86 процентов перевы
полнил он недельное за
дание.

Хлебокомбинат. Впе
реди в личном соревно-

П о х о р о н ы  
Константина Устиновина 

Ч Е Р  Н Е  Н К  О
Tpaypftl митинг ю  Красней ш щ аяя

ше, чем на 170 процен- вании _  пекарь д . ф  
тов. Задание прошедшей Карташова. ' Продукция

Консервный завод. Сре
ди лучших— упаковщица 
готовой продукции Гали
на Медвсднцкова. Моло
дой коммунист перевы
полняет нормы выработ
ки наполовину, 155 про

центов — это результат 
работы Галины за не
делю.

«Атоммаш». Станоч
ница Валентина Тарасов
на Пандина работает в 
цехе крепежа. Передовая

недели она выполнила на Людмилы
174 процента.

Пассажирское авто
транспортное предприя
тие. Лучшим стал води- 
тель автобуса Иван Мер
зляков. С комсомольским

Федоровны
всегда отличного качест
ва. А качество для всех, 
кто имеет дело с хлебом, 
—главный показатель.

Т. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт, корр.

Советский иарод, все 
Прогрессивное человече
ство проводили 13 марта 
в последний путь Кон
стантина Устиновича 
Черненко — выдающего
ся деятеля Коммунисти
ческой партии н Совет
ского государства, меж
дународного коммуниста- 
ческого и рабочего дви
жения, Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

...Колонный зал Дома 
Союзов. В почетный ка
раул у гроба покойного 
встают руководители 
Коммунистической пар
тии и советского госу
дарства.

12 часов. В Зале оста
ются родные и близкие 
К. У. Черненко. Послед
ние минуты прощания.

Звучат траурные ме
лодии. Гроб с телом К. У. 
Черненко выносят из 
Колонного зала и уста
навливают на артилле
рийский лафет. Кортеж 
направляется на Крас
ную площадь.

В скорбном молчании 
за гробом К. У. Чернен
ко в траурной процессии 
идут руководители Ком
мунистической партии и 
советского государства, 
члены комиссии по орга
низации похорон, родные 
и близкие покойного, ру
ководители министерств 
к - ведомств,' ответствен
ные работники ЦК 
КПСС, МГК КПСС и 
исполкома Моссовета, 
представители общест
венности.

Впереди процессии — 
множество венков, возло
женных в Доме Союзов 
от ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета 
СССР, Совета Минист
ров СССР, союзных и 
автономных республик, 
краев и областей, мини
стерств и ведомств, пар-* 
тийных, советских и об. 
щественных организа
ций, от трудовых коллек
тивов страны. Здесь же 
венки от зарубежных де
легаций.

На алом атласе — со
ветские ордена и медали, 
которых. К. У.. Черненко 
удостоен за большие за
слуги перед Родиной, 
высшие награды братских 
стран.

...Красная площадь. В 
скорбном молчании ты
сячи москвичей, пришед
ших сюда на траурный 
митинг. В четком строк) 
— части войск М о с к о в 
с к о г о  гарнизона. Над их 
колоннами склонены бо
евые знамена.

. Траурная процессия 
приближается к Мавзо
лею. Гроб с лафета пере
носится на постамент.

На • центральную три
буну Мавзолея, поднима
ются товарищи М. С. 
Горбачев, Г. А. Алиев, 
В. И. Воротников, В. В. 
Гришйн, А. А. Громыко, 
Д. А. Кунаев, Г. В. Ро. 
манов, М. С. Соломен- 
цев, Н. А. Тихонов, В. В. 
Щербицкий, П. И. Деми- 
чев, В. И.. Долгих,! В. В! 
Кузнецов, В. Н. Понома
рев. В. М. Чебриков, 
Э. А. Шеварднадзе, 
М. В. Зимяння, И. В. Ка
питонов, Е. К. Лигачев, 
К. В, Русаков, Н. И.

Рыжков, члены к о м »  
сии по организации похо
рон.

На трибунах — члены 
и кандидаты в члены ЦК 
КПСС, члены Централь
ной ревизионной комис
сии КПСС, депутаты Вер
ховных Советов СССР и 
РСФСР, представители 
партийных, советских и 
общественных организа
ций, военачальники, пе
редовики производства,

Здесь же — многочис
ленные зарубежные гос
ти, прибывшие на похо
роны К. У. Черненко.

Траурный митинг от
крыл Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С, 
Горбачев.

Затем выступили член 
Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь МГК 
КПСС В. В. Гришин, ме
ханизатор совхоза сЛего. 
стаевский» Новоселов- 
с.кого района Краснояр
ского края, депутат Вер
ховного Совета РСФСР, 
Герой Социалистического 
Труда С. С. Циглнмов, 
вице-президент АН
СССР, член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Со
вета СССР, Герой Соци
алистического Труда
П. Н. Федосеев, первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. М. Мишин.

Траурный митинг объ* 
является закрытым. Ру
ководители Коммунисти
ческой партии и .. Совет
ского государства подхо 
дят к постаменту с гру
бом К. У. Черненко. Про
цессия направляется к 
Кремлевско'й стене.

13 часов 40 минут. 
Гроб с телом покойного 
опускают в могилу.

Под звуки Государст
венного Гимна СССР 
гремят орудийные зал
пы. Одновременно артил. 
лерийский салют произ
водится в столицах союз
ных республик, в горо  
дах-героях Ленинграде, 
Волгограде, Одессе, Се
вастополе, Новороссий
ске, Керчи, Туле, в кре
пости-герое Бресте, а 
также в городах Кали
нинграде, Львове, Росто
ве-на-Дону, Куйбышеве, 
Свердловске, Новоси
бирске, Чите, Хабаров
ске, Владивостоке, Крас
ноярске.

Страна замерла б тра
урной скорби: на пять
минут остановилась ра
бота предприятий и орга
низаций. На фабриках, 
заводах, железных доро
гах, на судах морского и 
речного флота был дан 
гудками трехминутный 
салют.

Руководители Комму-* 
ннстичесКой партии и Со. 
ветского государства 
вновь поднимаются на 
Центральную трибуну.

Перед Мавзолеем в 
четком строю проходят 
части войск Московского 
гарнизона. Они отдают 
последнюю воинскую по. 
честь руководителю Ком
мунистической партии и 
Советского государства.

Светлая память о Кон
стантине Устиновичв Чер
ненко навсегда сохранит
ся в сердцах коммунис
тов, советских людей, 
всего прогрессивного че
ловечества.

(ТАСС),
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Напряженные обяза

тельства взял коллектив 
«Заводстроя» в этом го
ду. В особый ряд мы 
вновь поставили соревно
вание за сверхплановое 
повышение производитель
ности труда на один про
цент и снижение себе
стоимости на 0,5 процен
та, Знаем, добиться этого 
будет не просто, ибо вы
росли сами планы. Но это 
необходимо. При острой 
нехватке рабочих рук (не
достает примерно 500 че
ловек) иного пути для кол 
лектива нет.

А опыт работы в этом 
направлении уже есть. В 
1984 году заводстроевцы 
внедрили в производство 
немало резервов произвол 
ства, способствовавших 
повышению эффективно
сти и качества труда. На
1,4 процента выросла про 
изводительнпсть только за 
счет снижения текучести 
кадров и укрепления дис
циплины. Большой плюс 
дал 'бригадный подряд. - 
другие организационные 
меры. Сыграло свою рпль 
И идеологическое обеспе
чение соревнования за по
вышение эффективности 
работы. Кадры устной по
литический агитации не
мало сделали для того, 
чтобы на каждом рабочем 
месте активнее велся по
иск резервов производст
ва. К этому призывали об
щеполитические и кон
кретные лозунги и плака
ты.

Каждый человек теперь 
знает составные сверх
планового процента. Кста
ти, в прошлом году 1 про
цент дополнительного по
вышения производитель
ности труда стоил 109 
тысяч рублен, а нынче ра
вен 14.1 тысяче рублей
сверхпланового строймон- 
тажа. А если взять нату
ральные показатели, то
они таковы: будет уложе
но дополнительно моно
литного и железобетона
840 кубометров и еще 
16в кубов сборного, уста
новлено 11.7 тонны ме-
трллоконстоукпий .ВЫНУТО 
1722 кубических метра 
земли...

Но это. так сказать, 
перспектива -чего мы мо
жем достичь за год. А 
что это значит сегодня, 
каждый час? Вот листов
ка: «Заводстроевец, пом
ни! Опоздание на работу 
на 10 минут в масштабах 
управления строительства 
— это 3,6 кубометра не
смонтированного железо
бетона и 38,9 кубометра

неуложвнного в*гояа. По
теря объема строй монта
жа обходится в 1916 руб
лей...» И вот об этих по
терях теперь мы напоми
наем все реже и реже. 
Редкими стали опоздания 
и невыходы на^работу. З а 
то строители пошли в на
ступление на свое руко- 
водство. «Обеспечьте бес
перебойную работу! — 
требуют они.— Чтобы без 
лишних перекуров...»

гих других ресурсов на об
щую сумму 47,5 тысячи 
рублей, которых нам до
статочно, чтобы в конце 
года два дня отработать 
на сбереженных материа
лах, топливе, электро
энергии.

На видных местах аги-, 
таторы развесили призыв
ные листовки. Вот одна из 
них: «Строитель, помни! 
Экономия 1 процента
электроэнергии в масшта-

С А И О С  Ш Н О Е ,

с т с  глшоЕ
Когда интересы всех 

сходятся, и работается 
легко. Но будем самокри
тичны: интересы — это
еще не все. Нужно дело. 
Например, методом бри
гадного подряда в прош
лом году у нас работало 
всего четыре бригады из 
тридцати. Дело ли это, 
когда у ряда коллективов 
подряд по вине админи
страции был сорван? И ни 
одной бригаде, хотя инте
ресы опять же совпадали, 
не удалось заключить до
говор на сквозной. А ведь 
именно подряд — самый 
прогрессивный метод ра
боты — буквально "'вытя
нул» весь «Заводстрой» 
из прорыва. Только благо
даря ему на целый про
цент возросла производи
тельность труда.

Вот поэтому весь иде
ологический актив партко
ма и настроен сейчас на 
то, чтобы в этом году хоз
расчетом было охвачено 
к а к . можно больше кол
лективов. С этой целью 
широко пропагандируется 
опыт работы бригады 
Г. М. Фоменко, у которой 
иаивысшие достижения по 
всем показателям.

А что для заводстроев- 
цев значит полупроцент
ное снижение себестои
мости? Это прежде всего 
irx рачительный труд, вос
питание чувства хозяина. 
А в материальном плане 
— это экономия 42 тонн 
металлопроката, 205 тонн 
цемента, 14,4 тысячи 
штук кирпича, 640 кубо
метров песка и щебня, 3 
тонн дизтоплива и мно-

бах нашего управления 
равнозначна 200 тысячам 
киловатт-часов или двум 
дням работы на сбережен
ной электроэнергии». Это 
— плакат. А на деле? Ку
да меньше люди стали си
деть днем с огнем, реже 
теперь увидишь работаю
щие вхолостую компрес
соры и сварочные агрега
ты, другую технику.

Экономия в общем-то 
налицо. Но, к стыду на
шему, «пощупать» ее 
ежедневно или хотя бы 
раз в неделю нельзя. 
Учет поставлен пока на 
••глазок», лицевые счета 
экономии внедряются 
очень медленно, хотя со
ответствующим службам 
давно уже выдана коман
да на разработку всего 
необходимого, что способ
ствовало бы всемерному 
развитию чувства береж
ливости в людях.

Партком, обществен
ные организации развер
нули борьбу против «ли
повой» экономии. Когда
начали размышлять над
тем, где и на чем строи
телю можно сберечь,
один начальник участка в 
своем «проекте» поставил 
непомерно высокую цифру 
экономии солярки. Спра
шиваем: «За счет чего?
Как?» А он смеется:
«Главное сэкономить...»

Разобрались. Разве это 
экономия? Оказывается, 
на компрессор (в две сме
ны его работы) положено 
столько-то солярки. И ее 
дают несмотря на то, что 
агрегат работает всего од. 
ну смену. Начальник уча

стка без зазрения совести
списывает неизрасходо
ванное топливо и плюсует 
его к*сбереженному. Про
стая арифметика! По об
щему объему выполнен
ных работ экономия, дей
ствительно, получается. 
Но она появляется-то из- 
за нераспорядительности 
и безалаберности других, 
а не за счет действитель
ных мер бережливости. 
Тревожный симптом.

Чтобы по-разумному 
экономить, вести борьбу1 
за дальнейшее наращива
ние объемов работ за счет 
повышения производитель 
ности труда, надо нашему 
коллективу решить, как 
минимум, пять первооче
редных задач. Все они на 
контроле в парткоме и 
известны каждому строи
телю. В первую очередь, 
это всемерное увеличение 
доли бригадного подряда 
на стройке. За него мы 
будем бороться решитель
но, ибо этот метод рабо
ты— первооснова всех ус
пехов. Во-вторых, увели- 
чениё технической осна
щенности и борьба за ра
циональное использова
ние механизмов и техни
ки. В-третьих, повышение 
качества строймонтажных 
работ за счет резкого сни 
жепия брака. В-четвертых, 
стабилизация коллектива. 
Во всех звеньях нам надо 
добиться окончательного 
наведения порядка и, в 
первую очередь, поста
вить в жесткие рамки ис
полнительскую и плано
вую дисциплину. И, нако
нец. партком настойчиво 
требует от всех— от рабо
чего до начальника уп
равления — дальнейшего 
поиска резервов производ 
ства. Они, как мы знаем, 
далеко еще не исчерпаны.

План наших действий 
уже претворяется в 
жизнь. Этим заняты пар
тийные организации па 
местах и весь идеологиче
ский актив управления. 
Думается, что принятые 
меры всемерно будут спо
собствовать повышению 
уровня хозяйствования, 
дальнейшему развитию и 
совершенствованию всех 
форм социалистического 
соревновапня, его дейст
венности, повышению эф
фективности и качества 
работы. Это в завершаю
щем году пятилетки 
должно стать для нашего 
коллектива самым важ
ным и главным.

И. ВИННИЧЕК, 
секретарь парткома 

«Завод строя».

Ответственность 
руководителя

В цехе водопровода 
прошло партийное со
брание, на котором со. 
стоялся откровенный 
разговор об организа
торской роли комму
нистов - руководителей 
и об участии их в вос
питательной работе сре 
ди подчиненных. В чис
ле тех, с кого надо 
брать пример всем ру
ководящим работникам 
цеха, назван старший 
диспетчер «Водокана
ла» Г. В. Агрызков. 
25 лет он' в партии. Он 
— один из лучших на
ставников молодежи 
предприятия.

Много хорошего бы
ло сказано также о де
ловых и моральных ка
чествах коммуниста-ру- 
ководителя — диспет
чера смены «Б» П. П. 
Савченко.

Коммунисты цеха на
метили ряд мер по уси 
лению партийного вли
яния среди руководи
телей всех звеньев.

Л. ПЕРЧЕНКО, 
секретарь партбюро 

«Водоканала».

Сергей БУЛАТОВ 
работает в 133-м цехе 
«Атоммаша», в брига
де А. Белопашенцева. 
Он — звеньевой кузне
цов. Сам трудится по- 
ударному и свое звено 
вывел в передовые.

Фото А. Бурдюгова,

Трудится 
на совесть
Отличное знание де- 

. ла, высокое профессио
нальное мастерство и 
образцовая дисциплина 
— эти качества прису
щи электросварщику 
Валерию Михайловичу 
Монахову из завод- 
строевской бригады 
В. А. Смаженко. Рабо. 
тая на перекладке се
тей воды и канализа
ции «Атоммаша», Мо
нахов делает сложные 
операции * по сварке за
кладных деталей желе
зобетонных конструк
ций, армированных се
ток. Делает на совесть. 
И такой своей работой 
очень гордится.

В. ДОЛГОПОЛОВ.

ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ

Против расточительности
Это письмо прислал в редакцию И. Агеев, чело

век, проживший долгую трудовую жизнь вместе со 
своей страной. Зная, с каким трудом ковались эко
номическая мощь нашей Родины и благосостояние 
народа, он призывает новое поколение, не знающее 
«как все началось», быть рачительными хозяевами 
народного достояния. Особенно, считает автор, на
до бережно расходовать электрическую энергию, 
потому что сегодня она—это и сталь, и хлеб, и мо
локо. При этом он обращает внимание на нравствен
ную сторону проблемы экономии.

В ТРИДЦАТЫ Е годы я
работал разъездным 

киномехаником на «не
мой» кинопередвижке по 
Цимлянскому и Романов
скому районам. В то вре
мя хутора и станицы До
на, как и деревни других 
областей, не были элек
трифицированы. Поэтому, 
чтобы продемонстрировать 
зрителям кинофильм, 
мне. как и другим киноме 
*аникам. нужно было весь

сеанс с определенной ско
ростью вращать ручку ки
нопроектора. а крутиль
щику — равномерно кру
тить ручную динамо-ма
шину, дабы выработать 
электроэнергию на пита
ние тридцативаттной прот
екционной лампы. Для 
выработки 0,03 киловатта 
продолжительностью пол- 

• тора-три часа (одпн-два 
киносеанса) тогда требо
валось до двадцати добро.

вольцев - крутильщик о в, 
преимущественно ребят в 
возрасте 15 — 25 лет. 
Труд крутильщиков был 
нелегким. Бывало, покру
тит парень динамо с пол
час», его рубашка взмок
нет от пота так, будто бы 
побывал под дождем. Но, 
несмотря на сильную ус- 
талось, крутильщики ни
когда не бросали рукоят
ку динамо— не срывали 
киносеансов.

С тех памятных кино
механикам пор прошло 
без малого полвека. За это 
время немое кино и кру
тильщики преданы полно
му забвению. Не вспоми
нал бы и я о них, если бы 
жизнь, отношения людей 
к электроэнергии постоян
но не заставляли меня 
вновь и вновь огляды
ваться ш а д ,  в прош

лое...
Недавно меня вызвали 

в Волгодонск на завод 
«Атоммаш» по поводу 
рацпредложений. Упра
вившись с делами, я шел 
по проспекту Строителей 
и вдруг увидел как будто 
знакомое лицо. Остано
вился. Представился. Не 
обознался. Это был он— 
‘один из 'самых когда-то 
активных крутильщиков 

по Цимлянскому * району, 
которого я и кинозрите
ли в свое время велича
ли «Ванька — золотой 
крутильщик*. После
крепкого рукопожатия 
Иван Андреевич С. при
гласил меня к себе в гос
ти. Через несколько ми
нут мы уже сидели в не
большой гостиной его 
квартиры и по-дружески 
беседовали. Хозяин пове

дал мне, как он на своем 
ЗИС-5 дошел до Берлина, 
какое участие принимал 
в строительстве Цимлян
ской ГЭС, города Волго
донска, завода «Атом
маш». Я рассказал ему 
о своей сорокалетней ра
ционализаторской дея
тельности.

Во время нашего раз
говора пришла из школы 
шестнадцатилетняя внуч
ка Андреевича. Бросив 
портфель, она без про
медления включила теле
визор и через пять-семь 
минут фыркнула на цвет
ной экран, схватила пор
тативный магнитофон и 
удалилась в свою комна
ту. Услышав барабанную 
дробь джазовой музыки, 
доносившейся из комна
ты внучки. Иван Андре
евич посмотрел на экран

работающего ■ телевизора, 
выключил его, и с не
скрываемым волнением 
сказал:

— В наши юные годы, 
чтобы посмотреть кино
фильм, нужно было мно
гим кинозрителям, как 
говорят, в поте лица сво
его крутить динамо 
Г0М З-50. А теперь, ви
дите, пришла, готовое! 
включила1 и ушла... А  
ведь каждый телевизион
ный приемник потребля
ет от 150 до 250 ватт в 
час. Если пересчитать 
эти ватты на человеко- 
силу, которую в молодос
ти мы на эти ватты за
трачивали, то потребова
лось бы не менее полсот
ни крутильщиков для ра 
боты одного телевизора! 
А сколько сил требуется 
для выработки электро.
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S:
•  Они оршжалисъ 
ы  Роди*у

Мирная
служба
солдата
Александр Михайлович 

Осипов в 17 лет ушел на 
фронт, стол мичманом. Он 
прошел от Балтики до 
Праги и Берлина. Прн 
штурме «Имперской кан
целярии» был тяжелора
нен, имеет ряд прави
тельственных наград.

После окончания войны 
А. М. Осипов еще оста
вался в строю н только в 
1950 году был демобили
зован. Поначалу растерял
ся: чем же заняться, к 
чему приложить руки? 
Как воина, комсомольца, 
его направили на службу 
в органь^ МВД. В 1971 
году ои переходит юрис. 
консультом в торговлю. 
Сейчас он начальник юри
дического отдела прод- 
торга.

Солдатом Александр 
Михайлович проявил му
жество, уверенно шел к 
победе, чтобы мирно све
тило солнце над землей. 
Теперь, в мирное  ̂ время, 
он стоит на страже соци
алистической законности 
и сохранности социалисти 
ческой собственности. 
Коллектив отдела, руко
водимый Осиповым, доб
росовестно выполняет 
свои обязанности.

Александр Михайлович 
энергичный, всегда со
бранный человек. Он спо
койно выслушивает каж
дого, а заходят к нему в 
кабинет по разным вопро
сам: ' от чисто служебных 
до сугубо личных, и 
Александр Михайлович 
всегда поможет или даст 
совет. Коммуниста Осипо
ва знают в иродторге и 
как лектора по правовым 
вопросам в трудовых кол. 
лектнвах, а в школе-мага
зине он дает уроки по со
ветскому праву.

За долголетний, безу
пречный труд в продторге 
А, М. Осипова награжда
ли почетными грамотами 
и ценными подарками. 
Именно о таких, как Алек 
сандр Михайлович Оси
пов, говорят: «Не старе
ют душой ветераны».

В. РЕВУНОВА,
зам. директора Волго
донского продторга, 
наш внешт. корр.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

ЗВЕНО ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

ОТВНЪ молод тлят- 
Ш» управления строи
тельства «Саецотро&-2». 
А комсомольская орЛяи- 
авцйя— тан и совсем юная. 
Три месяца назад, когда 
только начали создавать
ся первые бригады, в них 
пришло всего несколько 
ребят с комсомольскими 
значками на груди. Но, 
как говорится, мал золот
ник, да дорог. И хоть не
легки первые шаги, одна
ко организация наша жи
вет, действует.

О трудовых ренордах 
говорить, конечно, рано. 
Но-мы все же в один из 
январских дней собрались 
и обстоятельно поговори
ли, как ускорить свое ста
новление, как заявить о 
себе.

Решили для начала со
здать одно комсомольское 
звено в бригаде Ивана Ва
сильевича Селезнева. В 
него записалось десять ре
бят. Своим вожаком они 
избрали Ивана Пупкова.

Родился первый моло
дежный коллектив! Ма
ленький пока, но ведь на 
его базе ут кет вырасти 
целая бригада.

Молодые энтузиасты 
веселей стали работать на

34-f магистрали. Они ве
дут подготовку к соору
жению ливневой канали
зации. Все им приходится 
делать впервые, все начи
нать с азов. Однако уже 
в январе справились с за
данием.

Звено, став единым кол
лективом, взяло на себя 
повышенные социалисти
ческие обязательства. Го. 
довой план, во-первых, 
они пообещали выполнить 
ко Дню энергетика. До 
40-летия Великой Победы 
проведут несколько суб
ботников и заработанные 
деньги перечислят в Фонд 
мира. И, конечно же, 
дружно они выйдут на ле
нинский коммунистиче
ский субботник— в честь 
115-й годовщины со дня 
рождения Владимира 
Ильича. Есть у ребят на
метки, связанные с подго
товкой XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов.

В обязательства звено 
записало и такой важный 
пункт: «Год XXVII съез
да КПСС ознаменовать не 
только высокими трудо
выми показателями; но и 
пополнить коллектив,. до
биться официального при
своения ему звания комсо.

мольско-молодежного».
Что ж, они, пожалуй, 

добьются всего— ведь за 
дело взялись с настоящим 
огоньком и комсомольским 
Задором. Пусть сопутству
ет им успех!

Я же хочу сказать, 
что звено молодежное — 
это лишь первая ласточ
ка в нашем «Спен- 
строе-2». Комсомольская 
организация управления 
будет стараться, чтобы с 
приходом новых людей (а 
их за год должно приба
виться человек 70у) фор
мировались новые моло
дежные звенья. На ма
леньком опыте первого 
мы убедились, как это 
важно для стройки, на
сколько легче вести вос
питательную работу в 
трудовых коллективах, 
организовывать людей на 
субботники. проводить 
различные массовые ме
роприятия. Словом, бу
дем брать курс на моло
дежные коллективы.

А. БОБЫЛЕВ, 
секретарь комсомоль
ской о р г в низации 
«Спецстроя-2».

 Б А Ш Н И

ПРОФ ЕССОРА
Г Е Н Д Е Л Я

Среди пусковых объектов 1985 
года числится гараж на 400 авто
бусов и сто такси. На его сооруже
нии успешно трудится бригада 
Ю. А. Сысоева из «Промстроя». 
Сейчас она занимается устройст
вом бетонных полов. Среди тех,

кто трудится особенно хорошо,— 
Зайнула" Гасанкадиевич Алнсул- 
таиов и Иван Иванович Порохия 
(на снимке). Их дневная выработка 
всегда выше нормы на 20 — 30 
процентов.

Фото Ю. Владимирова.

внергия на питание, ска
жем, люстры из трех и 
более ламп, двухконфор- 
ной электроплитки с ду
ховкой, гирлянды фона- 

. ^  рей уличного освещения,
** плавильной печи?!

Упомянув о колоссаль
ном потреблении энергии, 
бывший «Золотой кру
тильщик» встал с крес
ла, подошел к окну и, 
бросив взгляд' на водо
хранилище, продолжил:

— Когда строил Цим
лянскую ГЭС, думал: по
строим электростанцию 
на Дону, и нам хватит 
своего электричества на 
всю жизнь. А сейчас ви
ж у—наша ГЭС, что кап
ля в море. Поэтому ря- 
дом начали строить атом
ную злектростсунцию. По
ка построят АЭС, потреб
ности в электроэнергии 
вырастут вдвое!
. Для подтверждения' 
сквз ” <г,го Иван Андрее- 

•ч* вич - г-пожил выйти с
ним на балкон. Вышли.

С 9-го этажа были вид
ны огромные бирюзовые 
корпуса <• Атоммаша*, 
новый и старый город 
Волгодонск, с несчетным 
количеством светящихся 
окон многоэтажных до
мов и длинные вереницы 
ярких уличных светиль
ников....

Полвека назад в на
ших краях ничего подоб
ного не было. Только в 
райцентрах— Цимле- и Ро
мановской в полнакала 
светились редкие элек
тролампочки и то лишь 
с семи до двенадцати ча
сов ночи. В остальных 
36 хуторах и станицах 
жилые, служебные и про
изводственные помеще
ния освещались кероси
новыми лампами. А те
перь все населенные 
пункты, полеводческие 
бригады и фермы полно
стью электрифициро
ваны. Это превосходно. 
Все мы гордимся нашими 
успехами. Горжусь ж я.

но и взволнован, что все 
мы, «купаясь в море» 
централизованного элек
троснабжения, мало ду
маем об экономии теку
щего по проводам богат
ства нашей страны.

Например, не выклю
чаем или не ослабляем 
яркость освещения улиц 
и площадей после часа 
ночи, когда 99 процентов 
населения спит или рабо
тает во вторую смену. 
Очень и очень часто за
бываем своевременно вы
ключать свет в кварти
рах, магазинах, служеб
ных и производственных 
помещениях;. Особенно 
это касается молодых 
людей, которые мало за
думываются над тем.что 
это стоит для государ
ства.

Виновато в этом преж
де всего старое поколе
ние. Своих детей и вну
ков мы, к горькому со
жалению, мало изучили 
экономить да и сейчас

как следует не учим. И 
вот теперь наши внуки, 
дети пользуются благами 
цивилизации, стоят у 
станков, управляют заво
дами, руководят ферма
ми, но бережливым на
зовешь далеко не каждо
го из них. Часто прихо
дится слышать «о широ
те русской натуры», «ду
ше нараспашку», сталки
ваться с фактами осуж
дения бережливости, ког
да люди путают ее со 
скупостью, скаредностью.

Как это поправить?
Думаю, только, ставя 

так остро вопрос воспи
тания в людях экономно
сти, как это делает сей
час наша партия. Мы бо
гаты, но мы и расточи
тельны. Будем вдвое, 
втрое жить лучше, если 
расточительность заклей
мим как позор нашей об
щественной жизни.

Письмо к печати под
готовил журналист В. ПО- 
ЖИГАНОВ.

—В прошлый раз, ког
да бригада строителей из 
«Гражданстроя» успешно 
провела уникальную опе
рацию по выравниванию 
общежития № 155, вы, 
Эммануил Матвеевич, 
сказали: «Будет стоять,
как крепость...» Навер
ное, вы и крепости ук
репляли?

— До крепостей не 
дошло, а вот минареты, 
медресе Улугбека в Са
марканде, архитектурные 
памятники в Ярославле, 
Рязани, Загорске прихо
дилось. Немало и домов 
разных передвинул в Мо
скве, начиная с 1936 го
да.

— Первый, видимо, был 
самым трудным и самым 
памятным?

- Д а ,  это была пяти- 
этажка на улице Осипен
ко в Москве, которая ме
шала строительству ново
го Краснохолмского мос
та. Ее требовалось не 
только подвинуть, но и 
развернуть.

— Это не тот, случайно, 
дом, о котором когда-то 
Агния Барто сложила 
стихи:

«Тихо едут стены эти.
н не бьются зеркала,
едут вазочки в буфете,
лампа в комнате

цела...»?

— Нет, тог дом стоял 
у Каменного моста, он 
был, кажется, вторым, 
который пришлось пере
двинуть в столице, охва
ченной в те годы реконст
рукцией. И, конечно, не 
последним. На три
надцать метров было 
смещено и задвинуто в 
ряд здание ^Моссовета, а 
глазную больницу с цент
ральной улицы вообще 
отвезли в тихий пере
улок...

И пока они двигались, 
ни на минуту не прекра
щалась работа ни тут, ни 
там. В больнице извест
ный профессор-офталь
молог И. Страхов делал в 
это время глазную 
операцию. Все были уве
рены, что ничего непред
виденного не случится. А 
вот в Чехословакии, где 
в семидесятых годах по- 
надобилось «перенести» 
из зоны сноса старинный 
костел в городе Мосте, 
побоялись все же за внут
реннее и внешнее содер
жание чуда архитектуры 
XVI века— убрали из зда
ния скульптуры, ценную 
лепнину... Но приборы 
вообще не зафиксировали 
никакой вибрации за все 
две недели, пока костел 
передвигали на 842 метра.

— Скажите, профессор, 
в как вы приобрели эту 
уникальную для себя и 
других специальность?

— Вообще-то я специа
лист по жестким конст
рукциям. В 1928 году 
окончил Московское выс
шее техническое учили
ще. А в 1929 году был 
объявлен конкурс на ук
репление дома на Неглин
ной. Участвовали про
фессор А. А. Гвоздев, 
ныне член-корреегюндечт 
Академии наук СССР, 
академик П. А. Велихов, 
который еще. в 1912 году 
был председателем Все

мирного съезда специа
листов по сопромату в Ри
ме, и мой институт
ский руководитель дип
ломного проекта профес
сор В. К. Дмуховский. 
Предложения и проекты 
по укреплению дома рас
сматривались анонимно. 
Выбрали лучший, вскры
ли конверт, и оказалось, 
что это мой...— вчерашне
го студента Генделя. С 
тех пор и занимаюсь этим 
делом.

— Передвижка зданий, 
укрепление и выравнива
ние их—это полностью 
ваша ндея7

— Ничуть! Профессор 
И. М.Федорович еще в 
1898 году передвинул 
дом на Калашниковской 
улице. Но тогда предва
рительно выломали печь 
и убрали все, что было 
можно. Срубы, избы и да
же деревянные церкви на 
Руси двигали исстари. По 
бревнам... Так что мы 
лишь по-хозяйски распо
рядились прошлым опы
том.

— Но то были избы, 
срубы, а тут махины —ч 
каменные здания...

— Зато и техника дру
гая. Вместо бревен — 
стальные катки, вместо 
слег и мускулов рабочих 
— мощнейшие домкраты 
и лебедки. Нужен лишь 
точный инженерный рас- 
счет.

— А случалось, что до
пускали промашки?

— Было. Но вмиг ис. 
правили. Это было в Мо
скве примерно в 37-м го
ду. По соседству с быв. 
шим английским клубом, 
где ныне размещается 
Музей Революции, стоя
ли три пристроенных друг 
к другу здания, в одном 
из которых был знамени
тый кинотеатр «АРС». 
Их надо было подвинуть. 
Но место, куда полага
лось сдвинуть, оказалось 
на... 30 сантиметров уже 
того, которое требовалось 
освободить. Что делать?. 
И тут пришла мысль — 
сделать «гребенку»,- то 
есть на обоих зданиях вы
долбить- зубья на углах и 
между собой их потом со
единить. Так и сделали. 
Миллиметр в миллиметр 
угадали...

—И еще вопрос, Эмма
нуил Матвеевич: чем вы 
занимались в годы Велн- 
кой Отечественной?

— Очень пригодился в 
те годы мой опыт. Подни
мали взорванные мосты, 
очищая русла р ф  и от- 
крызая путь флотилиям. 
Вытаскивали из рек, 
езер, болот танки, прова
лившиеся под лед. Ш тук 
двести вытащили. Вырав
нивал и укреплял колон
ны на заводе под Моск
вой... Сложа руки сидеть 
не приходилось ни тогда, 
ни сейчас, когда мне уже 
82 года.

— И. наконец, что бы 
вы пожелали строителям 
Волгодонска?

— Строить надежно, 
чтобы все стояло века — 
«Атоммаш», Ростовская 
атомная, дворцы и жилые 
дома.

Вел интервью Л. ПАХ- 
НЕВ.
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Н А  -  Р Е К О Р Д С М Е Н

>рм}4* юэдух*.
дзХйяеь ВлвзжЛ 

М*ОГОЛ«ТИЩ. 
...ногим читателям мож*т 
й&каватъся, т  уходя- 
фая зима была сурово*, 
gp все познается в срав
нении. Да, действитель
но, декабрь оказался са- 
№  холодным за послед. 
ф*е 35 лет. А что касает
ся января, то он был хо
лоднее январей 1981 — 
84 годов, но теплее сред
него многолетнего. Фев
раль был холоднее обыч-

»орме ийвус О,в 1$а; 
средняя месячная темпе
ратура воздуха составила 
Вииус 10.3 градуса. Что 
касаеггся абсолютных ми
нимумов температуры 
воздуха, то они в атом го
ду достигали минус 25— 
27 градусов. Таких низ
ких температур в городе 
ха было с 1977 года. 
Только за январь— фев
раль выпало, около 120 
миллиметров' осадков при 
норме 58 миллиметров.

С 10 по 20 января в 
городе отмечался силь-

ямф т я м т .  Не гояо.яе- 
Шл. йа дброг»*—
«СТы# гость уходящей 
шмы. Отличительным 
штрйхснм этой зимы было 
резкое колебание темпе
ратуры воздуха— от от
тепелей до 2 0 — 25 граду
сов мороза.

Но все же главная осо
бенность нынешней зимы 
— снежный покров, вы
сота которого в течение 
зимы колебалась от 5— 
10 сантиметров до 15 — 
20 сантиметров. Такой 
снежной зимы не было у 
нас с 1967 года. И все 
же и ей далеко до зимы 
1950 года, когда высота

cgtiimtro покрова в <р-
afjM и феврале достиг
ла 40 сантиметров.

Глубина промерзания 
грунта достигала 85 сан
тиметров при норме 47 
сантиметров. Но рекорд
сменом по промерзанию 
остается 1969 год— 140 
сантиметров! Для садо- 
водов-любителей сооб
щаю, что от низких тем
ператур воздуха повреж
дены плодовые почки у 
абрикоса и черешни на 
30— 40 процентов, у ос
тальных плодовых де
ревьев как обычно— 15— 
25 процентов. Плодовые 
почки у неукрывных cop

ie s  винограда (лидия, 
саперави северный, фио
летовый, ранний и др.) 
повреждаиы до 7 0 — 75
fib стентов. Однако не 
стоит расстраиваться, так 
как оставшиеся почки 
обеспечат хороший уро
жай. А Вот нерадивых 
любителей- виноградарей, 
не захотевших укрыть 
укрывные сорта виногра
да, огорчу: гибель плодо
вых почек составляет 80  
— 100 процентов.

За февраль световой 
день увеличился на один 
час и 36 минут и на пер
вое марта составил 11 
часов 6 минут.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер-ме
теоролог Цимлянской 
обсерватории.

• К 40-летию .
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

И вырастет 

сад Памяти
Комсомольцы горо

да в период подготов
ки к 40-летию Вели
кой Победы решили 
заложить в парке По
беды сад Памяти. Пра
во посадить первые 
именные деревья бу
дет предоставлено вдо
вам и матерям воинов, 
погибших на полях 
сражений в годы Ве
ликой Отечественной 
войны, деревья будут 
посажены в честь ге
роев, чьи имена в 
списках рабочих
бригад, носят пионер
ские дружины школ 
города. В саду Памя
ти предусмотрена ус
тановка мемориаль
ных указателей с име
нами воинов. Здесь 
будут архитектурный 
формы, олицетворяю
щие героику граждан
ской и Великой Оте
чественной войн.

■ Закладка сада Па
мяти станет днем все
общей памяти благо
дарного  народа участ
никам Великой Оте
чественной войны.

, Надеемся, что вол
годонцы с энтузиаз
мом откликнутся на 
это решение и выска
жут ■ свои мысли.

' Свои предложения 
по созданию сада Па
мяти жители города 
могут передать в штаб 
по телефонам: 2-26-14 
— горком BJ1KCM; 
2-53-27 — клуб вете
ранов; 2-22-41 — го
родской краеведче
ский музей.

ТОВАРЫ-НАРОДУ

Башкирская АССР. В цехе товаров народного 
потребления Уфимского моторостроительного про
изводственного объединения начали выпускать по
дарочные столовые наборы. Входящие в них ножи, 
ложкн и вилки имеют глубокий рельефный рисунок 
с чернением, отличаются оригинальным художест
венным исполнением.

На верхнем снимке: новый столовый набор н дет
ский комплект «Чебурашка» демонстрируют работ
ница заводского кафе «Молодежное» В. Мозжухи
на и Оля Литвина.

Объединение освоило выпуск новых коньков для 
фигурного катания с пластмассовым корпусом, ко
торые в отличие от металлических легче, менее 
трудоемки и более технологичны в изготовлении.

На нижнем снимке: юная фигуристка Оксана
Мартынова показывает коньки с пластмассовым 
корпусом.

Фото В. Вонога. (Фотохроника ТЛСС).

У M E  Д И К О В  -  
Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
Проанализировав рабо

ту, проведенную по заяв
лениям горожан, город, 
ской отдел здравоохране
ния пришел к выводу, 
что большая часть пись
менных обращений, на
правляемых в вышестоя
щие организации, могла 
бы быть решена на месте 
руководителями здраво
охранения города.

Многие жители города 
обращаются в редакцию 
журнала «Здоровье», 
«Медицинскую газету», 
не поинтересовавшись 
предварительно о воз
можности получения кон
сультации на месте.

л!ы сообщаем, что в ле
чебных учреждениях го
рода трудится 95 врачей 
с высшей и первой ква
лификационной катего
рией, при горздравотделе 
работают 35 внештатных 
главных специалистов, ко
торые способны дать ква
лифицированные ответы 
на вопросы больных.

Конечно, мы еще не 
всегда решаем некоторые 
проблемы, но нам па по
мощь приходят работники 
областных лечебных уч
реждений.

Специалисты Ростов
ского медннсл и т у т а, 
областной боль и и ц ы, 
Ростовского онкоинститу
та, научно- исследователь 
ского института акушер
ства и педиатрии регу

лярно в третий вторник 
каждого месяца выезжа
ют в наш город и прово
дят консультативные при
емы больных. О приезде 
их моЖйо узнать в гор. 
здравотделе по телефону 
2-18-13 или 2-49-56.

Городской отдел здра
воохранения обращается 
к жителям Волгодонска 
с просьбой: если у вас
возникают KaKirf-лнбо во
просы, претензии по ме
дицинскому обслужива
нию, постарайтесь ■■ обра
титься с ними к руково
дителям лечебно -профи
лактических учреждений, 
это ускорит решение по
ставленных вопросов и 
даст возможность меди
кам более полно выявить 
слабые места.

С целью выявления ха
рактера претензий, *ри- 
чин жалоб и их устране
ния городской отдел 
здравоохранения пригла
шает всех, имеющих во
просы, на встречу с ру
ководителями лечебно- 
профилактических учреж
дений города, которая со
стоится 29 марта в 18.00 
часов по адресу: ул. Мор
ская, 23, горздравотдел.

Вопросы для встречи 
просим- направлять в гор
здравотдел с пометкой 
«День открытых дверей».

А. КОЛМАКОВ, 
зам. зав. горздравот. 
делом.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Кинотеатр «Комсомолец». «Одна ошибка» (Ин

дия, 2 серии), большой зал— 16, 17 марта в 14,
17.40, 20.30, «Кружевница» (Франция), малый зал 
в 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Для детей— «Бумажная сказка» в 9.30.
Кинотеатр «Восток». «Необдуманный Шаг» (Ин

дия, 2 серии) — 16, 17 марта в 11, 1 3 .30 ,16 ,18 .30 , 
21. Для детей— «Академия пана Кляксы» в 9.20.

16 марта в 16 часов состоится занятие кинолек
тория «Кино и время». Тема «Экран московского 
международного кинофестиваля». Художественный 
фильм «Без свидетелей».

СПРАВОЧНОЕ БЮРО „ВП"
Вопрос. Будет лн в 

1985 году открыт авна- 
рсйс п<* маршруту Волго
донск— Сочи?

Ответ. Нет, в 1985 го
ду такого маршрута не 
будет. (Ответ получен от 
начальника горагентства 
Аэрофлота В. Реутовой, 
ул. Ленина. 107, тел. 
'2-39-75)

Вопрос. Где и когда бу
дут открыты курсы по 
подготовке аквалангис
тов?

Ответ. Очередной иа- 
. бор на курсы аквалан

гистов при городском ко
митете ДОСААФ будет 
производиться в апреле.

Спрашивали —  отвечаем
Начало занятий— по мере 
комплектования групп 
(ответ получен от предсе
дателя ГК ДОСААФ 
А. Ю. Шатрова, ул. Вол
годонская, 22, тел. 
2-34-01).

Вопрос. Какой установ. 
лен порядок сдачи быв
ших в эксплуатации теле
визоров и приобретения 
при этом новых? »

Ответ. Покупатель дол
жен доставить телевизор 
в приемный пункт (ул. 
Ленина, 65), имея при се
бе паспорт, удостоверяю

щий личность. После 
оформления соответству
ющих документов он по
лучает талон «Б», даю
щий право на покупку но
вого телевизора на 
льготных условиях. Талон 
«Б» действителен 30 ка
лендарных дней, а сдан
ный телевизор не возвра
щается и оценочная стои
мость наличными деньга
ми не выплачивается.

Приказами Мннторга 
РСФСР и распоряжения
ми Ростоблисполкома раз
решена продажа в кредит

на четыре месяца всех 
цветных телевизоров, 
кроме марок «Рубин» и 
«Темн». Для приобрете
ния телевизоров в кре
дит на льготных услови
ях необходимо: для цвет
ного I телевизора сдать 
цветной, а для черно-бе
лого — черно-белый. 
(Справка получена в 
промторге, тел. 5-64-94).

Вопрос. Существуют 
ли нормы жилой площади 
для проживающих в об
щежитии и сколько квад
ратных метров на челове

ка составляют они в се
мейном общежитии?

Ответ. Согласно Поло
жению об общежитии, 
утвержденному Советом 
Министров РСФСР 30 
марта 1967 года, «обще
жития предназначаются 
для проживания одиноких 
рабочих и служащих в 
период их работы на дан
ном предприятии, в уч
реждении, организации». 
Проживание семей в об
щежитиях не допуска
ется. (Ответ подготовил 
адвокат юридической кон
сультации ■ Н. И. Шев
ченко, телефон 2-05-30).

ПЯТНИЦА, 15 марта
Первая программа. 7.30
— «Телевизионный семи
нар животноводов». 8.00 
— «Время». 8 .3 5 — «Дол. 
гие версты воины». 3-я 
серия. 9 .40— «Песни рус. 
ского Севера». 10.10 — 
«Табунщики». Док, 
фильм. 10.35 — Встреча 
школьников с Героем Со
ветского Союза, нaчaлv 
ником Алма - Атинского 
пограничного училища 
генерал - лейтенантом 
М. К. Меркуловым. 11.20
— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50— «Союз науки 
и труда». Док. фильмы. 
15.40— «Русская речь». 
16.10 — «Агропромыш* 
ленный комплекс Подмоо 
ковья». 16.40 — Новости. 
16.45 — Концерт камер
ного оркестра. 17.00 — 
«На земле, в небесах и на 
море». 17.30— «Ребятам
0 зверятах». 18.00 — 
М. Глинка. «Неокончен
ная соната». 18.15—Док. 
фильм. 18.25— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Ипган 
Себастьян Бах». К 309- 
летию .со дня рождения 
'композитора. 19.45 — 
11 ремьера телёвизионного 
худ. фильма «Две нары и 
одиночество». По новел
лам О’ Генри. 21.00 — 
«Время». 21 ,35— Автор
ский вечер композитора
С. Туликова в Колонном 
зале Дома Союзов. Б пе
рерыве (22.4 э )— «Сегод
ня в мире».
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 .15— «Земные дела лег. 
чика Нургалиева». Док, 
фильм. 8.35 и 9 .35— Ис
тория. 4-й класс. «Вста
вай, страна огромная!»
9.05 и 12.55 — Англий
ский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. Общая биология. 
Чтобы поле было плодо
родным. 10.35 и 11.40—■ 
История. 7-й класс. Петр
1 и его реформы. 11.05— 
Поэзия К. Кулиева. 12.10
— "Природоведение. 3-й, 
класс. Природа Кавказа. 
12.30 — Зоология. 7-й 
класс. Млекопитающие. 
13.25 — П. И. Чайков
ский. «Времена года». 
14.20— «Драматургия и 
театр». Л. Н. Толстой. 
«Живой труп». 15.05 — 
Новости. 16.50 — Про
грамма передач. 16.55— 
«Новости дня». 17.00 — 
«Наша школьная стра
на». Телевизионный жур
нал. 17.45— «Музыкаль-1 
ные вечера». Играет со- 
лист Ростовской филар
монии, заслуженный ар
тист Тувинской АССР 
А. Гололобов (фортепиа
но). 18.15— «Как прод
лить век машин». 18.50
— «Время. Книга. Писа
тель». К 70-летию со дня 
рождения Б. В. Изюм- 
ского. 19,20 — Победи
тели социалистического 
соревнования. -«Путь к ус 
пеху». (г. Шахты). 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Приключения 
Фика». Мультфильм.
20 .15— Ритмическая гим
настика. 21 .00— «Время» 
21.35 — «Время зимних 
туманов». 2-я серия. 
22 .45— «Хохловка». Док. 
фильм. 23 .00— Новости.
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