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Решения X X V I I съезда КПСС -
В Ж  и 3  Н  Ь !

Для Ростовской АЭС
В Ленинградском электромашинострои

тельном объединении «Электросила» имени 
С. М. Кирова ведутся работы по изготовле
нию первого турбогенератора мощностью 1 
миллион киловатт для Ростовской АЭС.

Металлический корпус статора уже изго
товлен. Согласно производственному плану 
объединения намечено отправить этот агрегат 
на АЭС, в третьем квартале текущего года.

А. БЕЛОДУБРОВСКИИ.
г. Ленинград.

В числе неоднократных 
победителей социалистиче
ского соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС—  сле
сарь по ремонту дизельных 
установок ремонтно-механи
ческих мастерских совхоза 
«Волгодонской» В. А. Ше- 
репенко (на снимке). Здесь 
его знают как энергичного, 
добросовестного рабочего, 
который постоянно стремит
ся к повышению своего мас
терства. Активное участие 
принимает В. А . Шерепен- 
ко и в общественной жизни.

Рабочая планерка: ритмичность производства

КАКОЙ п л а н  у  вригад ы
ной аппаратуры так и на
писано «Даеш ь план пер
вого квартала в марте!».

«Хулиганство какое-то!» 
— решили мы. Но началь-

Закончилась первая декада марта, а план меся- кон на деле? Мы легко ник участка Игорь Колы- 
ца по выпуску товарной продукции на Атоммаше установили, что до сих чев сказал, что раньше 
выполнен только на 1 процент. Судьба любого пла- пор из раскройно-загото- все равно не получится, 
на решается на рабочих местах, в бригадах. Как 
здесь обстоят дела с ритмичностью? Как бригаде 
планируются сменные задания?

Таким вопросом задались рабочие корреспонден
ты газеты. Публикуем материалы рейда, проведен
ного ими в цехах четвертого корпуса Атоммаша.

Начать решили '  с 
бригады А . А . Кудрявце
ва из цеха сварных-кон
струкций и транспортно
технологического обору
дования. Надеялись мы 
обнаружить здесь полный 
порядок. Ведь еще месяц 
назад бригадного плаза, 
где сборка идет, не вид
но было из-за металли
ческих конструкций.

—  Не видно-то не вид
но, да толку ноль,— разо
чаровывает нас брига
дир. —  Все некомплект
ное! А  в результате план 
февраля по номенклату
ре до сих пор выполняем.

И вспомнили мы вмес
те с бригадиром, как на 
рабочем собрании в кон
це года выступал наш 
директор 
№  4

сменных задании это из 
делие стало 
практически 

производства марте. В феврале ком- 
Парсанов Михаил плектующих на него не

вительного цеха не по- так что лозунг отвечает 
ступали к Кудрявцеву моменту. Как раз март на 
для изготовления простав дворе. Но у бригады на 
ки трубы и усиливающие сборочном плазу теплооб- 
кольца. И не только этого менник для пятого блока 
не хватает. Список полу- Чернобыльской АЭ С  —

план февраля. А  стан
ция-то пусковая. Смежни
ки, которые подводят 
бригаду Александра Сту- 
калова не за горами, а 
рядом, в нашем же кор
пусе. И планово-произ- 
водственный отдел ,у нас 
имеется. А  производства 
планового нет.

Решили мы сами най
ти для бригады Стукало- 
ва заблудившийся в кор
пусе 723-й патрубок для 
будущего теплообменни
ка Чернобыльской. Пат
рубок должен был пере
дать Стукалову механи
ческий цех, но не передал 
потому, что не получил 
заготовку из раскройно- 

чился длинный. Мы все заготовительного. Этого, 
появляться номера деталей уточнили в свою очередь, подвел 

только в по чертежу, так что если отдел неразрушающего 
кто заинтересуется, мо- контроля, но и он не ви- 
жем предъявить. Но су- новат. Чтобы вовремя 
дя по всему, вряд ли это провести контроль, не

Рейдовая бригада .. B it" 
задает вопросы

н а ч а л ь н и к а м  ц е х о в  свар
ных конструкций и транспорФно технологиче
ского оборудования В. М. Сысоеву и внутри- 
корпусных устройств В. Н. Крылову:

Почему бригадам продолжают выдавать 
необоснованные, не обеспеченные фронтом 
работ планы?

Директору производства К * 4 М. И. Пар- 
санову:
. Почему нет координации в работе смеж
ных бригад, занятых на изготовлении одного 
и того же изделия?

Что предпринимается для того, чтобы нала
дить четкую кооперацию внутри производ
ства?

Иванович и обещал, что было, 
загрузка всем бригадам

обесп ечен а ."^ “ работайте1 Февральские записи в час, в середине марта, на техпроцессом намудрил
Если просмотреть все кому интересно. Ведь сей- было техпроцесса. Кто с

мол, только.
—  Было время,— гово-

сменном журнале брига
ды Кудрявцева и сло-

рит Андрей Андреевич жить задания на смену, Так что сами рабочие
Кудрявцев, —  с большим 
опозданием планы брига
да получала. Теперь мы 
знаем, что нам заплани
ровано вплоть до нового 
года. Есть план кварталь-

далй его'бригаде не на 
реальный фронт работ, а

бригаде Кудрявцева ви- мы уже не узнавали, ду- 
сят еще январские долги, ху не хватило.

Ю. ЛАКЕЕВ, слесарь- 
сборщнк, А. К УЗЬ
МИН, начальник уча
стка, Е. РАСТРИ - 
ГИН, слесарь-сборщик 
—  рейдовая бригада 
«В П ».

то не получится у  нас в не очень-то верят, что 
результате и половины план— закон. В журнале 
февральского плана (то- сменно-суточных заданий 
го, что на бумаге). Вы- бригады А* Н. Стукалова

из цеха внутрикорпусных 
устройств и теплообмен

ный и месячный. Только оез всякого понятия о 
план отдельно, а сменно- том’ что под этот план 
суточное планирование—  есть, а чего нет.
отдельно. — Привыкать нам, что

Как -так получа&тся? ли, —  разводит' руками 
Очень просто. По плану бригадир.— В конце года 
проставку для Ростодз-, самая работа пойдет, ав- 
ской . атомной бригада рал за авралом, 
должна была изготовить План—  закон, так нас 
в феврале. А  в журнале учат. А  накой же он за-

ОТ РЕДАКЦИИ: . публикацией рабкоровского 
рейда мы открываем рабочую планерку на тему 
«Ритмичность производства». Нас интересует 
жизнь главных производстьенных ячеек— бригад. 
Что изменилось за последнее время в организации 
их работы, в планировании? Что мешает бригадам 
четко, без срывов выполнять план?

Мы надеемся, что в разговоре на газетных стра
ницах примут участие бригадиры и рабочие, масте
ра, начальники цехов, экономисты.

«Своеобразие двенадцатой пятилетки как 
раз и состоит в том, чтобы перевооружение 
народного хозяйства на новой научно-техни
ческой базе осуществлять при одновременном 
наращивании темпов движения вперед. Отсю
да необходимость максимальной мобилиза
ции всех наших резервов».

(Из Политического доклада ЦК КПСС 
X X V II съезду партии).

И Т О Г И
городского соцсоревнования 

за январь — февраль
ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ  

I ГРУП П А : опытно-экспериментальный завод (I
место), Атоммаш (I I  место), химзавод (I I I  место), 
лесоперевалочный комбинат (IV  место).

II ГРУ П П А : мясокомбинат (I), гормолзавод (II), 
хлебокомбинат ( I I I ) ,  рыбокомбинат (IV ), пищеком- 
бинат (V ), консервный завод (V I).

III  ГРУП П А : I-е место не присуждать. ЗЖБК-100 
(I I ),  Б РЗ  (I I I ),  КПД-210 (IV ).

IV  ГРУ П П А : промкомбинат (I ), типография (II ), 
Восточные электросети (I I I ),  филиал завода НПО 
«Атомкотломаш » (IV ), ТЭЦ-2 (V ), предприятие 
тепловых сетей (V I).

ТРАНСПОРТ  
АТУ  треста ВДЭС (I), П АТП  (I I ),  АК-2070 (I I I ) ,  

А ТП  «Плодоовощ » (IV ), Спецтяжавтотранс (V),- 
ж. д. станция Волгодонская (V I), речной порт (V II ).

СВЯЗЬ
цех междугородней телефонной связи (I).

ГТОЛНТ1? ТТкГТПЛ

СРЕДИ У П РА В Л Е Н И И  С ТРО И ТЕЛЬС ТВ А : 
«Промстрой-2» (I), «Отделстрой» (И ), УС ,Ростов
ской АЭС  (Ш ),«Граж данстрой» (IV ), горрёмстрой- 
трест (V ), «Заводстрой» (V I), ДСК (V II), «Пром- 
строй-1» (V III ),  УП ТК  (IX ).

СРЕДИ СТРО И ТЕЛЬН О -М О Н ТАЖ Н Ы Х У П 
РА В ЛЕ Н И И : С М У-18 «Заводстроя» (I), СМ У 
Атоммаша (И ), СМУ-3 ДСК (II I ).

СРЕДИ С УБ П О Д РЯ Д Н Ы Х О РГАН И ЗАЦ И И : 
«Южстальконструкцня» (I), УМ М  (I I ),  «Ю жтех- 
монтаж» (II I ),  «Гидроспецстрой» (IV ), ВССМ У (V ), 
КЭМ (V I), МУ-16 (V II).

КОМ М УНАЛЬНЫ Е ПРЕДПРИЯТИЯ  
I ГРУППА: спецавтохозяйство (I), ВМЭС (И)'* 

горгаз (III).
.. II ГРУ П П А : не присуждать.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
I ГРУ П П А : промторг (I), ОРО «Плодоовощ » (I I ),  

трест столовых (I I I ) ,  продторг (IV ).
II ГРУППА: магазин «Дары Дона» (I), рынок 

(II ), магазин «Бирю за» (I I I ),  гортопебыт (IV ), кооп- 
торг (V ), ОРС порта «Волгодонск (V I).

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
I ГРУ П П А : горбытуправление (I), рембыттехни- 

ка (I I ),  химчистка (I I I ),  фабрика индпошива и ре
монта одежды (IV ), завод по ремонту радиотелеап
паратуры (V ), фабрика индпошива и ремонта обу
ви (V I), Ростоблремстройбыт (V II).

II ГРУ П П А : филиал «Ростоблбытсправкн» ( I ), 
филиал «Ростоблбытпроката» (II ), филиал Ростобл- 
фото «Л у ч »  (III ).

III группа: СТО «В А З » (I), СТО «А З Л К -З » (II). 
ЗА  ВЫ СОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ Й ТРУД:

Атоммаш (I), «Промстрой-2» (И ).
ЗА  ВЫ СОКУЮ  К УЛ ЬТ У РУ  ПРОИЗВОДСТВА  
не присуждать.
ЗА  ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖ ЛИВОСТЬ:
в промышленности— химзавод; 
на транспорте— Спецтяжавтотранс; 
в строительстве— УСМ Р.
ПИСЬМ А ОЗАБОЧЕННОСТИ ВРУЧИТЬ:
коллективу завода КПД-210 — за снижение тем

пов роста объемов производства, производительно
сти труда и значительный рост себестоимости вы
пускаемой продукции.

ТЕМПЫ: допустили снижение темпов роста про
изводительности труда трудовые коллективы 
В ЛП К  (90,5 проц.). «Промстроя-1» (77,2), УП ТК  
(58,1), «Кавэлектромонтажа» (85,0); снизил темпы 
роста объемов строительно-монтажных работ «З а 
водстрой'» (95,3 проц.— генподряд, 91,3 проц.— соб
ственными силами).

ЭКОНОМИЯ: превысили себестоимость выпуска
емой продукции ЗЖБК-100 ( +  Ю,4 проц.), допус
тили удорожание строительно- монтажных работ в 
«Гражданстрое» (121 тыс. руб.), «Заводстрое» 
(120 тыс. руб.), «Ю жтехмонтаже» (25 тыс. руб.).

КАЧЕСТВО: продукция высшей категории каче
ства выпускается только на двух предприятиях 
из двадцати— Атоммаше. й химзаводе.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ: допущено два несчаст
ных случая на Ростовской АЭС, увеличены непро
изводительные затраты рабочего времени в «Отдел- 
строе», остаются высокими потери рабочего време
ни на заводе КПД-210 (6,8 проц.), ВПТС (4.5
проц.), мясокомбинате (8,1 проц.), велика теку
честь кадров на хлебокомбинате (5,1 проц.). 

Городской совет по социалистическому сорев
нованию.

Вам, ветераны
Очередное занятие лектория состоится 21 

марта, в 16.00, в ДК «Октябрь». Оно будет 
посвящено встрече с делегатом X X V II съезда 
КПСС.

Приглашаются ветераны партии, войны и 
труда. Совет ветеранов города.
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С хорошими трудовы
ми показателями работа
ют в первом году двенад
цатой пятилетки работ
ницы бригады портных 
ателье №  4 горбытком- 
бината, возглавляет ко
торую JI. Голикова.

На снимке: материалы 
XXVII съезда КПСС изу
чают JI. Хрипун о в а, 
М. Ильина, И. Мерзлнки- 
на, Л. Голикова — брига
дир, И. Кочнева, Н. Си
вякова, JI. Яковенко, 
Л. Науменко.

Фото А. ТИХОНОВА.

Коме ол/ ольская 
жизнь

„Поменьше

пышных

фраз.

Готовясь к X X V II 
съезду КПСС, комсомоль
ский актив Атоммаша ре
шил еще раз обдумать 
свои проблемы, критиче
ски подойти к положению 
дел в каждой комсомоль
ской группе. На состояв
шихся недавно собраниях 
с единой повесткой дня 
комсорги подразделений 
вместе с комитетами ком
сомола производств об
суждали вопросы даль
нейшего совершенствова
ния внутрисоюзной дея
тельности, усиления от
ветственности каждого 
комсомольца за поручен
ное дело, укрепление дис
циплины труда, общест
венного порядка.

Ребята пришли к еди
нодушному мнению: по
ра перейти от общих при
зывов и рассуждений к 
делу. Не будет конкрет
ности в работе— не будет 
и сдвигов. Руководству
ясь выработанными гор
комом комсомола реко
мендациями для комсо
мольских организаций, 
комитет ВЛКСМ  объеди
нения потребовал от сво
их низовых организаций 
уточнить задания для каж 
дого комсомольца. Их 
выполнение будет строго 
контролироваться.

За словом последовало 
дело. Комсомольцы про
изводства №  1 вместе с 
молодыми специалистами 
из управления техниче
ского контроля и отдела 
неразрушающего контро
ля развернули шефство 
над производством изде
лий для Ростовской АЭ С  
и поставками для атомной 
станции Хурагуа на К у
бе. Их почин получил ши
рокую поддержку.

На X X V II съезде пар
тии в адрес комсомола 
прозвучали слова о необ
ходимости усилить его 
авторитет *и влияние сре
ди молодежи. Мы стара
емся подкреплять их~ кон
кретными делами.

Г. КАМЕНЕЦКАЯ, 

зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ  Атомма

ша по работе с комсо
мольскими организа
циями.

I Идеологическая хроника

И х  оруж ие —  слово
Городские организации 

общества «Знание» и 
общества б о р ь б ы  
за трезвость подвели ито
ги состоявшейся в февра
ле недели противоалко
гольной пропаганды. В 
ходе этой недели было 
прочитано более 120 лек
ций. С ними выступили 
активисты в трудовых 
коллективах, учебных за
ведениях. Большое вни
мание было уделено объ
ектам Ростовской АЭС.

Особенно организованно 
неделя противоалкоголь
ной пропаганды прошла

на Атоммаше. Здесь пер
вичная ' организация обще
ства «Знание» действова
ла по плану, разработан
ному совместно с партий
ным комитетом и об
ществом борьбы за трез
вость. Противоалкоголь
ной пропагандой преиму
щественно были охваче
ны те подразделения, где 
имеют место факты пьян
ства, нарушений трудо
вой дисциплины.

В коллективах Атом
маша читали лекции по 
противоалкогольной тема
тике 14 медиков и 8

юристов, в общежитии 
№  1 был организован ве
чер вопросов и ответов, 
в АБК-1 состоялся ки
нолекторий.

Неделя противоалко
гольной пропаганды ак
тивно прошла на химиче
ском, опытно-эксперимен- 
тальном заводах, лесо
комбинате и на других 
предприятиях. Она— со
ставная часть работы го
родского общества «Зна
ние» по утверждению в 
Волгодонске здорового 
образа жизни.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь городской орга
низации общ е с т в а 
«Знание».

Здесь у ч а т  б у д у щ и х  мастеров
Что такое УПК? 

У П К — это учебно-про
изводственный комби
нат, где старшекласс
ников готовят к буду
щим п р о ф ессиям. 
Здесь каждый может 
выбрать дело по ду
ше.

Мы, -восьмиклассни
ки, сегодня на экскур
сии в комбинате впер
вые. Размещается он 
в двухэтажном здании 
на улице Ленина. За
ходишь и поражаешь
ся чистоте, которая ца
рит здесь. И тишине 
светлых коридоров с 
высокими окнами, и 
цветам на стенах, мно
жеству. кабинетов и 
мастерских.

Каждый кабинет об
ставлен соответствен

но профилю. В одном- 
из кабинетов стоят 
монтажные столы, в 
швейной мастерской— 
швейные машины, та
кие же, как на фабри
ках. А  в кабинете чер
тежного дела установ
лены чертежные дос
ки с рейшинами.

Хотя, в учебно-произ 
водственном комбина
те всего одиннадцать 
профилей обучения, 
профориентация' го
раздо шире. Старше
классники могут позна 
комиться, например, с 
навыками таких строи
тельных профессий, 
как каменщик, штука
тур, маляр. И не толь
ко в учебных мастер
ских. Ребята бывают' 
на предприятиях,

стройке, знакомятся с 
рабочими.

У П К  тесно связан с 
предприятиями города. 
Они помогают обору
довать кабинеты, выде 
ляют опытных масте
ров для занятий со 
школьниками и, конеч
но, дают настоящие 
заказы. Так уже со 
школьной скамьи, стар 
шеклассники участву
ют в производитель
ном труде.

Вот что такое УПК. 
Это—  школа будущих 
рабочих —  монтажни
ков и слесарей, води
телей и медсестер, 
строителей и продав
цов, школа будущих 
мастеров.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
юнкор школы №  16.

В Программе КПСС 
записано: «Коммуни
стическая партия Со
ветского Союза рас
сматривает защиту со
циалистического Оте
чества, укрепление 
о б о  роноспособности 
страны и обеспечение 
государственной безо
пасности как одну из 
важнейших функций 
Советского общенарод
ного государства».

*
Гражданская оборо- 

на —  составная часть 
оборонных мероприя
тий страны.

На хлебокомбинате, 
подводя итоги соревно 
вания, определяя побе
дителей, учитыва ю т 
и решение вопросов 
гражданской обороны.

И это правильно.

ДАВАЙТЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ
Ведь на соревновани
ях, смотрах-конкур
сах можно обменяться 
опытом работы, уви
деть передовое, крити
чески оценить свои не
достатки, промахи, по
лучить задание «на 
дом». У  нас в городе 
накопился достаточ
ный опыт проведения 
соревнований на луч
шую санитарную дру
жину, санитарный 
пост...

Хорошая форма — 
проведение смотров- 
конкурсов на лучшую 
учебно - материальную 
базу объекта, на луч
шее защитное соору
жение с привлечением 
н е в оенизированных 
формирований.

Думаю, что хорошо

было бы в этом учеб
ном году провести го
родские соревнования 
на лучший пост радиа
ционного и химическо
го наблюдения. Штаб 
гражданской обороны 
города разработает
условия соревнования 
с учетом особенности 
объектов. Назначит
время.

* ' 
Соревнуясь в подго

товке формирований, 
мы будем держать 
гражданскую оборону 
на уровне требований 
времени.

Н. ВОДОПЬЯНОВ, 
начальник штаба 
гражданской обо
роны хлебокомби
ната.

К а к о в  ш а г  
у школьной реформы?

ЗАМЕТКИ С СЕССИИ  
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

КРАСНОЯРСКОГО

На очередной сессии 
Красноярского сельского 
Совета был поднят не 
просто важный вопрос. А  
затронуты насущные зло-- 
бодневные проблемы. Де
путаты обсуждали роль 
семьи, школы и общест
венности в проведении в 
жизнь школьной рефор
мы. Воспитание подрас
тающего поколения вол
нует и учителя, и дирек
тора предприятия, и тру
женика села. О том, что 
здесь у нас не все течет 
гладко, как хотелось бы, 
повторять не ново. Но. 
увы, всем выступающим, 
поднимаясь на тркбуну; 
всякий раз приходилось 
сей факт констатировать.

Начала разговор до
кладчик — председатель 
постоянной комиссии по 
народному образованию 
депутат А. В. Лоськова. 
Она назвала школу, се
мью и общественность 
союзом трех сил в воспи
тании.

Но равновелики ли эти 
силы? О школе говори
лось много. Но в основ
ном перечислялись те ме
роприятия. формы рабо
ты, которые известны, 
привычны, без которых 
она немыслима. «Ш кола  
№  12— сильная школа», 
— определила в своем вы
ступлении депутат Л. С. 
Ннмирюкова. Что ж, сог
ласимся с этим утверж
дением.

А  вот с другими сила- 
ми— посложнее. Не всег
да надежным союзником 
в формировании личности 
подростка, ребенка вы
ступает семья. На терри
тории Красного Яра, как 
сказала докладчик, 32 (1) 
семьи требуют зоркого 
глаза работников школы 
и милиции. Не говоря 
уже о воспитываемых 
(воспитываемых ли?) в 
них детях. Действует со
вет отцов, родительский 
комитет, но дело по при
влечению каждой первич
ной ячейки общества к 
коммунистческому вос
питанию детей пока идет 
вяло.

Но всегда ли в этом 
следует упрекать школу, 
всячески разнообразящую 
свою работу с родите
лями? ,

Более всего критики и 
со стороны докладчика, и 
со стороны выступающих 
в прениях выпало на до
лю общественности.

Над школой шефству
ет коллектив управления 
строительства механизи
рованных работ. Но А. В. 
Лоськова указала, что 
шефствю это сводится 
лишь к материальной по
мощи: ремонт, благоуст
ройство. А  вот влияния 
трудового коллектива на 
учащихся не ощущается. 
Пытался что-то ’предпри
нять созданный в У С М Р 
педотряд, да так его де
ятельность и осталась в 
планах.

Как и следовало, под
няли депутаты вопросы 
трудового воспитания. Но, 
увы, достигнуто в этом 
направлении немного. 
Руководство школы и 
ервхоза • не найдут обще
го языка, —  фиксирует
ся в докладе. —  Совхоз 
не полностью выполняет 
свои обязательства, обу
словленные Соответствую 
щим договором. Не всег
да на должном уровне 
организуют работу ребят 
педагоги. Так, все еще 
нет лагеря труда и от

дыха. Не получила под
держки инициатива девя
тиклассников работать 
на ферме. А  такой вопи
ющий факт? Выращен
ный детьми урожай не
редко остается в... поле 
и гниет там в кучах. Но 
вред от всего этого в пер
вую очередь школьникам 
— они теряют интерес к 
труду.

К сожалению, соответ
ствующей оценки депута
тов подобное отношение 
к постановке трудового 
воспитания на сессии не 
получило. Да и сама ор
ганизация трудового обу
чения затронута на сес
сии лишь мимоходом.

Вопрос о .повышении 
роли семьи, школы и об
щественности в воспита
нии учащихся в свете ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы. бесспорно, не
простой, многогранный, 
У  каждого выступающе
го по нему был лишь 
один узкий его аспект. 
Депутаты высказывали и 
критические замечаний, и 
деловые предложения.

С целой программой; 
по улучшению воспита
тельной работы* напри
мер, выступил старший 
инспектор инспекции по 
делам несовершеннолет
них А. М. Волгни. Он 
предложил наладить до
суг подростков в сель
ском клубе, построить 
с по рта лоща дку, организо
вать обучение ребят вер
ховой езде. Много внима
ния он уделил профилак
тике пьянства как среди 
подростков, так и- в се
мьях.

Большинство внесен
ных депутатами предло
жений легло в основу 
принятого ими решения.

Но, отметив несомнен
ную заинтересованность 
депутатов в действитель
ном, не на словах, а на 
деле, повышении роли 
семьи, школы и общест
венности в воспитании; 
нельзя пройти мимо та
кого факта. Критикова
лась работа Дома культу
ры, педотряда УС М Р, ру
ководства совхоза и т. п. 
Но вот анализ работы 
соответствующих форми
рований Совета, несу
щих не меньшую ответ
ственность за проведение 
в жизнь школьной ре
формы, не прозвучал. 
Все ли сделала, напри
мер. что входит в ее ком
петенцию, для придания 
шагам реформы уверен
ности постоянная комис
сия сельсовета по народ
ному образованию? Или, 
почему лишь утвержде
нием депутата С. И. Да
выдова «ребята в комис
сии неплохие», но «дея 
тельность комиссии за
стопорилась» ограничи
лось обсуждение работы 
комиссии по делам моло
дежи?

Думается, коль разго
вор идет на сессии, то в 
первую очередь стоило 
бы повести его о роли и 
месте в решении пробле
мы депутатов Совета.

Но в целом разговор 
получился по существу, 
деловой и обстоятельный. 
И он убедил всех в нем 
участвовавших: шаги ре
формы сегодня не соот
ветствуют требованиям 
дня. Им тоже необходи
мо придать ускорение. 
На это и нацеливает при
нятое решение.

Л. ЧУЛКОВА.
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— Любой новый вид то
варов народного потреб
ления должен быть, как 
минимум, не хуже зару
бежного аналога еще на 
стадии разработки. То 
есть потенциально соот
ветствовать Знаку каче
ства. Что можно сказать 
в этой связи о стираль
ных порошках?

—  На стадии разработ
ки наши порошки отвеча
ют самым высоким требо
ваниям, —  считает заве
дующий отделом мою
щих средств ВНИИХим- 
проекта В. А . Ющенко. 
—  Мы стремимся пред
угадать и удовлетворить 
самые разнообразные за
просы потребителей. Со
здан богатейший ассорти
мент стиральных порош
ков — с отбеливающим, 
подсинивающим, 'подкрах
маливающим эффектом, с 
дезинфицирующими и ан
тистатическими свойства
ми, с высокой пеной и 
низкопенных для машин
ной стирки, универсаль
ных и для различных ви
дов тканей...

—  Словом, на любой 
вкус всего напридумано...

— Да. И все это— высо
коэффективные моющие 
средства.

—  Где же тогда Знак 
качества?

— Он теряется в завод
ских цехах. То, что вы
пускает сегодня наша 
промышленность, сущест
венно отличается от луч
ших мировых образцов в 
производстве моющих.

— Чем отличается, Вла 
димир Александрович?

— В основном, запахом 
и цветом. Именно по этим 
свойствам потребитель 
прежде всего судит о по
рошках. Уже сейчас мы 
могли бы широко экспор
тировать моющие за ру
беж. Но наши партнеры 
хотят покупать у  нас по
рошки с приятным запа
хом и цветом. Специалис
ты знают, что эти качест
ва на моющее действие 
порошка не влияют. Но 
таковы требования сегод
няшнего покупательского 
спроса— плохо пахнущий, 
сероватого оттенка товар 
непривлекателен.

—  У качества —  свои 
секреты. Они известны 
ученым и производствен
никам?

—  Конечно. Приятный 
залах — это либо высоко
качественное сырье, либо 
применение специальных 
отдушек. Производство 
отдушек пока отстает от 
потребностей химической 
промышленности и здесь'

от завода мало что зави
сит. ' А  вот качество сы
рья— это уже во многом 
компетенция и ВХЗ. М о
гу сказать, что здесь за 
последнее время сущест
венных .• изменений нет. 
Спирты, например, имеют 
плохой запах, большое 
количество примесей. Не 
удовлетворяет современ
ным требованиям и их 
фракционный состав.

— Что значит «качест
во сырья не удовлетворя
ет»? Не соответствует

него. «
— Что делается на за

воде для того, чтобы вый
ти по качеству стираль
ных порошков на миро
вой уровень?

— Чтобы наши моющие 
соответствовали лучшим 
мировым образцам, сде
лать предстоит очень 
много. На сегодняшний 
день в вопросах по по
вышению их качества за
вод остался практически 
без помощи отраслевых 
институтов. Во многом

Р А С С Т О Я Н И Е  
ДО З Н Й К Й  
К Й Ч Е С Т В Л

ПОЧЕМ У НИ ОДИН ИЗ ДЕ
СЯТКА .ВИДОВ С Т И РА Л Ь 
НЫХ ПОРОШ КОВ ПРОИЗ
ВОДСТВА ХИМ ЗАВОДА ИМЕ  
НИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ  НЕ 
ИМЕЕТ ПОЧЕТНОГО ПЯТИ
УГОЛЬНИКА? ЭТОТ ВОПРОС  
БЫ Л ОСНОВНЫ М В БЕСЕ
ДЕ НАШ ЕГО КОРРЕСПОН
ДЕНТА С УЧЕНЫ М И ВНИИ- 
Хнмпроекта (КИЕВ) В. А. 
ЮЩ ЕНКО И Л. И. БАВИКОИ  
И ГЛАВН Ы М  ИНЖ ЕНЕРОМ  
ХИМ ЗАВОД А И. Ф. ГОРБА- 
НЕВЫМ.

стандартам, техническим 
условиям?

— Это сложный вопрос, 
— вступает в беседу лау
реат Государственной пре
мии Эстонской ССР, за
ведующий лабораторией 
порошкообразных мою
щих средств Л. И. Бави- 
ка.—  К сожалению, се
годняшние стандарты и 
технические условия на 
спирты, алкилоламиды, 
алкилсульфаты, скорее, 
констатируют статус-кво 
в производстве. Они не 
пересматривались на про
тяжении многих лет и се
годня являются скорее 
тормозом, а не стимулом 
в борьбе за качество. По
кладистый стандарт по
лучается.

— Иван Федорович, —  
вопрос | к Горбаневу, глав
ному инженеру химзавода, 
— так все-таки, по мне
нию производственников, 
стандарт покладистый?

—  Нет. Но сегодня тех
нический уровень нашего 
производства отстает от

повинны в этом те самые 
ведомственные барьеры, 
о которых уже достаточ
но говорилось. Законода
тель в области синтети
ческих моющих средств 
—  ВНИИХимпроект—  ин
ститут Министерства хи
мической промышленно
сти. А  наш завод при
надлежит Миннефтехим- 
прому. Ситуация несколь
ко улучшится, когда в 
институте нашего мини
стерства, ВН И И П АВ, бу
дет создана специальная 
лаборатория по синтети
ческим моющим средст
вам. Сейчас она органи
зовывается.

Время нас торопит. По
этому многое стараемся 
внедрить сами. У  нас на 
заводе впервые в отрасли 
по разработке ВН И И П АВ 
осваивается, например, 
новый процесс получения 
активной основы для по
рошков - алкилсульфатов 
методом пленочного суль 
фатирования. Полученное 
таким способом сырье

оудет улучшенного каче
ства. Это даст возмож
ность до минимума со
кратить примеси в порош 
ках, улучшить не только 
их моющую способность, 
но и запах, цвет, чего так 
хочется нашим потреби
телям. В будущем мы 
думаем весь процесс 
сульфирования перевеет» 
на новый метод. Для это
го, правда, предстоит из
готовить и смонтировать 
еще один пленочный 
сульфоратор и построить 
установку для получения 
серного ангидрида. - 1

—  Даст ли это корен
ное улучшение качества 
продукции?

— Значительное —  да, 
коренное— нет. Для того, 
чтобы получить алкил
сульфаты высокого каче
ства, нам нужны качест
венные спирты. Сейчас 
они у  нас просто не со
ответствуют ГОСТу. Но 
уже смонтирована уста
новка дистилляции спир
тов, на которой будем по
лучать продукцию необ
ходимого качества.

— Иван Федорович, в 
Основных направлениях 
экономического и соци
ального развития СССР  
на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года есть 
строки, непосредственно 
касающиеся вашего пред
приятия. Вот они: «Уве
личить долю промышлен
ной продукции высшей 
категории качества в 1,9 
— 2,1 раза. Ускорить пе
ресмотр стандартов и тех
нических условий на про
дукцию, ориентируя их 
на высшие мировые до
стижения. Поднять уро
вень работы по аттеста
ции промышленной про
дукции с тем, чтобы обес
печивалась объективная 
оценка качества продук
ции».

-  Да, тут программа 
действий. Как это сде
лать? Повторю нашу кон
кретную программу еще 
раз. Надо довести спир
ты до ГОСТа, создать 
стандарт на алкилсульфа
ты, активную основу для 
моющих и поднять про
изводство до его уровня. 
Пока у нас здесь дейст
вуют только техниче
ские условия. Есть проб
лемы и вне завода — 
нужны, например, каче
ственные отдушки, отбе
ливатели. Надо будет 
плотнее работать с нау
кой, устанавливать пря
мые связи. Словом, рас
стояние до Знака каче
ства нам надо пройти обя 
зательно.

Интервью вела
Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

Киев— Волгодонск.

ПРАВО НА ДОВЕРИЕ
— А лло ! Это шесть—  

тринадцать? На централь
ной компрессорной отка
зал блок осушки воздуха.

—  Да. Записала. Ко
лесникова. Сейчас будем.

Через несколько ми
нут мастер КИ П иА  деся
того цеха химзавода Оль
га Николаевна вместе со 
слесарями уже там, где 
их очень ждут.

Подобных звонков за 
смену десятки. И каж
дый раз тщательно уточ
няется (еще по телефо
ну) характер неисправно-, 
сти прибора и принимают
ся срочные меры.

...Ее называют в цехе 
по-разному: одни — О ль
га, другие— Ольга Нико
лаевна, но всегда уважи
тельно, с теплотой в го
лосе. А  хозяйство у мо

лодого мастера КИ П иА 
немалое: восемь цехов
завода, компрессорная,
объекты соцкультбыта, 
медсанчасть, Ж КО, сто
ловая... Работы очень
много и притом почти
всегда срочная.

—  На химзаводе я уже 
свой человек, хоть и не
давно здесь,—-шутит О ль
га.— После окончания Но
вочеркасского политехни
ческого' института по рас
пределению приехала сю
да. Мастером, разуме
ется, стала не сразу. Х о
рошей трудовой школой 
считаю для себя работу 
слесаря КИ П иА в лабо
ратории пирометрии и ка
чества. Здесь научилась 
коллективизму, узнала 
цену настоящей дружбы, 
сама отремонтировала не

один десяток самых раз
личных приборов...

Профессию слесаря 
КИП многие считают 
мужской. Но глядя на 
гибкие, чуткие руки Оль
ги, когда она «лечи т» 
приборы, невольно сомне
ваешься: именно жен
ские руки и созданы для 
этой работы, настолько 
дело это буквально «го 
рит» в ее руках.

—  В каждом из восьми 
цехов, которые мы обслу
живаем,—  говорит Ольга 
Николаевна,— большое ко 
личество различных при
боров. Самые сложные—  
хозрасчетные приборы по 
контролю расхода пара. 
Наша задача: чтобы все 
они всегда были в рабо
чем состоянии.

Работала Ольга секре

тарем комсомольской ор
ганизации десятого цеха, 
а сейчас у нее еще одно 
ответственное поручение 
— она пропагандист в се
ти комсомольского про
свещения. И свою основ
ную работу, и пропаган
диста Ольга Николаевна 
выполняет на совесть. На
чальник цеха В. И. Сви- 
тайло так коротко охарак
теризовал Ольгу: «Н а 
дежный человек, ответст
венный».

Сто сорок киповцев 
трудятся в цехе, из них 
тридцать две женщины, 
l i  одна из них —  Ольга 
Колесникова— самый мо
лодой мастер. Дело не
легкое выбрала. Но и 
право на доверие быстро 
заслужила. Благодаря от
личному знанию своего 
дела. Ведь за советом к 
ней идут и новички, и лю
ди со стажем.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

«ВОЛГОДОНСКАЯ П РА В Д А » +  S +

Премьера рубрики

Нам не нужна 
плохая работа!
Из нашей почты мы выбпали «сердитые письма». 

Пишут в них люди, о том, что вызывает горечь, оби
ду, возмущение. Читатели сообщают конкретные 
адреса бракоделов, бюрократов, чинуш, не желаю
щих честно выполнять свои обязанности, обраща
ются к тем, кто мешает нам нормально жить. «Нам  
не нужна плохая работа!»— заявляют нм читатели.

XXVII съезд КПСС поставил задачу создания ка
чественно нового состояния нашего общества. Ее 
решение требует всеобщей заинтересованности и 
внимания. Сегодня главным для каждого становит
ся инициатива и активность, единство слова и дела, 
личный пример честного отношения к труду каждо
го. Как видим, активная позиция читателей тесно 
связана с атмосферой требовательности и принци
пиальности для сегодняшнего ^ня.

«В П »  О ТК РЫ В А Е Т  НОВУЮ  Р У Б Р И К У , П РЕД 
ЛО Ж ЕН Н УЮ  Ч И ТА ТЕ ЛЯ М И . Мы будем вести ее 
вместе с вами. И, конечно, добиваться, чтобы на 
прямые вопросы и оценки давались честные н дело
вые ответы.

БОЙ ХАЛТУРЕ И РАВНОДУШИЮ
Начальнику пассажирского автотранспорт

ного предприятия Г. В. Ш ЕВЧЕНКО.

Мы; жители микро
района В-16, с радостью 
прочитали в «Волгодон
ской правде» ваше объ
явление о том, что по на
шей просьбе вводится но
вый маршрут автобуса, 
следующий из В-16 до 
Атоммаша. Но, оказа
лось, радовались мыпреж 
девременно. Правда, ав
тобус 32-го маршрута не
сколько раз появлялся в 
В-16 в утренние часы. И 
всегда с большим опозда
ние^. Те, кто рискнул до
бираться и м й а  Атоммаш, 
неизменно опаздывали. 
На вопрос пассажиров, 
почему не соблюдается 
график движения, води
тель в доходчивой форме 
объяснил, что он подолгу 
простаивает на заправоч
ной станции. Неужели и 
вправду у вас, в ПАТГ1. 
существует порядок за

правлять автобусы в ча
сы «пик » —  не раньше и 
не позже?

Теперь этот автобус ис
чез совсем. Пропал, буд
то его и не было. П оэто
му поводу в В-16 гово
рят разное. Одни счита
ют, что его переманили к 
себе жители другого мик
рорайона, и он теперь хо
дит по другому маршру
ту.

Есть и такие, которые 
уверяют, что совсем не
давно своими глазами ви
дели автобус 32-го марш
рута в районе торгового 
центра.

Но все это непрове
ренные слухи, а пока жи
телям микрорайона при
ходится, как и прежде, 
добираться к месту рабо
ты на перекладных.

Л. СМОЛДЫ РЕВ, 
рабочий Атоммаша.

Главному врачу детской больницы А. Н. 
СТАДНИКОВУ.

С декабря прошлого 
года в магазинах города 
нет в продаже пользую
щегося спросом детского 
питания. А  когда по на
правлениям врачей обра
тились в единственную в 
городе молочную кухню.

то и там отказали в тво-. 
роге и кефире. На во
прос: «П очем у?» услыша
ли: «Давно уже не гото
вим, поломался котел».

Т. БОРИСИК,
Е. УВ А РО В А .

Заместителю начальника производственно
го управления «Водоканал» Н. И. ХАМ АНД- 
РИТОВУ.

Дорогой товарищ! Если 
вы хотите вкусно пообе
дать, приезжайте к нам 
на участок водоочистных 
сооружений №  2. Здесь 
вас в обеденный перерыв 
накормят не какими-то 
борщами, супами и горя
чими шницелями. Сыты 
будете своими обещания
ми и профкома. В этом 
«м еню » можно услышать 
одно и тоже: нет маши
ны, нет бензина...

На каждом профсоюз

ном собрании мы ведем 
разговор о неудовлетво
рительной работе буфета, 
но сдвигов в лучшую сто
рону нет. Ежедневно на 
участке водоочистных со
оружений работает свыше 
40 человек и не всегда им 
удается пообедать.

МИРОНОВ, АБД У
Л А , КАРТАЗАЕВ, 
М АЛЫ Ш ЕВ и дру
гие, всего 17 подпи
сей.

Заместителю управляющего трестом «Вол- 
годонскэнергострой» по быту И. И. М УРУ - 
ГОВУ.

Вас беспокоит мать 
троих детей по такому 
вопросу. Мы получили 
четырехкомнатную квар
тиру по адресу: пер. Сол
нечный. дом 30, кв. 80. 
Заселились после нового 
года и были удивлены, 
что творится в нашей квар 
тире. Bqe оборвано, туа 
лет, ванная, кухня зали
ты водой. На дверях нет 
ручек, выдернуты розет
ки, торчат электропрово

да. Когда обратилась, в 
ЖЭУ-2 производственно
эксплуатационного треста 
Атоммаша, то там ответи
ли: дом принадлежит тре
сту «Волгодонскэнерго- 
строй». А  как же нам 
жить? Нет газа, нет све
та. Разве это порядок? 
Квартиру ждали 9 лет, 
но такого беспорядка не 
ожидали. .

л. и. ти га !и .



ИЛЕ
ВИДЕНИЕ

18 МАРТА 
Первая программа. 8.00 —  

Время. 8.40 — Спорт эя неде
лю. 0.10 — Ребятам о зверятах. 
9.40 — Премьера док. фильма 
«Дорога в село». 10.10 — «Цы
ган». 1-я серия. 11.50 — Ново
сти. 16,30 — Новости. 16.35 
— Страницы истории. К 
115-летию Парижской Ком
муны. 17.20 — И. Гайдн.
Симфония № 92. 17.50 — Два

мира — две политики. «Звезд
ные войны» н земные пробле. 
мы». 18.35 — «Чудесный ко- 
нер». Мультфильм. 18.45 — Се
годня в мире. 1*.00 — «По за
поведным тропам». Док. фильм. 
19.10 — День Дона. 19.40 
«Цыган». 2-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — Концерт масте
ров искусств в Государствен
ном Центральном концертном 
зале. 23.05 — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. В.15 — 
«Хамид Карабаев». Док. фильм. 
8.35 и 9.35 — Музыка. 2-й кл. 
9.05 и 13.55 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 10.05— 
Учащимся С ПТУ. Эстетическое

воспитание. 10.35 и 11.40 — 
Физика. 7-й кл. 11.05 — Шах
матная школа. 17.45 — Про
грамма передач. 17.50 — Ново
сти дня. 17Ji — «Родник». Вы
ступает хор Дома. культуры 
рыбаков г. Семикаракорска. 
18.20 — Ритмическая гимна
стика. 18.50 — Док. фильм. 
19.00 — Науна и жизнь. 19.30 
— «Пять дней и один вечер» 
Док. фильм. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 — 
«Судьба моя — хлеб». Науч.- 
поп. фильм. 20.30 — Музыкаль
ный киоск. 21.00 — Время. 
21.40 — «Почтовый роман».
Худ. фильм. 1-я серия. 2?.45— 
Новости.

1» МАРТА 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Дом для Ку з ь 
к и » .  Мультфильм. 9.00 — Клуб 
путешественников. 10.00 —
«Цыган». 2-я серия. 11.20 — 
Новости. 16.05 — Новости. 16.10 
— Док. фильм «Будапештский 
дневник». 16.45 — Играет фор
тепианный дует — Н. Новик и 
Р. Хараджанян. 17.00 — Рас
сказывают наши корреспонден
ты. 17.30 — Веселые нотки. 
17.45 — Встреча школьников 
с бригадиром слесарей КамАЗа 
делегатом XXVII съезда КПСС 
Г. С. Ваштанюком. 18.15 / — 
Наш сад. 18.45 — Сегодня в ми

ре. 19.00 — Футбол. Кубок об
ладателей кубков. 'Л финала. 
«Динамо» (Киев) — «Рапид» 
(Вена). 1-й тайм. 19.45 — День 
Дона. 20.00 — Футбол. Кубок 
обладателей кубков V, финала. 
«Динамо» (Киев) — «Рапид» 
(Вена). 2-й тайм. 20.45 — Если 
хочешь быть здоров. 21.00 — 
Время. 21.40 — Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. Пар
ное катание. Произвольная про
грамма. Передача из Швейца
рии. 22.55 — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Нам — взлет». Док. фильм. 
8.35 и 9.35 — Основы информа
тики и вычислительной техни
ки. 9-й кл. 9.05 и 12.55 — Не
мецкий язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 — Учащимся СПТУ. 
Астрономия. Звезды. 10.35 и 
11.40 — История. 9-й кл. 11.05 
— «Простые — сложные исти

ны». Тележурнал 'для родите
лей. 12.10 — «Ф . Шопен». 13.25
— «Вег». ■ Художественный 
фильм с субтитрами. 1-я серия. 
15.05 — Новости. 10.55 — Про
грамма передач. 17.00 — Ново
сти дня. 17.05 — «Строитель 
Дона». Тележурнал. 17.40 — 
«Комсомольская юность моя». 
18.00 — Решения XXVII съезда 
КПСС — в жизнь) «Достижения 
науки — производству». 18.25
— «Далеко, далеко на юге». 
Мультфильм. 18.35 — «Музы
кальные вечера». 19.05—«Сель
ская жизнь». Тележурнал. 19.35
— «Хранитель древнего ремес
ла». Док. фильм. 19.45 — Но
вости. 20.00 — Спокойной но
чи. малыши! 20.15 — «Время. 
Книга. Писатель». К 70-летию 
писателя П. В. Лебеденко. 21.00
— Время. 21.40 — «Почтовый 
роман». 2-я серия. 22.50 — Но
вости.

20 МАРТА 
Перми программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Золотое руно». 
Худ. фильм. 10.05 — В мире 
животных. 11.05 — Новости.
16.00 — Шахматная школа.

мсс рааря 
•ости. 10.35 — «Дивертисмент».

элднкков. 16.30 — Но-Кла

Фильм-концерт. 17.00 — День 
Дона. 17.15 — К 25-летию по
лета Ю. А. Гагарина. «Косми
ческий век. Страницы летопи
си». Фильм 4-й. «Космодром 
«Интеркосмос». 18.15 — За сло
вом — дело. 18.45 — Сегодня 
а мире. 19.00 — Мир и моло

дежь. 19.35 — «Цыган». 3-я се
рия. 21.00 — Время. 21.40 — 
Литературный альманах. 22.50 
— Сегодня в мире. 23.05 — 
Маленький концерт.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильмы. 8.35 и 9.35 — 
Общая биология. 10-й кл. 9.05 
и 12.45 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто
рия. В. И. Ленин. «Очередные 
задачи Советской власти». 10.35 
и 11.35 — Природоведение. 4-й 
кл. 10.55 — Наш сад. 11.25 — 
«Многостаночное обслужива
ние». Науч.-поп. фильм. 1 1 .5 5 -  
Страницы истории. Материн
ская слава. 13.15 — «Вег». Худ. 
фильм с субтитрами. 2-я серия.
15.05 — Новости.' 16.30 — Про
грамма передач. 16.35— С. Про
кофьев. Концерт МЬ 2 для фор

тепиано с оркестром. ,17.15 — 
«Ергакн». Док. фильм. 17.25 — 
«Неисчерпаемый родник». К 
выходу э Ростовском книжном 
издательстве сборника для де
тей «Бисеринка». 17.45 —
Мультфильм «Не хочу и не бу
ду». 17.55 — Новости дня. 18.00
— «Умельцы». Телефильм. 18.10
— «Наша почта», Тележурнал 
18.35 — Док. фильм «В  стране 
башен». 114 ] — «Человек, об
щество, закон». За аффектив
ный труд и здоровый быт. 
19.20 — «Правый поворот», 
Фильм о правилах дорожного 
движения. 19.25 — День Дона. 
10ДО — «Музыкальные среды». 
Фильм-концерт. 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.15 — 
Ритмическая гимнастика. 21.00
— Время. 21.40 — «Дом стро
ится». Худ. телефильм. 22.45— 
Новости.

21 МАРТА 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — В. Кикта. «Р ус 
ские миниатюры». 9.00 — Мир 
и молодежь. 9.35 — Выступле
ние худ. коллективов — лау
реатов премии Ленинского ком
сомола. 10.05 — «Цыган». 3-я 
серия. 11.25 — Новости. 16.25— 
Новости. 16.30 — «Знание — 
сила». 17.00 — «Врат героя». 
ХУД. фильм. 18.10—Док. фильм. 
1М 0 — День Дона. 18.45 —

Сегодня в мире. 19.00 — Чело
век и закон. 19.35 — «Цыган», 
4-я серия. 21.00 — Время. 21.40
— Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Мужчины. Про
извольная программа. Передача 
нз Швейцарии. 22.55 — Сегодня 
в мире. 23.10 — Песня-Йв.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Забойщики». Док. фильм. 8.-35 
и 9.35 — География. 8-й кл. 
9.05 и 12.35 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.05— 
Учащимся СПТУ. Физика. 10.35 
и 11.40 — Физика. 8-й кл. 11.05
— Поэзия М. Луконина. 12.10
— История. 7-й кл. 13.05 — 
«Луна и месяц». Науч.-поп.

фильм. 10.55 — Программа пе
редач. 17.00 — Новости дня.
17.10 — «Игры северного оле
ня». Фильм-концерт.1 17.30 — 
«Расскажи о заботливом дру
ге». 18.00 — «Памятните». Док. 
фильм. 18.10 — Премьера док. 
фильма «Судьба одного изобре
тения». 18.50 — «Сельская 
жизнь». Тележурнаи. 19.20 — 
«Кинотеатры — юным ростов
чанам». 19.45— «Тюмень». Док. 
фильм.' 20.00 — Спокойной но
чи. малыши! 20.15 — Народные 
мелодии. 20.30 — Премьера 
док. фильма «Рнжсние этюды». 
21.00 — Время. 21.40 — «Опас
ный возраст». Худ. телефильм
23.10 — Новости.

СУЕБОТН

22. МАРТА 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 -г Поют копейские 
машиностроители 9.00 — «Про. 
Стые — сложные истины». Те
лексу риал. 9.30 — «Отчего и по
чему». Передача для детей. 
10.00 — «Здоровье». Премьера 
телевизионного документаль
ного фильма «Милосердие». 
10 45 — «Цыган». 4-я серия. 
12.10 — Народное творчеств.}. 
12.40 — Фотоконкурс «В  объ
ективе — Родина». 12.45 ~  
«Оля всех и для каждого», уро
ки экономии в быту. 13.15 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произволь

ная программа. 14.30 — Ново
сти. 14.45 — Премьема док. 
фильма «Прощаюсь до весны». 
15.35 — О времени и о себе. 
Поэтическая антология. Э. Баг
рицкий. 15.55 — Содружество. 
10.30 — Очевидное — неверо
ятное. 17.30 — «Берег». Худ. 
Фильм. 1-я и 2-я серии. 19.55 — 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Произвольный танец. 
21 00 — Время. 21.40 — «В кру
гу друзей». Вас приглашает 
Эльдар Рязанов. В перерыве 
(22.5М — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнаотнка. 8.15 — 
«Пойдем — увидишь...». Дик. 
фильм. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — утренняя 
почта. 9.30 . — «Я  шел путями 
бытия». 0 жизни и творчестве 
великого казахского просвети
теля Абая Кунанбаева. 10 30 --

«Москвичка». Телевизионный 
клуб. 11.55 — Экологический 
днерник. 12.15 — «Пугали зай
цы зайчонка». Мультфильм. 
12.30 — «Твой сын, земля». 3-я 
серия. 13.35 — А. Галин. «П о
следнее свидание». Премьера 
фильма-спектакля Цен грлльного 
академического театра Совет
ской Армии 15.50 — Клуб пу
тешественников. 18.50 — *Ро- 
с т о р  и ростовчане». 17.20 — 
Творческий вечер композитора 
И. Лученка. 19.25 — Чемпионат 
СССР по волейболу. Женщины. 
«Коммунальник» (Минск) — 
«Уралочка» (Свердловск). 19.55
— Реклама. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 — «Мы 
строим, коммунизм», репортаж 
со Всесоюзной художественной 
выставки. 21.00 — Время. 21.40
— Ка экране — кинокомедия. 
«Процесс о трех миллионах» 
22.45 — Новости.

/ 23 МАРТА 
Первая программа. 8.00  —

Время. 8.35 — Ритмическая 
гимнастика. 9.05 — «Загадки 
атмосферных вихрей». Науч,- 
пог.'. фильм. 9.20 — 12-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со
юзу! 11.00 — Утренняя почта. 
11.30 — Клуб путешественни
ков. 12.30 — Музыкальный ки
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Встречи на советской 
земле. 14.15 — Худ. фильмы на
родного артиста СССР кино
режиссера С. А. Герасимова. 
«Мьскарад». 16.00 — Играет В.

К.'.чмог (скрипка). 16.10 — Но
вости. 16.15 — В гостях у сказ
ки «Крабат — ученик колду- 
и*1». Мультфильм (ЧССР). 18.00 

Международная панорама. 
1в.45 — Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показа
тельные выступления. 21.00 — 
Время. 21.45 — Из фондов те- 
лекидения. Поет и рассказыва
ет народная артистка СССР 
К. И. Шульженко. 22.50 — 
Футбольное обозрение. 23.20 — 
Ноьостн.

Вторая программа. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.20
— «Процесс о трех миллио
нах». Худ. фильм. 9.25— Премь
ера док. фильма «Веита». 9.35
— Играет В. Феоктистов (бала
лайка). 10.00 — Мамина школа. 
10.30 — Программа Украинско
го телевидения. 11.55 — Рус
ская речь. 12.25 — «Твой сын.

земля». 4-я серия. 13.30 — Рас
сказывают наши корреспонден
ты. 14.00 — Музыкальная мо
заика. 14.35 — Премьера док. 
фильма «Познакомьтесь с Па 
кистаном». 14.45 — Чемпионат 
СССР по лыжному спорту. Эста
фета 4x5 км. Женщины. 15.15
— Премьера мультфильма «За
чем верблюду апельсин?» 15.25
— «Красное Сормово». Док. 
фильм. 16.25 — Мир н моло
дежь. 17.00 — В мире живот
ных. 18.00 — ' Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» (Моск. 
ва) — «Динамо» (Тбилиси): 2-й 
тайм. 18.45 — Реклама. 18.50— 
Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. Г.-Ф. Ген 
дель. Оратория «Самсон». В пе
рерыве (20,00) — Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 — Время. 
21.45 — Экран зарубежного 
фильма. «Кто убил Рашель К.?» 
(Куба).

I l l

ф Из почты  

этих дней

Поблагодарите, 
пожалуйста
...дворника Юзикову. 

Возле нашего дома №  52 
по улице Энтузиастов 
всегда чистота и поря
док. Это добросовестней
ший и трудолюбивый че
ловек.

Гаева, Молчанова
Некрасова н другие.

...парикмахеров Евдо
кию Тимофеевну Логино
ву и Ларису Алексеевну 
Зорину, ‘  работающих в 
городской бане, за чут
кое отношение к клиен
там.

Спиридонова, Малько, 
Торсина, Чайннна 

и другие.

...Лидию Петровну Ни
колаеву, техника ЖЭК-3 
Атоммаша. Это очень хо
роший. отзывчивый това
рищ. Мы, члены бригады 
Тамары Ж е л у х и н о й ,  
очень признательны ей за 
четкую организацию ра
боты.

...врача Ирину Вяче
славовну Купцову. Вмес
те со своим мужем, нев
ропатологом И. Л . Куп
цовым, она поставила на
шего отца и деда на но
ги, избавила от страшно
го недуга.

Семья Ракитянских.

Виновные
наказаны

В «Волгодонской прав
д е » был опубликован ма
териал работника Волго
донского ‘ филиала Ново
черкасского политехниче
ского института Н. П. 
Лукьянова «Какими быть 
волгодонцам?». В своих 
размышлениях автор, не 
разобравшись в ситуа
ции, сложившейся в до
ме, где он проживает, в 
качестве положительного 
примера привел поведе
ние Ю. Н. Конджарян, 
как правильное и принци
пиальное. Редакция газе
ты не проверила данный 
факт. Публикация вызва
ла жалобу жильцов это
го дома, справедливость 
которой подтвердилась 
последующими проверка
ми.

За дезинформацию га
зеты и публикацию не
проверенного факта на 
автора статьи Н. П. Лукь
янова и заместителя ре
дактора В. Г. Пожигано- 
ва наложены партийные 
взыскания.

Приносим извинен и я 
читателям.

Редактор 

И. П УШ КАРНЫ И

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Н И М АН И Ю  ВОЛГОДОНЦЕВ!

Волгодонское специализирован
ное управление «Гидроспецстроя» 
доводит до сведения населения, 
что с 18 ПО 21 М А Р Т А  С 8.00 
ДО 19.00 ЧАСОВ будет произво
дить взрывные работы в квартале 
профилактория (пересечение ул. 
Гагарина и пр. Курчатова) для 
уплотнения грунтов методом гид
ровзрыва.

Опасная зона в радиусе 200 
метров от места гидровзрыва бу
дет ограждена постами оцепления, 
на транспортных магистралях бу
дут установлены, знаки, запрещаю
щие проезд любого транспорта в 
опасной зоне на время взрывных 
работ. Звуковые сигналы о нача
ле производства взрывных работ 
будут подаваться сиреной.

1-й—  один длинный (предупре
дительный) —  категорически за
прещается проход и проезд через 
опасную зону, а также нахожде
ние в ней посторонних лиц, не 
связанных с гидровзрывом.

2-й сигнал— два длинных (бое
вой) —  подается непосредственно 
перед взрывом.

3-й сигнал — три коротких (от
бой )— подается по окончании 
взрывных работ.

20 М А РТ А  в Волго
донске

О ТК РЫ В АЕ ТС Я
А Т Е Л Ь Е
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по индивидуальному 
пошиву обуви. Желающие 
могут заказать обувь ве
сенне-летнего ассортимен
та по имеющимся образ
цам. Модельер предло
жит вам модели обуви в 
соответствии с индивиду
альными особенностями, 
учитывая направление мо
ды и ассортимент имею
щихся материалов для 
верха и фасонов подошвы.

Адрес ателье: ул. Мор
ская, д. 116. Проезд ав
тобусом и троллейбусом 
до остановки «Улица 30 
лет Победы*. Режим ра
боты ателье: с 10.00 до 
19.00. Перерыв с 13.00 
до 14.00. Выходные —  
воскресенье, понедель
ник.

БЮ РО ПО 
Т РУ Д О У С ТРО Й С ТВ У

П Р И Г Л А Ш А Е Т

пенсионеров, домохозяек, уча
щихся на переборку картофеля 
на базах объединения. Оклад 88 
рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 
12: или ул. Советская, 32, отдел 
кадров ОРО «Плодоовощ ».

(№  26) 3 — 2

Волгодонской кожно-венероло
гический диспансер информирует
об открытии пункта личной профи
лактики в квартале В-16 по ад
ресу: ул. Кошевого, 64, кв. 145. 
Режим работы с 20 до 8 час. утра.

Коллектив работников средней 
школы №  7 выражает соболезно
вание директору школы Маври
ну Н. И. по поводу смерти его 
матери.

d f Oft . 347340, г. Волгодонск,
°  и  w  * ул. Волгодонская, 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
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строительства 2-49-27, 9-53-22, промышленности и сельского 
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