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П р а в о ф л а н го в ы е

Ж е н с о в е т  н а  п р о и зв о д с т в е

П О  П Р А В У  Х О З Я Е К
В нашем коллективе

трудятся в основном 
женщины. А поэтому в 
конце прошлого года 
(было решено создать 
женсовет. Его возгла
вила кандидат в члены 
КПСС Т. Ф. Плотни
кова. И мы сразу ощу
тили благотворное 
влияние женсовета на 
дела участка, на мо
ральный климат.

Свою деятельность 
женский совет начал с 
проверки состояния 
рабочих мест труже
ниц, бытовых условий. 
С выявленными заме
чаниями участницы 
проверки тут же обра
тились к администра
ции и потребовали 
вскрытые недостатки 
устранить. Потом на

чальник участка А. С. 
Леонтьев был пригла
шен на заседание сове
та, где информировал 
его состав о принимае
мых мерах.

Женсовет—главный 
организатор поздрав
лений с праздниками, 
с важнейшими событи
ями в семьях членов 
коллектива. Например, 
когда у Г. И. Гунст- 
виной родились близ
нецы, женщины по
здравили счастливую 
маму, преподнесли ей 
подарок и сейчас по
стоянно интересуются 
ее жизнью, здоровьем 
малышей.

Когда в коллективе 
стало известно о на
граждении матери шес
терых детей О. М.

Борисовой медалью 
-«Медаль материнства* 
I степени, женсовет 
был в числе первых, 
торжественно поздра
вивших ее с этой на. 
градой.

Ежемесячно соби
рается женсовет на 
свои заседания. Об
суждает сделанное, 
намечает планы. При
чем, легкие задачи пе
ред собой не ставит.

Радует возрастаю
щая активность жен
щин. Это ли не одно 
из свидетельств рас
ширяющейся демокра
тии?

Н. ПРОХОРОВ, 
председатель проф
кома участка № 4 
управления малой 
механизации.

Строим детскую 
больницу
Высокой производитель

ности труда на возведе
нии детского больнично
го комплекса в новом го
роде добивается бригада 
каменщиков СМУ-8
«Гражданстроя», руково. 
дит которой В. М ос кин. 
Вместе с опытными ра
бочими успешно здесь 
работает молодежь, не
давно пришедшая в брига 
ду для прохождения 
практики.

На снимке: каменщикя
А. Сафронов, А. Ляхов, 
практиканты А. Кузне
цов, Л. Пнвоварова, брига 
днр В. Москнн, практи
кант В. Ляхов, каменщик 
Г. Столпсвнцкнй.

Фото А. ТИХОНОВА.

К  7 0 -л ет и ю  Д о н с к о й  п е ч а т и  — ------------- -

П Е С Н Я - К Л Я Т В А
21 июня 1941 года хор 

молодых романовских 
парней н девчат давал 
концерт в бывшей стани
це Кутейниково.* Была в 
нх числе и печатница ти
пографии газеты «Кол
хозная правда» (ныне 
«Волгодонская правда») 
Прасковья Приходько. 
Прошел концерт успешно. 
По просьбам жителей со
бирались выступить и на 
следующий день. А ут
ром узнали, что фашисты 
напали на нашу Родину.

Но концерт состоялся. 
Как клятва, как призыв, 
как предостережение вра
гу звучала песня «Ревела 
/буря, гром гремел».

Вернувшись в Рома
новну, Прасковья уже не 
оастала отца—ушел на 
фронт.
Дочь решила поступить, 

как отец. Подруга по р а 
боте печатница Мария

Левченко убеждала: у
нас тоже фронт, и наша 
газета, как боец. В этом 
Прасковья Приходько 
убедилась, когда после 
смены в типографии спе
шила в госпиталь для ра
неных советских бойцов.

—Сестричка, а газету 
принесла? Почитай, пожа
луйста,—так всегда ветре 
чали приветливую, забот
ливую Паню. По несколь
ко раз перечитывала она 
каждое сообщение. Те, 
кто мог приподняться и 
удержать руками газету, 
просматривали каждый 
номер от корки до корки. 
Как нужны были им эти 
правдивые печатные сло
ва! Они помогали превоз
мочь в себе боль, не да
вали падать духом.

В апреле 1942 года 
Прасковья Никифоровна 
Приходько ушла на 
фронт. До самой победы

была печатницей при 
(штабе Черноморск о г о  
флота. По разным фрон
товым дорогам прошла 
она вместе со своей пе
чатной машиной «Агит
ка». Не раз была под 
вражеским огнем на воде 
и суше.

Сотни, тысячи отпеча
танных ею листовок, бо
евых листков рассказы
вали правду советским 
людям на оккупирован
ной врагом территории, 
придавали силы в борьбе 
с фашизмом. Прасковье 
приходилось печатать в 
годы войны стихи Кон
стантина Симонова. Не
забываема для Праско
вьи Никифоровны , и 
встреча их, молодых 
фронтовых печатниц, с 
самим Симоновым. Она 
отливала его пламенные 
строки. Они тоже приб
лижали победу. За бои

Граждане СССР! Настойчиво 
углубляйте перестройку во всех 
сферах жизни общества! Рас
ширяйте советскую демокра
тию и социалистическое само
управление народа!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Г а з е т а  в ы с т у п и л а .
Ч т о сд ел а н о ?

„ П о д м о ч е н н ы й  
п я т и у г о л ь н и к
Серия статей под таким названием была опублн. 

кована в «ВП» №№ 34, 36 и 37. Речь шла о том, 
что на химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ в цехе 
№ 3 допускают брак в изготовлении моноэтанол- 
амидов—продукции, аттестованной на государствен, 
ный Знак качества. Редакция получила ответы на 
критику от главного инженера химзавода И. Ф. 
ГОРБАНЕВА и секретаря парткома А. Ф. ФИСУ- 
НОВА.

на Кавказе Прасковья 
Никифоровна была на
граждена медалью «3^ 
боевые заслуги». За учас
тие в освобождении Кры
ма П. Н. Приходько удо
стоена ордена Красной 
Звезды.

Сейчас ветеран труда 
Прасковья Никифоровна 
Приходько продолжает 
работать, активно участ
вует в общественной жиз
ни. Часто бывает в шко
лах города, помогает в 
создании музеев боевой 
славы. При ее участии 
организован городской 
хор ветеранов.

Недавно, через сорок 
с лишним лет, встретил? 
Прасковья Никифоровна 
Ивана Егоровича Коло-  ̂
дяжного. Узнали друг 
друга — тогда, в июне 
1941, вместе пели в хоре. 
Два пожилых человека, 
два ветерана войны вспо
минали о том концерте, 
о той песне-клятве. Они 
ее сдержали.

И. ЛЕВАДНАЯ.

Главный инженер со
общил, что факты, изло
женные в статьях, имели 
местом Они были обсуж
дены на цеховом дне ка
чества и сменных рабо
чих собраниях.

Заводская служба тех
нического контроля за по
следнее время перестра
ивает свой стиль рабо
ты, шире и предметнее 
занимается профилакти
кой брака. У рабочих вос
питывается уважительное 
отношение к требованиям 
стандартов по качеству, 
чувство неотвратимости 
наказания за нанесение 
материального ущерба 
предприятию в случае 
брака. Идет подготовка к 
аттестации самих контро
леров. Она будет прове
дена в мае.

С целью усиления ма
териальной заинтересо
ванности и повышения 
ответственности работни
ков службы технического 
контроля за обеспечение 
выпуска продукции вы
сокого качества, матери
альное стимулирование 
этой категории работни
ков не увязывается с ре
зультатами хозяйственной 
деятельности завода, а 
зависит только от пока
зателей качества. Все эти 
меры будут способство
вать обеспечению более 
принципиального подхода 
работников ОТК к оцен
ке качества выпускаемой 
продукции.

В настоящее время по
ложение с качеством мо- 
ноэтаноламидов стабили
зировано. В цехе намечен 
комплекс технических 
мероприятий. Конструк
торским отделом разра
батывается документация 
на реконструкцию неко
торых узлов технологиче
ского оборудования. Во 
время капитального ре
монта реконструкция бу
дет выполнена.

«2 апреля, — как со
общил в своем ответе

секретарь парткома А. Ф. 
Фисунов, — статьи были 
обсуждены на заседании 
партийного комитета. В 
обсуждении приняли учас 
тие все главные специа
листы завода, инженер
ные кадры и партийный 
актив цеха N° 3. Парт
комом факты и критиче
ская постановка вопро
сов в отмеченных стать
ях признана своевремен
ной и правильной. Парт
ком дал отрицательную 
оценку работе, проводи
мой цеховой парторгани
зацией в борьбе за каче
ство, деятельности техно
логической службы цеха 
№ 3 и завода в целом. 
Партком обязал партбю- 
оо, руководство цеха 
№ 3, технологического
отдела завода осущест
вить намеченные меры 
по искоренению случаев 
выпуска продукции с от
клонениями от техноло
гии, усилению политико
воспитательной и разъяс
нительной работы в тру
довом коллективе. На 
участке алкилоламидов 
сформирована инициатив
ная группа качества, ак
тивизировала свою рабо
ту комиссия при партбю
ро цеха по контролю за 
деятельностью админи
страции по вопросам 
улучшения качества».

К сожалению, ни в от
вете администрации, ни 
парткома мы не нашли 
оценки деятельности тех, 
кто сбывал потребителям 
заведомый брак, подпи
сывал фиктивные доку
менты о возмещении 
убытков от брака. Ведь 
прежде всего о безнравст 
венной позиции ряда ра
ботников, а не о тонкос
тях технологии и инже
нерных просчетов говори
лось в выступлении газе
ты.

Шел ли разговор’ об 
этом на заседании парт
кома?

С т в и т  п р и с л у ш а т ь с я  ---------

Осторожно: переезд!
Железнодорожный переезд требует особого вни

мания водителей. Но нередко случается противопо
ложное. t

Отдельные лихачи пренебрегают звуковой элек- 
тросигнализацией, объезжают , закрытый шлаг
баум.

В марте на одном из переездов пассажирский 
поезд столкнулся с трактором «Беларусь», кото
рым управлял П. Н. Творогов. Благодаря счастли
вой случайности крушения поезда не произошло.

С наступлением весенне-полевых работ интенсив
ность автомобильно-транспортного движения на 
переездах возрастет. Водители должны помнить о 
повышенной зоне опасности.

Н, КУХТЕНКО,
заместитель начальника 

Куберлеевской дистанции пути.



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выборам о местные Советы народных депутатов XX созыве и неродных судей
Нашло в(Продолжение.

ММ 62—66).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК М  46 
Председатель комиссии: 

Тесля Валерий Дмит
риевич, зам. главного ме
ханика—от партийной ор 
ганизадни цеха № 412 
Волгодонского'  производ
ственного объединении 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель ,  
председателя: 

Бургучев Александр 
Васильевич, токарь— от 
партийной организации 
цеха ХЬ 433 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии; 
Попова Лариса Саму

иловна, июкене^р-плано
вик—от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха № 432 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии: 
Арсланова Елена Алек, 

сеевна, машинист крана 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников я служащих 
цеха № 413 Волгодонско
го призводственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Бондарь Елена Михай
ловна, инженер—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха 433 производст
венного объедин е 'н  и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Гаврилов Иван Гаври
лович, токарь-расточник 
—от партийной организа
ции цеха №  433 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брещ- 
нвва.

Зайцев Сергей Ивано
вич, заместитель началь
ника—от партийной орга
низации цеха N* 435 Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Вреж-
И€В2>

Зеленков Юрий Алек, 
сеевнч, электросварщик— 
от партийной организации 
цеха ЛИ 431 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева.

Калитвннцев Николай 
Сергеевич, сварщик— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния цеха №  431- Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева. _

Камне» Александр Ни
колаевич, газорезчик—от 
партийной организации 
цеха № 435 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л . И. Брежнева.

Красикова Людмила 
Анатольевна, машинист 
крана — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
■Коммунистического Сою
за Молодежи цеха № 413 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. и.
Брежнева. ___

Лунгина Анна Констан
тиновна, машинист крана 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи цеха № 4 1 3  
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И.

^ > 7  с ~ -
цаяовна, инженеф 
Организации
н п я т ого союза рабочих

тяжелого машинострое
ния цеха № 401 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Михеева Галина Ива
новна, инженер-эконо
мист—от партийной орга
низации цеха №  431 Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Молошный Виталий 
Викторович, начальник 
участка —от коллектива 
рабочих, инженерно-техни 
ческрх работников и слу
жащих цеха № 435 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Романом Татьяна В да 
днмировиа, инженер-пла
новик—от партийной ор
ганизации* цеха №  435 
Волгодонского произведет 
венного объедин е н и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Хриико Игорь Ивано
вич, термист—от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха № 431 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И, Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК М  47

Председатель комиссии:
Даиыиин Петр Яковле

вич, мастер-строитель — 
от партийной организа
ции Волгодонского хле
бокомбината.

Заместитель
председателя:

Водопьянов Николай 
Иванович, инженер-строи 
тельг-^от партийной орга
низации Волгодонского 
хлебокомбината.

Секретарь жо миссии: 
Музжавлева Ольга Пав. 

ловва, инженер по техни
ке безопасности—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго 
донского хлебокомбината. 

Члены иоииссии:
Брежнева Людмила 

Ивановна, начальник це
ха—от партийной органи
зации Волгодонского хле 
бокомбината.

Дрючилова Ирина Ана
тольевна, инженер-техно
лог—от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского хлебокомбината.

Кутеаов Михаил Аки. 
мович, пенсионер—от пар 
тийной организации Вол
годонского хлебокомби
ната.

Кузнецова Лидия Ни
колаевна, кондитер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского хлебоком
бината.

Леоачик Александра 
Степановна, электросле
сарь — от организации 
профессионального союза 
рабочих агроарома Вол
годонского хлебокомбина
та. '

Мокниа Галина Алек
сандровна, пекарь-мас
тер—от партийной органн 
зации Волгодонского хле
бокомбината.

Орхиненко Геннадий 
Митрофанович, инженер- 
механик — от партийной 
организации Волгодон
ского хлебокомбината.

Пустоветов Николай 
Алексеевич, директор за
вода №  2 —от партийной 
организации Волгодон
ского хлебокомбината.

Поляк Лилия Василь, 
енна, кондитер—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи

Волгодонского хлебоком
бината.

Степаны» Ольга Нико
лаевна, инженер-технолог 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи Волгрдонского 
хлебокомбината.

Леоичнк Леонид Лео. 
нидовнч, тракторист —от 
организации профессио
нального союза работни
ков агропрома Волгодон
ского хлебокомбината.

Шандро Надежда Ни. 
колаевнЛ, инженер-мик
робиолог —от партийной 
организации Волгодон
ского хлебокомбината.

Швец Алла Лукинична, 
мастер-кондитер—от пар
тийной организации Вол
годонского хлебокомбина
та.

Шевела Эдуард Нико
лаевич, слесарь КИПиА 
— от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского хлебокомбината.

Участковая избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования 
находятся по адресу: ул. 
Энтузиастов, 35, опорный 
пункт охраны правопо
рядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК J* 48 

Председатель комиссии:
Блинов Борис Андре

евич, наладчик— от пар
тийной организации отде
ла главного метролога 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель
председателя:

Шевченко Иван Алек
сеевич, наладчик — от 
партийной организации 
отдела главного метроло
га Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
Бывшева Галина Ва. 

сильевиа, наладчик — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния отдела главного мет
ролога Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
Барбашова Татьяна 

Филипповна, контролер— 
от партийной организа
ции управления техниче
ского контроля Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Божимои Владимир 
Алексеевич, наладчик — 
от партийной организа
ции отдела главного мет
ролога Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева.

Голубев Евгений Вни- 
торович, начальник бюро 
—от партийной организа
ции отдела неразрушаю
щего контроля Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

rfpo  Людмила Михай
ловна, дефектоскопист — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи отдела неразру
шающего контроля Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Дубоиинова Елена Вла.
димировва, контролер — 
от партийной организа
ции отдела главного мет
ролога Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Приходько Сергей Ни
колаевич, инженер-конст- 
руктор —от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за  Молодежи отдела 
главного метролога Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Поддубнова Людмила 
Викторовна, инженер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления тех
нического контроля Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Парышева Алла Федо
ровна, дефектоскопист — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи отдела неразру
шающего контроля Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Скляр Владимир Нико
лаевич, инженер—от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих тя
желого машиностроения 
(управления технического 
контроля Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Суворова Антонина 
Николаевна, дефектоско
пист—от партийной орга 
низации отдела неразру
шающего контроля Волго 
донского производственно 
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Товстопят Валентина 
Константиновна, контро
лер—от партийной орга
низации управления тех
нического контроля Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Черкшлюва Надежда 
Леонидовна, дефектоско
пист—от коллектива ин
женерно-технических ра
ботников и служащих от
дела неразрушающего 
контроля Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Чухов Александр Алей, 
сандровнч, старший ин
женер—от партийной ор
ганизации отдела нераз
рушающего контроля Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Шебунько Ирина Бо. 
рисовна, контролер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Комицунисти- 
ческого Союза Молодежи 
управления технического 
контроля Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  48

Председатель комиссии:
Касьянов Юрий Ива. 

нович, слесарь— от пар
тийной организации цеха 
№  241 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Заместитель
председателя:

Гуркин Ннкожай Нико
лаевич, слесарь—от пар
тийной организации цеха 
№  241 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
Курганова Натальи Ни. 

иолаевиа, инженер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи

цеха № 241 Волгодон
ского производственного 
объединения '«Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Члеиы комиссии: 
Асмолов Владимир Ва. 

сильевич, токарь—от пар 
тийной организации цеха 
№ 245 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Батачеико Юрий Бори, 
сович, начальник бюро— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи цеха № 241 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Давыдов Михаил Вик. 
торовнч, зуборезчик— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха № 233 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Жарких Анатолий Ни. 
китович, слесарь—от пар
тийной организации цеха 
№  241 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Кирсанов Алексей А на- 
тольевич, токарь — от 
партийной организации 
цеха № 2 4 1  Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Кнсенкова Алла Вла. 
димировва, техник-техно
лог—от партийной органн 
зации цеха № 233 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Кузнецова Наталья 
Олеговна, техник-техно
лог—от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха № 233 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Люкшнна Любовь Пет. 
ровва, мастер—от органн 
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения ц е х а  
№  233 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Марченко Евгений 
Алексеевич, токарь— от 
партийной организации 
цеха № 241 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Паралунг Валентина 
Павловна, лифтер—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского 'Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
цеха М  245 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Потехнн Александр Вла. 
димирович, фрезеровщик 
—от партийной организа
ции цеха № 233 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Серебрякова Галина 
Яковлевна, машинист 
«рана—от партийной ор
ганизации цеха №  245 
'Волгодонского производ
ственного объединения 
««Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Ушакова Маргарита 
Владимировна, техник- 
технолог—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева. ' 

Шубенко Валентина 
Сергеевна, инженер-эко

номист — от коллектива 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и слу
жащих цеха № 233 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 50

Председатель комиссии: 
Капендюхнн Анатолий 

Алексеевич, заместитель 
директора завода — от 
партийной организации 
Волгодонского механиче
ского завода.

Заместитель 
председателя: 

Скворцов Василий Ан
дреевич, начальник отде
ла —от партийной орга
низации Волгодонского 
механического завода. 

Секретарь комиссии: 
Полубоярова Наталья 

Петровна, автоматчик — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского механиче
ского завода.

Члены комиссии: 
Гусыния Николай Фе

дорович, наладчик — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского механиче
ского завода.

Клемевчук Зои Серге
евна, старший инженер— 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работнике» и служащих 
Волгодонского механиче
ского завода.

Мииаев Александр 
Иваяоввч, начальник от
дела—от партийной орга
низации Волгодонского 
механического завода.

Мартынов Алексей Пет. 
ровкч, наладчик —от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского механиче
ского завода.

Миронова Майя Серге: 
емка, начальник отдела— 
от партийной организа
ции заводоуправления 
Волгодонского механиче
ского завода.

Новосельцев Сергей 
Николаевич, регулиров
щик — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского механического зэ-

Проиовенко _________
Михайловна, комплектов
щица—от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников н слу
жащих Волгодонского 
механического завода.

Цриходько Нина Пет. 
ровна, заведующая кан
целярией— от партийной 
организации Волгодон
ского механического за
вода.

Петрова Любовь Тимо
феевна, начальник бюро 
—от партийной организа
ции Волгодонского меха
нического завода.

Слнэов Александр Бо
рисович, слесарь-сбор
щик — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского механического за
вода.

Телыюв Евгений Иго. 
ревнч, термист—, от пар
тийной организации Вол
годонского механического 
завода.

Шило Владимир Евтв. 
хеевнч, водитель — от 
партийной организации 
Волгодонского механиче
ского завода.

Шкурупей Николай Ва. 
енльевич, слесарь — от 
партийной организации 
Волгодонского механиче
ского завода.
(Продолжение ва 3  стр.)



П р а в о  ф л ан г о вы в
П А  снимке (слева) вв. 
u  шего внештатного 
фотокорреспон д е й т а  
В. ЧАЛОВА слесарь-ин. 
струментальщнк Волго
донского специализиро
ванного объедин е н н я 
«Спецтяжавтот р а н е »  
Алексей Дмитриевич Ив. 
лев. За добросовестное 
отношение к работе Ив
лев награжден именными 
час&мн.
/ л  ТЛЙЧНО работает в 
”  эти дни на возведе
нии фундаментов под 
оборудование корпуса 
№  4 Атоммаша бригада, 
которую возглавляет ком 
муннст А. Я. Тищенко нз 
СМУ-9 «Заводстроя».
На снимке справа: свар, 

щнк А. Колосков, звень. 
евой Н. Горевой, брига
дир А. Тищенко.

Фото С. ЛЕНКИНА.

И н ф о р м и р ую т , р у к о в о д и т е л и

А П Т Е К А  Д Л Я  З Д О Р О В Ь Я
Современная медицина 

располагает арсеналом 
лекарственных средств, 
насчитывающих несколь
ко тысяч наименований. 
Отсутствующий препарат 
может почти всегда быть 
заменен аналогичным. Од
нако бытует мнение, что 
чем дефицитнее лекар
ство, тем оно эффектив
нее. Это не так. Решение 
вопроса о необходимом 
лечении под силу только 
врачу.

Следует также пом

нить, что лекарство друг 
только при правильном, 
разумном использовании 
и может превратиться в 
грозное оружие в руках 
невежи.

С целью предупрежде
ния самолечения и в ин
тересах здоровья людей 
определен порядок отпус
ка лекарств из аптеки по 
рецепту и без рецепта 
врача. Однако зачастую 
встречаются больные, 
требующие дать лекарст
во из числа подлежащих

отпуску по рецепту. не 
имея последнего на ру
ках. Некоторые пациен
ты  стремятся диктовать 
врачу, какие лекарства 
км необходимы. И быва
ет, что врач идет на по
воду у больного. Это вле
чет к неоправданному де
фициту некоторых препа
ратов, к своеобразной 
«моде» на лекарства.

Рецепт—это обязатель
ство для аптеки. В целях 
своевременного лечения 
врач должен иметь ин

формацию о наличии 
данного препарата в ап
теке, территориально 
прикрепленной к полик
линике. Совместно с 
ним работают врачи- 
информаторы. Ну, а ес
ли лекарства временно 
отсутствуют, на смену 
приходит взаимная вы
ручка аптек.

Очень важным являет
ся и контроль за наиболее 
правильным использова
нием лекарстве и н ы х  
средств, поступающих в 
ограниченных количест
вах. Для этого установ
лен строгий порядок их 
распределения. Среди ам
булаторных больных пра

вом внеочередного обес
печения медикаментами 
пользуются инвалиды и 
участники Великой Оте
чественной вдйны, персо
нальные пенсионеры, 
хронические больные;, де
ти первого года жизни, 
многодетные матери.

По всем вопросам ле
карственного обеспечения 
необходимо обращаться в 
аптеки к дежурному ад
министратору или к ад
министрации централь
ной аптеки № 414 (ул. 
М. Горького, 167).

Л. МИНКИНА, 
заведующая централь, 
ной районной аптекой 
J* 414.

Человек подвергает сомнению границы смежно, 
ста, желает продать садовый домик или сделать 
пристройку к дому. Нередко для разрешения этого 
■ подобных вопросов он обращается в судебные 
органы, редакцию газеты. Однако в городе есть 
служба, которая призвана, в части ее касающейся, 
оказать помощь в этих делах. Сегодня об основных 
задачах я  работе службы, «ушной всем, рассказыва
ет ее начальник А. П. ШАРАВИНА: •

С Л У Ж Б А .  Н У Ж Н А Я  В С Е М
—Наше бюро осущест

вляет руководство и 
контроль за проведением 
работ по технической ин
вентаризации и пере
оценке строений местно
го Совета, государствен
ных, кооперативных и 
общественных организа
ций. жилых домов граж
дан.

Бюро регистрирует 
документы о праве соб
ственности на нежилые 
строения, осуществляет 
технический учет город
ских застроенных земель, 
выявляет и учитывает 
изменения в их составе, 
состояние и стоимость 
основных фондов жилищ, 
но-коммуналыгого хозяй
ства, садовых домиков, 
кооперативных /гаражей 
и других строений. В бю

ро хранится, обновляет
ся и пополняется техни
ческая и правоподтверж
дающая документация 
по основным фондам жн- 
лищно - коммунального 
хозяйства. Кроме того, 
мы выдаем справки для 
прописки, получения уг
ля, другие документы. 
Материалы инвентариза
ций, проводимых бюро, 
применяются при плани
ровании народного хозяй
ства, при определении 
страховых платежей и 
возмещений, начислении 
налогов. По материалам 
инвентаризации устанав
ливается состав й состоя
ние строений при их 
сносе для освобождения 
участков.

По учетным данным 
БТИ на первое февраля

1987 года в городе име
ется 90 домов, принадле
жащих местному Совету, 
жилой площадью 80,8 
тысячи квадратных мет
ров, 583 дома, принадле
жащих госфонду жилой 
площадью 1252,7 тысячи 
квадратных метров 10 
кооперативных д о  м о в 
площадью 17,3 тысячи 
квадратных метров, и на 
правах личной собствен
ности 1607 домов жи
лой площадью 52,7 ты
сячи квадратных метров.

Бюро производит об
следование на месте при 
обращении граждан для 
получения справок о 
строении, о возведении 
новых построек и внут
ренних изменениях су
ществующих. При этом 
следует сказать, что ра
боты по возведению на 
земельных участках но
вых жилых и нежилых 
построек, переоборудова
нию нежилых в жилые 
производятся по разре

шению горисполкома.
В приемные дни к нам. 

*в бюро, обращаются до 
. 400 человек. ,Д врего. за 
1986 год мы оказали 
различного рода услуг 
около 30 тысячам граж
данам. Работаем на осно
ве хозрасчета, и услуги у 
нас платные. Скажу 
ф ям о, дебиторская за
долженность у нас не ве
лика, но все же имеется. 
К дебиторам относятся: 
садоводство «Строитель» 
(председатель И. С. Осад- 
кин) и консервный завод 
(директор Ю. И. Кбн- 
дратенко). Хотелось бы 
надеяться, что в самое 
ближайшее время задол
женность будет погаше- 
на.

Начиная с 1988 по 
1990 годы в соответствии 
С постановлением Совми
на СССР нам предстоит 
выполнить значительную 
и ответственную работу 
—произвести инвентари

зацию всего жилого фон
да, расположенного в 
Волгодонском и Цимлян
ском районах. В связи с 
этим потребуется увели
чение штата работников 
БТИ с 25 имеющихся в 
настоящее время до 69 
человек, Это, конечно, 
потребует также и рас
ширения рабочих площа
дей. Принимаются ли в 
этом плане меры? В пер- 
вом полугодии наше бю
ро переберется в доброт
ное помещение, располо
женное в новом городе. 
Однако рабочих площа
дей, как показывают рас
четы, нам будет явно не 
хватать. Поэтому хоте
лось бы надеяться, что 
наше пожелание об' их 
увеличении было учтено, 
а коллектив сотрудников 
бюро, в свою очередь, 
сделает все от него зави
сящее для обслуживания 
посетителей на самом вы
соком уровне.

О ст р ы й  с и гн а л

Поставщик ...ЧП
Поставщик энергии для 

.химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ—ТЭЦ-1. От 
«е ритмичной работы за
висит и государственный 
план, и ритмичность ра
боты завода. Но руко
водство ТЭЦ-1 до настоя
щего времени надеется на 
«авось». Только во вто
ром полугодии 1986 го
да и в первом квартале 
1987-го о раз в аварий
ном порядке отключалась 
подача пара, мазута, элек 
троанергии. А каждое 
отключение— это созда
ние аварийной, взрыво
пожароопасной обстанов
ки.

Приостановка работы 
производства СЖК толь
ко в течение двух часов 
обходится заводу прибли
зительно в 127 тысяч 
рублей прямого убытка. 
В счет не идут затраты 
по выводу производства 
на режим, затраты по 
аварийному обеспечению 
пожарной безопасности. 
Только 20 минут прекра
щения подачи пара — н 
цех вынужден в течение 
суток выводить свое обо
рудование на нормаль
ный технологический ре
жим. От аварийных при
остановок страдает не 
только завод, но и город 
в целом. Ведь в аварий
ных ситуациях из двух 
зол выбирается меньшее 
— и сбрасываются вред
ные вещества в окружаю
щую среду. Во много раз 
увеличивается пожаро
опасность объекта в це
лом—все цеха завода ав
томатически переходят на 
работу в аварийном ре
жиме.

Почему за бесхозяйст
венность работн и к о  в 
ТЭЦ-1 расплачиваются 
заводчане? Почему энер
гетики не могут органи
зовать работу без авра
лов и «ЧП»?
В. ШИЛЬНИКОВСКИИ, 

инспектор ВПЧ-12.

Р е д а к ц и и  
о т в е ч а е т ...
...директор 

го завода Ю. КОНДРА
ТЕНКО:

„ВЫГОДНОЕ 
СОСЕДСТВО"—

под таким заголовком 
был опубликован 10 фев
раля в «ВП» рейд по со
стоянию ограждения мя
сокомбината и консерв
ного завода. Сообщаем, 
что строительные работы 
по ограждению завода 
планируется завершить в 
ноябре.

O f утверждении состава участковых избирательных комиссии в избирательных участках 
но выборам в местные Советы народных депутатов XX сваыва и народных судей

Шамшурина Людмила 
Львовна, контролер— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол 
годомского механического 
завода.

Участковая избира
тельная комиссия и по
мещение для голосования 
находятся по адресу: ул. 
Ленинградская, 19. крас
ный уголок общежития.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  51 

Председатель комиссии: 
Попов Валерий Ивано

вич, заместитель дирек
тора по кадрам и быту— 
от партийной организа
ции дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Заместитель 
председателя: 

Дащенко Геннадий Ни.

колаевнч, начальник сме
ны—от партийной орга
низации дирекции строя
щейся Ростовской атом
ной электростанции. 

Секретарь комиссии: 
Фольтова Лариса Ио

сифовна, инженер — от 
партийной организации 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Члены комиссии: 
Борисов Виталий Вла. 

димирович, инженер —от 
партийной организации 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной электро
станции.

Брайко Лариса Влади, 
мировна/ старший та- 
б^елыцик—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи дирекции 
строящейся Ростовской

атомной электростанции.
Винникова Ольга Алек, 

сандровна, электромонтер 
—от партийной организа 
ции дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Гурбич Петр Владнми. 
ровнч, машинист—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Глущенко Алексей Ан. 
дреевич, оператор — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Герасименко Елена Се. 
меновна, аппаратчик— от 
организации профессио

нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности дирекции строя
щейся Ростовской атом
ной электростанции.

Жннгель Владимир 
Иосифович, начальник 
смены—от партийной ор
ганизации дирекции стро
ящейся Ростовской атом
ной электростанции. ‘

Коптенко Иван Ивано
вич, водитель — от пар
тийной организации ди
рекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

Калинин Владимир Ан. 
дреевич, слесарь—от пар
тийной организации ди
рекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

Лапыгина Ирина Пет. 
ровна, аппаратчик — от

организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Матвиенко Александр 
Викторович, слесарь—от 
организации Всесоюзного 
Ленинского. Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной электро
станции.

Ткаченко Валентина 
Владимировна, инспектор 
отдела кадров— от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленности 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной электро
станции.

Фромая Александра 
Роальдовна, инженер — 
от организации професси

онального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

Четверикова Зинаида 
Петровна, слесарь — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности строящейся Рос
товской атомной электро
станции. -

Участковая избира
тельная комиссия и по
мещение для голосования 
находятся по адресу: про
спект Мира, -24, агит
пункт.

Председатель 
исполкома

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.
Секретарь исполкома 

Е. Т. ХИЖНЯКОВА.



ечера
В  ч а с  д о с у га

ВДОХНОВЕННАЯ
ФАНТАЗИЯ

Именно так можно на- 
здеть отчет групп здоро
вья ■ нх тренеров о про
деланной работе, кото, 
рый они назвали ■ фестя. 
ваяем ритмической гим
настики. В воскресный 
день в физкультурно-оз
доровительном комплексе 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой», где он прохо
дил, свободных' мест не 
было.

Ритмическая гимнасти
ка давно привлекает к 
себе внимание и взрос
лых и детей. Волгодонцы 
не стали исключением. 
Показаны были самые 
разнообразные програм
мы, звучала и эстрадная, 
и классическая музыка.

В  н у л ъ т у р н о -с п о р т и в н ы х  к о м п л е к с а х

Горячими аплодисмен
тами были встречены 
юные участницы фести
валя —симпатичные дев
чушки из детского сада 
«Голубые дорожки». 
Лучше, по сравнению с 
другими, выступила груп
па ритмической гимнас
тики тренера Н. Шапо
валовой. Да это и понят
но: ведь девушки— лау
реаты областного смотра- 
конкурса, участницы фес
тиваля «Одесская вес
на-87».

Много потрудились над 
тем, чтобы этот, третий по 
счету городской фести
валь ритмической гимнас 
тики, вылился в настоя
щий праздник, тренеры 
С. Витмайер, С. Ометова, 
Л. Шикаленко, Е. Ренье, 
Л. Бирюкова и другие.

Н. МЫТОВА, 
наш внешт. корр.

В „ГЛОБУСЕ*1—  
ПО-НОВОМУ

После капитального ре. 
монта распахнул дверн 
молодежный центр треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» «Глобус».

Первыми зрителями 
новой информационно
развлекательной про
граммы «Сегодня вече
ром» стали члены аттес
тационной комиссии. В 
ее состав входили пред
ставители го р к о м а 
ВЛКСМ и комитета ком
сомола треста, городско
го отдела культуры и 
другие. Программа полу
чила высокую оценку 
специалистов. >

Ж е н с к и й  к л у б  „В олг од он  очка*

ЧТО НАДЕТЬ ЗАВТРА?
Как же ориентироваться в этой многоликой 

моде, что выбрать конкретно? От чего нужно 
отказаться сразу, а что взять на заметку? 
Как. правильно составить свой гардероб? На 
все Эти вопросы требуется квалифицирован
ный ответ специалиста.

В одном случае вам помогут журналы мод, 
в другом — можете обратиться к художни- 
ку-консультанту в ателье нашего города. А 
можно пойти в демонстрационный зал Дома 
быта «Радуга». Демонстрации моделей одеж
ды проходят каждую среду. Часто здесь же 
можно н приобрести понравившуюся модель. 
В настоящее время готовится к утверждению 
новая коллекция на лето, а в конце апреля 
будет распродажа этих моделей.

Итак, мода-87. В целом современный образ 
женщины стал жластичнее, женственнее.

Предлагается одежда, подче р к и в а- 
ющая естественные пропорции женской фигу
ры. Линия плеча расширенная, чаще оваль
ная, чем прямая. Модная одежда предлагает
ся только с подплечниками.

Много нового в Проперциях. Предлагаются 
удлиненные варианты. Жакет или блуза мо
гут бьггь короткими, иногда до талии, часто 
с баской, на притачном поясе. Полуприлегаю- 
щий силуэт завоевывает все более прочные 
позиции в авангардной моде. Прилегание до
стигается за счет рельефных швов, подрезов, 
а  в нижней части платья или юбки проекти
руется расширение за счет клиньев «годе». • 
открывающихся складов, прибавочного вола
на. Это приметы женственно-элегантного сти
ля, который ближе тем, кому за 25, за 30.

Н. ДРИЧ, 
художинк-модельер фабрики 

«Волгодонскшвейбыт».

С п о р т  —

Шахматы
Финишировало личное пер

венство горсовета ДСО «Труд» 
по шахматам среди мужчин. 
Перворазрядник Владимир 
Беляев с Атоммаша стал на 
нем чемпионом горсовета.

Сборная горсовета ДСО
«Спартак» заняла второе

место в командном первенст
ве облсовпрофа. Несть волго
донцев защищали мастер 
спорта СССР В. Быков, кан
дидаты в мастера Е. Водясов, 
А. Дадонов, перворазрядники 
А. Буханцов и И. Галкина.

В. МИХАЙЛОВ.

Н ародны е умельцы

На гребне м о д ы ?
-------------  Взгляд СО стороны  :-----

Недавно в ДК «Ок- Что предусматривал 
тябрь» прошел первый в «Музыкальный ринг»? 
нашем городе «Музы- Серьезный, обстоятель- 
кальный ринг». Рок-груп- ный разговор о металли- 
па Дворца культуры под ческом роке, который так 
управлением М. Шапова- и не состоялся. То ли
лова показала свою но
вую программу в стиле 
«хэви-металл». Сегодня 
это самое модное музы
кальное направление сре
ди молодежи. Может 
нравиться нам или не 
нравиться, но оно сущест
вует, имеет миллионы 
горячих почитателей и 
игнорировать, не заме
тить его нельзя.

Программа рок-группы 
М. Шаповалова была по
священа борьбе за мир, 
хотя во многом это оказа
лось лишь декларацией. 
Прогрессивное содержа
ние песни часто ограни
чивалось избитыми сло
весными . штампами. А 
впрочем, музыканты и не 
старались донести до 
слушателей смысл песни, 
добивались скорее физи
ологической реакции.

Грохочущий рев музы
ки заставляет зрителя 
бессознательно дергаться 
в ритме музыки. Во вре
мя прослушивания этих 
ритмов часто возникает 
психическое возбуждение, 
эдакая необузданность. 
На фоне повышенного, 
возбужденного настрое
ния, на фоне снятия ус
талости появляется у 
многих ребят стремление 
что-то сдвинуть, разбить, 
просто ударить кого-ни
будь, возникает психоло
гическая зависимость от 
прослушивания такой му
зыки.

сказалась необычная, 
еще непривычная форма 
встречи музыкантов и 
слушателей, то ли подо
бралась неудачная ауди
тория. Да и сами музы
канты оказались просто 
не готовы к дискуссии. 
Сложилось впечатление, 
что для многих сидящих 
в зале рок-музыка —ог
лушающая мода, а музы
кальные вкусы слушате
лей неразвиты и поверх
ностны.

Очень невыразительно 
отвечал на вопросы из 
зала руководитель груп
пы М. Шаповалов. Еще 
вчера эти ребята были ла,

рели, неинтересны моло
дым. Пришло время ра
ботать не с бумагами, а 
с конкретными людьми, 
любящими рок-музыку, 
брейк, создающими свои 
неформальные объедине
ния на самой разной ос
нове. Говоря об этих, 
часто противоречивых яв
лениях молодой культу
ры, я не призываю под
страиваться под них, нон 
не замечать их тоже 
нельзя, необходимо сде
лать их союзниками.

Почему подготовка 
первого «Музыкального 
ринга» велась в основном 
работниками горкома ком 
сомола? Они ведь не сне. 
циалисты в музыке, а 
многочисленные педагоги 
двух городских музы
кальных школ остались в 
стороне. Почему в воз
рождении КВН в городе 
работники культуры то
же далеко не лидеры? 
Почему молчит город
ской творческий центр?

Первая встреча «Музы
кального ринга» показа- 

что поиск новых
'приверженцами «диско», 
сегодня стали играть «ме
таллический рок». Похо
же, что причины этих пе
ремен кроются не столь
ко в изменении музы-

форм досуга нужно ис
кать сообща, всем, кто 
заинтересован в разви
тии культуры города, в 
решении многочисленных 
молодежных проблем. В

■кальных привязанностей начале мая пройдет вто
рой «Музыкальный ринг» 
с ■ членами городского 
клуба самодеятельной 
песни. Оргкомитет встре
чи приглашает горожан 
высказаться, каким бы 
они хотели видеть «Му
зыкальный ринг»? С кем 
встретиться, что обсу
дить? В какой форме ор
ганизовать проведение 
этих встреч?

Мы ждем ваши пред
ложения в ГК ВЛКСМ, 
тел. 2-26-14.

участников — в чем, ко
нечно, нет ничего не
обычного, сколько в же
лании на гребне музы
кальной моды заработать 
шумную популярность 
среди молодежи.

Несколько удивляет и 
позиция, Занятая много
численными работниками 
культуры города. Они 
часто отстают от требо
ваний времени, отдавая 
предпочтение старым об
катанным формам досуга, 
несмотря на то, что мно
гие из них сегодня уста-

10. РЯБЧИНСКИИ, 
член оргкомитета, у

Э К С П Р Е С С - С Т И Р К А

Редакция «ВП» еще не помнит в своей истории 
такой большой стнркн в самом прямом смысле. Со. 
трудникн наперебой предлагали полотенца, платки 
н даже шерстяной пуловер—все, что вместил про. 
зрачный сосуд...

Стирку затеяли неж- и шерстяные вещи. Все 
данно-негаданно. В ре- пуговицы на месте. Фор- 
дакцию пришел фрезе- ма шерстяных изделий 
ро!вщик инструменталь- ничуть не меняется.
ного цеха 
Л, А. Аверин 
предложил: вот смасте
рил приспособление для

Атоммаша Что же это за стираль- 
и скромно ная машина, потребляю

щая всего девять ватт 
(минимальная мощность

стирки, доступно каждо- электрической лампочки 
му, попробуйте. Попробо- —25 ватт)? Все для из- 
вали. Пульсирующий в готовления такой машины 
воде воздух хорошо сти- есть в ассортименте... 
рает как полотенца, так «зоомагазина». Подходят

любая емкость да три 
компрессора для аквари
ума. На днище сосуда 
расположена система рас
пылителей воздуха. На 
подсоединенных к ним 
медных трубках укреп
лен обогреватель ' от 
утюга, от которого по
догревается воздух. Если 
у вас под рукой нет го
рячей воды, не беда. Про
качали холодный воздух 
■через трубки компрессо
ра, и вода с помощью го
рячего воздуха подогре

вается по принципу ра
боты фена для сушки во
лос.

Стирка... Включаем 
компрессоры. Они нагне
тают горячий воздух в 
емкость с бельем, напол
ненную водой. Чтобы бе
лье не всплывало, накры 
ваем его решеткой. Если 
подогреватель постоянно 
включен, стирка происхо
дит в кипящей воде.

Теперь — об умельце, 
смастерившем все это. 
Леня Аверин рос маль
чишкой любознательным. 
От корки до корки про
сматривал многие техни
ческие журналы. Сверст
никам было с ним всегда 
интересно. То мчится с 
горы на «велосипеде-са
моделке», сооруженном 
из старого автомобильно
го колеса, то смастерит 
планер...

Сейчас Леонид Алек
сеевич опытный фрезе
ровщик. А детское—что- 
то смастерить—осталось. 
Придумал Цриопос обле
нив для зачистки деталей, 
облегчающее труд слеса
ря...

Ну, а сделанную его 
руками стиральную ма
шину. можно применять 
и для мойки овощей, 
фруктов. Работает не 
хуже, чем при стирке.

И. МАКАШОВА.
На свинке: экспресс,

стирка в редакции (Л. А. 
Аверин—слева).
Фото А. ТИХОНОВА.
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