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В ПАРТКОМЕ 
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Состоялось очередное заседание бюро партийно
го комитета. На нем был рассмотрен вопрос об ито
гах отчетов и выборов в цеховых партийных орга
низациях объединения. Отчетно-выборная кампания 
проводилась с 23 июля по 17 сентября т. г. Она, 
как отметило бюро, прошла на хорошем организа
ционном и политическом уровне.

Прошел первый тур отчетно выборных собраний 
в комсомольских организациях объединения. Цюро 
парткома рассмотрело вопрос о ходе этого важно
го мероприятия в службе эксплуатации и службе 
технической подготовки производства. Отмечено, 
что в отдельных подразделениях были сорваны соб
рания. Бюро парткома потребовало от секретарей 
парткомов т. т. Н. И. Левченко и А. И. Хренова 
усилить работу по руководству комсомолом со сто
роны коммунистов.

Рассмотрен вопрос об итогах комплектования си
стемы политического и экономического образования 
на 1985— 1986 учебный год и задачах марксистско- 
ленинского образования трудящихся объединения в 
связи с подготовкой к XXVII съезду КПСС.

На этом же заседании был рассмотрен вопрос по 
ремонту столовой №  19. Бюро отмётило, что неко 
торые руководители в вопросах организации обще
ственного питания проявляют [безответственность., 
Ремонт столовой необоснованно затянулся, так как 
заместитель генерального директора коммунист А.В. 
Литвиненко, главный архитектор коммунист О. П. 
Федоров не решили своевременно ряд технических 
вопросов, а производитель работ СМУ Атоммаша 
(начальник И. П. Крахмальный) — не стремился 

:к быстрейшему окончанию ремонта. Социально-бы
товой отдел (нач. т. Н. А. Кабанов) проявляет не
расторопность в комплектовании столовой № 19 
торгово-технологическим оборудованием.

Бюро парткома, обсудив этот вопрос, приняло со 
ответствующее постановление, в котором обязало 
ответственных руководителей принять все меры по 
быстрейшему ремонту столовой № 19.
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Среди коллективов цехов:цехи сепараторов-пароперегревателей, изготовления 
образцов, раскройно-заготовительный, товаров на
родного потребления.

I Среди коллективов участков:
[участки сварочно-сборочный (начальник А. Я. Куми- 
нов) цеха сепараторов-пароперегревателей; свароч
но-сборочный (начальник В. Н. Беленков) цеха 
приводов СУЗ; термической резки (начальник В.В.
' Молошный раскройно-заготовительного цеха: сле
сарно-сборочный (начальник Н. А. Семенец) цеха 
■овагюв народного потребления.

Среди коллективов бригад: 
бригады слесарей-сборщиков А. Н. Галицына, сле- 
сарей-сборщиков А .С. Коломийцева, слесарей-сбор
щиков А. А. Кудрявцева, слесарей-сборщиков Б.Ф. 
Ширяева.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики В. В. Слепченко и Д. Ф. Ахмат- 
шин, электросварщики Г. И. Лютова и А. М. Мигу- 
лев, станочнийи А. И. Нестеров и А. Н. Любиченко, 
термист Н. А. Мажооин, газорезчик С. И. Гнутова, 
слесарь-ремонтник В. В. Остров, электромонтер 
С. Е. Дудоров, мастера В. С. Бородулин и А. А. 
Нечукаев.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: энеогоцеха третьего корпуса, участка 

Iэнергоблока ЭНЦ-3 (начальник Б. Г. Золотавин), 
(бригады слесарей-ремонтников, бригадир В. В. Ост 
ров.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: автотранспортного цеха, бригады водите 
лей автобусов, бригадир В. С. Литюков.

ИТОГИ
АВГУСТА
Профком объедине

ния подвел итоги со
циалистического сорев 
нования в августе сре 
д_и коллективов цехов 
Атоммаша.

Первая группа: пер
вое место занял кол
лектив цеха корпусов 
парогенераторов; вто
рое — коллектив це- 
. ха корпусного обору
дования.

Вторая группа: по
бедителем признан кол 
лектив цеха изготов
ления образцов.

Цехам третьей труп 
лы классные места не 
присуждались из-за не- 

у выполнения условий 
Социалистического со
ревнования.

Четвертая группа:
победителем признан 
коллектив цеха флку- 
сов и электродов.

Пятая группа: пер
вая подгруппа — пер
вое место поделили 
коллективы цеха авто 
матизации и промэлек 
троники и электроре 
монтного цеха; вто
рая подгруппа — пер
вое место завоевал - 
коллектив цеха подъ
емно I- транспортного 
оборудования; третья 
подгруппа — коллек
тив цеха подъемно- 
тоанспортного обору
дования четвертого 
корпуса.

Шестая группа: пер
вое место завоевал 
коллектив цеха содер 
жания производствен 
ных площадей.

Седьмая группа:
первое место занял 
коллектив автотран
спортного цеха.

Сообщение в номер

РАБОЧАЯ ПОДДЕРЖКА28 сентября бригада 
термистов А. П. Чер
нышова решила выйти 
на коммунистический 
субботник и заработан
ные деньги — дневной 
заработок — перечис
лить в фонд оказания 
помощи пострадавшим 
в Мексике.
Бригада.термистов А. П. 

Чернышова на особом 
счету в термопрессовок 
цехе. Здесь трудятся 
опытные, высококвалифи
цированные рабочие. По
стоянное .выполнение и 
перевыполнение сменных 
заданий, отличное качест

во — вот основные пока
затели их труда.

Но не только этим от
личается коллектив Дер- 
мистов. Активная общест
венная позиция. Члены 
этой бригады впереди во 
всех добрых делах и начи
наниях. Нет среди них рав
нодушных. Рабочих вол
нует все: и условия рабо
ты в цехе, и отношения с 
подшефными, и деятель
ность комсомольцев и мо
лодежи, и многое другое.

Всех атоммашевцев 
взволновали события в 
Мексике, вызванные раз
бушевавшейся стихией. Но 
именно в этом коллективе 
родилась инициатива по
мочь пострадавшим от сти
хийного .бедствия 'трудя
щимся Мексики. Комму
нисты цеха горячо поддер 
жали инициативу на сво
ем партийном собрании.

Г. ФЕОФАНОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха № 133.
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В. А. Чекомасов трудит
ся на Атоммаше не пер
вый год. В цехе оснастки 
и нестандартизированного 
оборудования опытный 
слесарь-сборщик считает
ся уже ветераном. На та

ких, как он, равняется мо
лодежь. В комплексной 
бригаде Н. И. Шереверова 
рабочий пользуется боль
шим уважением и автори
тетом. И в том, что брига
да накануне 50-летия ста

хановского движения вы
полнила пятилетнее зада
ние, есть и его вклад.

НА СНИМКЕ: слесарь- 
сборщик ЦО и НО В. А. 
Чекомасов.

Фото А. Бурдюгова.

29 сентября —День машиностроителя

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
28— 29 СЕНТЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬСЯ

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ.

28 сентября на агитпло- 
щадках микрорайонов 
№№ 16, 18 и 20 в 18 ча
сов состоятся следующие 
мероприятия жонцерт во
кальной группы «Элегия», 
устный журнал и показ 
кинофильма «Я обязу
юсь», тематический кино
показ.

Основное торжество на
чнется с 9 часов 29 сен
тября в сквере Машино
строителей, где состоится 
открытие праздника, па
рад спортсменов и участ
ников художественной са
модеятельности. В 10 ча
сов в разных местах но
вого города пройдут тур
ниры по футболу (фут
больное поле «Атомма
ша»), волейболу (стади

он школы № 11), настоль 
ному теннису (сквер Ма
шиностроителей) среди це
ховых команд с приглаше
нием команд предприятий 
города; по шахматам с 
участием победителей Все 
союзного турнира '«Мир
ный атом» (сквер Машино 
строителей). Соревнова
ния по парусному спорту 
и по стрельбе среди цехов 
объединения будут прово
диться на акватории Цим
лянского моря и в тире 
ДОСААФ «Атоммаш» со 
ответственно. Легкоатле
тическая и велоспортив- 
ная эстафеты на приз га
зеты «Атоммашевец» со
стоятся в сквере, у АвК-1 
и АБК-2. На стадионе 
школы № 18 пройдут «Ве

селые старты» среди де
тей.

Во время празднования 
будет играть духовой ор
кестр профклуба объеди
нения.

С 11 часов начнется 
развлекательная програм
ма. В сквере Машиност
роителей выступят: СБТ 
(11-00), народный ан
самбль песни и пляски 
'«Атоммаш.» (12-00), те
атр рабочей молодежи 
(13-30). После музыкаль

ной паузы программу про 
должат вокально-инстру
ментальные ансамбли «Ог 
ни грода» (17-00), «Ап
рель» (18-00). В это же 
время театр рабочей моло 
дежи приглашает всех же 
лающих на спектакль, ко
торый будет показан в 
клубе «Романтик». И за
вершится празднование 
Дня машиностроителя дис 
ковечером, который нач
нется в 20-00 в парке 
«Дружба».

Торжественное собрание атоммашевцев, пос
вященное Дню машиностроителя, состоится 
28 сентября в 17 часов в кинотеатре «Комсо
молец». После собрания будет дан концерт, в 
котором примут участие московские артисты.

Приглашаем всех на праздник!
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РАЦИОНАЛИЗАТОР
Выпуск № 8 (43)

------------7-----------  Новаторы пятилетки

Инженерный хозрасчет
Разными путями прихо

дят люди в рационализа
цию. Одних с детства вле
чет к техническому твор
честву .Другие обращают
ся к нему в более зрелом 
возрасте, обогащенные те
оретическими знаниями.Но 
в любом случае новатора
ми движет одцо побужде
ние — улучшить, усовер
шенствовать процесс или 
какой-то механизм. Заста 
вить его работать более 
Качественно, производи
тельно.

Виктор Дементьевич 
Кузьменко — химик-тех
нолог, специалист по про
изводству сварочных ма
териалов. Рационализаци
ей он начал заниматься 
на Атоммаше лет пять на
зад. В то время Виктор 
Дементьевич работал в 
отделе главного сварщика.

Принимал участие в 
монтаже оборудования в 
цехе флюсов и электро
дов. И уже тогда видны 
были просчеты проекти
ровщиков: не хватало ос
настки. Именно на тот пе
риод приходятся его пер
вые опыты в новаторстве. 
Тогда же выработался и 
метод: работать над осу
ществлением идеи с соав
торами. Виктор Дементье
вич объясняет это просто: 
вдвоем легче вычленить 
рациональное зерно идеи, 
взаимные советы, порой 
споры, только помогают 
делу. И первым таким со
ветчиком - помощником 
стал для Кузьменко Нико
лай Григорьевич Адамен
ко — сокурсник по инсти 
туту, творчески мысля
щий инженер.

Вместе они здорово по
мучились с одним из пер
вых совместных рациона
лизаторских предложений. 
Оно было направлено на 
улучшение технологии из
готовления электродов. В 
технологии был заложен 
метод, который не очень 
хорошо проявил себя на

практике, особенно летом. 
Если температура жидко
го стекла была выше 25 
градусов, то происходило 
вспухание электродов. 
Виктор Дементьевич про
вел эксперименты с жид
ким стеклом и выяснил, 
что основная причина — 
во взаимодействии стекла 
с ферросилицием. Вместе 
с Н. Г. Адаменко они 
предложили свой метод, 
отличный от того, что в 
техпроцессе. Опробовали 
его на небольшой партии 
электродов: проверка по
казала, что вспухания, то 
есть брака нет. Широкое 
применение этого, рацпред 
ложения дало экономию 
почти в 20 тысяч рублей.

Были и нашли свое приме 
нение в цехе и другие ин
тересные задумки новато
ра.

Сейчас Виктор Демен
тьевич — начальник ВТК 
цеха флюсов и электро
дов. Отличное знание 
производства, технологии, 
оборудования позволяют 
ему выполнять нелегкие 
обязанности контролера. 
Но контролера, не просто 
фиксирующего брак или 
хорошее качество продук
ции. Роль стороннего на
блюдателя не для Викто
ра Дементьевича. Наобо
рот, в своей теперешней 
должности Кузьменко% ви
дит возможность взгля
нуть на производство со 
стороны; увидеть то, что 
в текучке будней усколь
зает из поля зрения цехо
виков. Проводит ли он ле
тучий контроль, проверя
ет ли готовую продукцию, 
Виктор Дементьевич ста
рается не упустить любую 
мелочь. К примеру, как 
раньше рубили проволоку 
на электроды? Бухта за
кончилась, останавливают 
станок, заправляют новую 
бухту. .Небольшой кусок 
проволоки при этом ухо
дил в отходы. Вместе с 
начальником участка

А. М. Павленко Виктор 
Дементьевич предложил 
использовать стыковоч
ную машину. Конец прово 
локи одной бухты свари
вается с началом проволо
ки другой — рубильный 
станок можно не останав
ливать. Да и проволоки в 
год экономится на 900 
рублей.

Всего же в этом году 
на заводе внедрено пять 
рацпредложений В. Д. 
Кузьменко (одно из них 
в соавторстве). Экономи
ческий эффект — пятнад
цать с половиной тысяч 
рублей. Кузьменко под

держал почин «Заработ
ная плата новатора — за 
счет экономии от внедрен 
ных технических реше
ний», Его годовой фонд 
заработной платы — две 
с половиной тысячи руб
лей. И, значит, он не толь 
ко вернул заводу деньги, 
которые ему выплатят в 
течение года в качестве 
зарплаты, но дал еще и 
прибыль. Именно в этом 
принцип инженерного хоз 
расчета.

Т. САДОШЕНКО.
На снимке: Виктор Де

ментьевич Кузьменко.
Фото А. Бурдюгова.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Городской конкурс на 

лучшие изобретения и ра
ционализаторские предло
жения по механизации ра
бот и сокращению ручно
го! труда в капитальном 
строительстве проводит
ся с 25 августа по 25 но
ября 1985 года. Его цель 
— разработка и использо
вание технических сред
ств, устройств в строи
тельно - монтажных рабо
тах для повышения произ 
водительности труда, об
легчения трудоемких опе
раций, улучшения состоя
ния техники безопасности 
и промсанитарии на рабо
чих местах.

Для проведения конкур 
са в строительных орга
низациях и на предприя
тиях, ведущих капиталь
ное строительство, созда
ются местные конкурсные 
комиссии. Они организу

ют деятельность изобре
тателей и рационализато
ров в своих коллективах, 
ведут тематическое плани 
рование в рамках конкур
са, отбирают изобретения 
и рацпредложения и конт
ролируют их' внедрение. 
Пропагандируют и разъяс 
няют цель конкурса и его 
условия. Готовят и пред
ставляют материалы в го
родскую конкурсную ко
миссию.

Местные конкурсные 
комиссии проводят анало
гичные конкурсы в своих 
коллективах.

В городском конкурсе 
участвуют использован
ные в указанный период 
изобретения, заимство
ванные из патентной и 
технической литератуоы 
или разработанные собст
венно авторами, и рацио

нализаторские предложе
ния.

Итоги конкурса подво
дит президиум городского 
совета ВОИР.

Оценка работ при под
ведении итогов произво
дится по расчетному эко
номическому эффекту на 
основании следующих до
кументов:

описания внедренного 
изобретения или заверен
ной копии заявления на 
рационализаторское пред
ложение;

акта внедрения;
утвержденного расчета 

экономической эффектив
ности;

соглашения авторов о 
распределении авторского 
вознаграждения.

Для поощрения лучших 
работ установлены пре
мии:

одна первая премия — 
100 рублей;

одна вторая — 80 руб
лей;

две третьи премии по 
40 рублей.

Распределение премии 
между соавторами — про
порционально размерам 
авторского вознагражде
ния. Премии выплачива
ются из средств городско
го совета ВОИР.

Присуждение поощри
тельных премий за рабо
ты, не занявшие в город
ском конкурсе классные 
места, производится на 
основании аналогичных 
условий, разработанных 
на предприятиях и в орга 
низациях, и на основании 
рекомендаций их конкурс 
ными комиссиями из соб
ственных средств по сме
те на развитие изобрета
тельства' и рационализа
ции.
Городской совет ВОИР.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
социалистического соревнования по изобретатель
ству и рационализации за 
года.

п  чВ течение шести меся
цев в объединении были 
поданы 648 заявок на ра
ционализаторские предло
жения. Внедрены в про
изводство 471 рацпредло
жение и 11 изобретений 
с экономическим эффек
том в 648,3 тысячи руб
лей.

Лучше всего налажена 
новаторская деятельность 
в цехах термопрессовом, 
корпусов : парогенерато
ров, ремонта технологичес 
кого оборудования, энер
гоцеха первого корпуса, 
отделов главного метал
лурга, главного сварщика, 
главного метролога.

Не справились с пла
ном и обязательствами 
коллективы таких подраз 
делений, как цехи четвер 
того и второго корпусов, 
цехи 131, 152, 153, отдел 
главного технолога, управ 
ление , вычислительных 
работ, комплексный отдел 
товаров народного пот
ребления, подразделения 
транспортных служб.

Решением администра
ции, партийного и проф
союзного комитетов и со
вета ВОИР объединения 
победителями социалисти
ческого соревнования но
ваторов признаны:

Первая группа цехов— 
коллектив цеха корпусов 
парогенераторов; второе 
место в этой группе за
нял коллектив термопрес 
сового цеха; третье место 
не присуждалось.

Четвертая группа це
хов — коллектив цеха 
флюсов и электродов.

Пятая группа — первое 
место занял. коллектив 
цеха ремонта технологи
ческого оборудования; 
второе — коллектив энер
гоцеха первого корпуса; 
третье место — коллек
тив цеха автоматизации и 
промэлектроники.

Коллективы цехов вто
рой,третьей й шестой групп 
сняты с рассмотрения, 
так как не выполнили ус
ловий соревнования.

Среди коллективов от
делов места распредели
лись следующим образом.

Первая группа -— побе
дителем признан коллек-
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тив отдела главного метал 
лурга; второе место занял 
коллектив отдела главно
го сварщика.

Вторая группа — лиди
рует коллектив управле
ния главного энергетика.

Третья группа — пер
вое место занял коллек
тив отдела главного мет
ролога, второе —. коллек
тив управления техничес
кого контроля.

Четвертая группа — 
победителем признан кол
лектив ПромУКСа.

Среди творческих комп
лексных бригад новаторов 
первое место заняла ТКБ 
цеха корпусов парогенера 
торов, бригадир А. А. Ку
лага; второе место — у 
творческой комплексной 
бригады энергоцеха-1,
бригадир М. И. Кондрать- 
ков. Третье место не при
суждалось.

Лучшими рационализа
торами признаны началь
ник ВТК цеха флюсов и 
электродов В. Д. Кузьмен 
ко (первая премия) и на
чальник лаборатории от
дела неразрушающего 
контроля А. Н. Денисов 
(вторая премия).

Поощрительная пре
мия присуждена Новато
ру термопрессового цеха 
С. П. Рожкову.

По итогам осмотра со
стояния -работы по опре
делению экономической 
эффективности первая пре 
мия присуждена инжене
ру отдела главного метал
лурга А. П. Маршубе; 
вторая — экономисту от
дела главного технолога
B. Н. Носковой.

В соревновании бригад 
и рационализаторов, под
державших почин «Зара
ботная плата новатора— 
за счет экономии от внед
ренных технических ре
шений» победителями 
признаны творческая ком 
плексная бригада цеха 
корпусов парогенераторов 
(А. А. Кулага, В. Н. Ле- 
венец, Ю. В. Селюченко,
C. В. Емельяненко), инже 
нер-лаборант ОНК Л. А. 
Осадчая, начальник ВТК 
цеха флюсов и электродов 
В. Д. Кузьменко.

К ак м ного «но»...
Коллектив центральной 

заводской лаборатории — 
не самый худший на заво
де по постановке рациона 
лизаторской работы. Но 
и не самый лучший. При
чин тому много. Первое 
недоумение вызывает 
практика планирования 
рационализаторской дея
тельности. Например, в 
начале 1984 года план по 
экономической эффектив
ности ЦЗЛ 7 тысяч 
рублей. В середине года 
— уже 16 тысяч. А в на
чале 1985 — и вовсе 22 
тысячи. , Откуда такие 
цифры? Берется ли в рас 
чет численность работни
ков — непонятно?

Даже такая мелочи, 
как бланки, необходимые 
для оформления рацпред
ложений, — и то стано
вятся для нас проблемой.

А о внедрении рацпред 
ложений и вовсе тяжело 
говорить. Есть у нас два 
рацпредложения этого го
да, которые направлены 
на ремонт и восстановле
ние покрытий импортных 
нагревателей. Есть на за
воде приказ о создании

участка ремонта. Но до 
сих пор — ни участка, ни 
внедренных предложений.

Почти два года назад 
передали мы в цех изго
товления образцов пред
ложение «Приспособле
ние для обработки удар
ных образцов на токар
ном станке». И два года 
цех не хочет его приме
нить, считает, что невы
годно ему сокращать чис
ленность рабочих.

Чтобы ускорить внедре 
ние хороших идей, нужен 
опытный участок. Сколь
ко мы о нем говорим, а 
пока без толку. В 1983 
году мы подали в ОРИЗ 
перечень материалов, ко
торые необходимы для 
изготовления опытных об
разцов по предложениям, 
которые «висят» уж с 78 
года. И что же? Так этот 
список и остался списком. 
Ни материалов, ни опыт
ных образцов.

Мы не отказываемся от 
рационализаторства. Но 
слишком много препятст
вий в этой работе!

Т. ИВАНОВА, 
председатель совета 

ВОИР ЦЗЛ.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В ы п у с к  № 4

«Горячие» дни августа

ЭТОГО МОГЛО И НЕ БЫТЬ

В июле в милицию по
ступил тревожный сигнал: 
угнана автомашина. Нару
шение совершено наглым 
и самоуверенным угонщи
ком — к этому выводу 
работники уголовного ро
зыска пришли, тщатель
но изучив материалы де
ла. Предстоял кропотли
вый труд по поиску пре
ступника.

И вдруг в начале ав
густа...

Со стоянки у дома уг
нана автомашина «Жигу
ли».

Через несколько дней 
-4| аналогичное сообщение.

И еще одно.
Три автомобиля «Жигу 

ли» и один «Запорожец» 
были угнаны злоумышлен 
никами — теперь уже ра
ботники уголовного розыс 
ка знали, что группа дей
ствовала не только в Вол
годонске, но и в различ
ных местах области.

'«Автотуристы» не по
дозревали, что по их сле
дам уже идет милиция. В 
Краснодарском крае угон 
щики были задержаны на 
опять же угнанной автома 
шине.

На задержание выез
жал старший оперуполно
моченный уголовного ро
зыска старший лейтенант 
Василий Шмаков. Тот, 

qt кто несколько недель не
посредственно занимался 
этим делом.

Итак, любители чужих 
машин задержаны. Им 
предъявлены обвинения в 

. угоне четырех автомашин. 
Идет следствие. Но интуи

ция оперативника подска
зывает, что группа зани
малась не только угоном 
автомашин — слишком 
много совпадений-подозпе 
ний падало на тот проме
жуток времени, пока «ав
тотуристы» раскатываь 
лись на угнанных «Жи
гулях».

Так и оказалось...
...Они познакомились в 

рабочем общежитии.
— Только вышел из 

тюрьмы, — пояснил при
обретенному дру ж к у 
С., — решил попы
тать счастья здесь, в Вол 
годонске.

Какого счастья — пояс
нять не стал. Стали 
вместе проводить время, 
знакомиться с городом 
(оба приехали в Волго
донск весной этого года). 
Один из них предложил 
«покататься».

Получилось. Понрави
лось. В следующий раз 
захватили с собой девиц. 
Те впоследствии принима
ли участие во всех похож
дениях искателей счастья. 
А на их совести было уже 
много всякого .В Донец
кой области украли авто
машину. Поменяли номе
ра и использовали ее в 
своих целях. После похи
щали и угоняли «Жигу
ли» из Ростова и «Моск
вич» из Ставропольского 
края. Однажды, совершив 
очередное дельце и изряд 
но хлебнув, попали в до
рожно-транспортное про
исшествие. Впервые силь
но испугались. Ведь по

мятый автомобиль — при 
мета. Подожгли его.

Но кататься просто так. 
пусть даже и с ветерком, 
тоже надоедает. И вот 
тогда приходит мысль сни
мать с машин детали, ко
леса и продавать. Нашли 
«нужных» людей, кото
рые, прекрасно понимая 
откуда у молодых людей 
дефицитные запчасти, взя 
лись за профессиональ
ную разукомплектовку ав
томобилей. Но и этого по
казалось мало и м. 
-В Н е с к о л ь к о  
ночей они обворовали ряд 
магазинов Цимлянского 
района. Украденные вещи 
перевезли на угнанных 
автомашинах. Так продол
жалось до угона «Жигу
лей» гражданина Е., ког
да их задержали с полич
ным.

Группа была раскрыта. 
Проходят по делу подоб- 
н ы е  и с к а т е л и  
счастья с порядочным тю
ремным стажем и совсем 
юные девчонки, только 
вступающие (!) в жизнь, 
бездельники, желающие 
разбогатеть, и имеющие 
хорошо оплачиваемую про 
фессию рабочие. Никто из 
них не думал о том, како
во людям, кто пострадал 
от их действий. Для таг 
ких жажда к обогащению 
— прежде всего. Они 
этим и занимались пока 
на их пути не стал уголов 
ный розыск. Теперь всем 
им предстоит держать от
вет перед законом.

Г. КОТОВ.

м ош еннику  -  И СН О В А  ПЛАТЫ
ПО ЗАСЛУГАМ

Граж д а н и н  Л., 
работающий мо н т е- 
ром путей в СМП-736, 
заявил о .пропаже мото
цикла «Ява-350». Это бы
ло уже второе заявление 
Л. об угоне, и мы 
знали, что и как искать. 
Мотоцикл был найден в 
Зимовниковском районе, 
где его уже порядочно 
разукомплектовали. Ока
залось, что те, кто угонял, 
хорошо знакомы с Л.

*  Мало того, он даже 
уговорил их «украсть» у 
него «Яву». Для чего это 
ему понадобилось — не
трудно догадаться.

Л. покупал мото
цикл с рук за 300—400 
рублей. Через некоторое 
время страховал его на 
сумму, вдвое превышаю
щую истинную цену подер 
жанной покупки. А спус
тя недели, месяцы мото
цикл «пропадал». Пока 
суть да дело, милиция 
ищет (Л. уверен, что 
вряд ли «Ява» найдется), 
Госстрах выплачивает мо- 
щеннику кругленькую 
сумму.

'* Еще при первом заяв
лении Л. попал в круг 
подозреваемых. Но тогда 
доказать его причастность 
не было возможности. 
Сейч а с  ж е  Л. н е  
удастся уйти от справед
ливого суда. Придется от
вечать перед законом за 
свое мошенничество.

,В. ОСОКИН, 
работник ОВД.

Молодой человек был 
задержан милицейским 
караулом, когда он ухо
дил с завода очень свое
образным путем — через 
дыру в заборе. При за
держании он пытался 
выбросить сумку, в ко
торой оказалось 25 плат. 
Так родилось уголовное 
Дело - на гражданина 
С., обвиненного в краже 
государственного имуще
ства.

Как выяснилось в от
делении милиции, граж
данин С. — рабо
чий с химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. В 
день, когда его задержа 
ли, он пришел на Атом- 
маш около 22 часов к 

ДРУГУ- На проходной его, 
не имеющего пропуска, 
естественно, не пропусти 
ли. Тогда С. про
ник на территорию заво
да сквозь пролом в сте
не. Двери в корпус были 
открыты, и С. без 
труда попал в цех. Про

ходя по участку с импорт 
ными станками, заметил 
системы оборудования, 
где использовались пла
ты. С. припо мнил  
просьбу родственника, 
который говорил, что ему 
для чего-то нужны имен 
но они. Не долго думая, 
С. выполнил з а к а з  
предприимчивого родст
венника, не подозревая, 
конечно, что будет задер 
жан.

Это далеко не первый 
случай кражи плат на 
заводе. Но справедливо 
напрашивается вопрос: 
на что надеются люди, 
причиняющие вред госу
дарству? На то, что все 
сойдет с рук, или, мо
жет быть, на то, что за
кон их минует? Оказы
вается, не все так просто, 
как рисуют себе эти «лов 
цы удачи». Наступает мо 
мент, когда отвечать при
ходится за все сполна.

И. ЛЕОНИДОВА.

ЕСТЬ ПРИЗОВОЕ МЕСТО
Недавно закончилось 

первенство МВД Россий
ской федерации по авто
многоборью. Участвовали 
в нем и работники Волго
донского ГОВД. Капитан 
милиции А. Ф. Луговой 
занял призовое место.

Старший участковый 
инспектор стал вторым в 
общем зачете. Он же был

признан сильнейшим гон
щиком в автослаломе на 
автомобилях марки ВАЗ- 
21014.

Впереди первенство 
МВД СССР. Спортсмены 
Волгодонской милиции 
серьезно готовятся к от
ветственным соревновани 
ям.

...Из раздевалки -в 
АБК-2 стали пропадать 
деньги и вещи. Приче,м 
наметилась одна интерес
ная особенность: забира
лись все время в один и 
тот же ящик. Хозяин 
сам решил поймать вора, 
как говорится, с полич
ным. Ждать пришлось 
недолго. Им оказался 
молодой парень, назвав
ший себя Орьковым, яко
бы работавшим в первом 
корпусе. Когда потер
певший поинтересовался 
им в цехе, ему сообщи
ли, что Орьков вбт уже 
несколько месяцев слу
жит в армии. Дело при
нимало занятный оборот.

Позже выяснилось, что 
парень, назвавш и й с я 
Орьковым, на самом де
ле — бывший его друг 
Евгений Комарцов.

Как получилось, что 
восемнадцатилетний юно
ша вместо того, чтобы 
трудиться и самому за
рабатывать себе на 
жизнь, выбрал путь пря
мо противоположный?

С четырнадцати лет 
он был одним из тех, ко
го мы называем труд
ными. Почему? Все На
чалось с неполадок в

семье: отец с матерью 
решили разводиться, им 
было ре до воспитания 
сына. И его представили 
самому себе. Поступил 
в СПТУ-71, думал, будет 
учиться как многие его 
сверстники. Однако вне
запно появившееся жела 
ние также быстро и про 
пало. Евгений , бросил 
практику на заводе. Не
много поработав на Атом 
маще, понял,, что быть 
настоящим тружеником 
не для него, поэтому 
завод оставил, без сожа
ления.

Отношения с родите
лями были натянутыми. 
Он часто не ночевал до
ма, где-то пропадал. По
явились сомнительные 
друзця, компании. Един
ственное, к чему его тя
нуло — это к праздной 
жизни, где не нужно 
«вкалывать» с утра до 
вечера, * а можно лишь 
гулять и веселиться в 
свое удовольствие. Он 
стал завсегдатаем в го
родских ресторанах 
«Дон» и «Волгодонск». 
Однако оказалось, что 
для того, чтобы красиво 
жить, карманных денег 
недостаточно. Нужно бы

ло что-то придумать. И 
он придумал. Он нашел 
простой путь их приоб
ретения — брать у дру 
гих.

Сначала брал только 
деньги, потом не побрез 
говал и вещами. Ясное 

дело: ни джинсы, ни крое 
совки на дороге не ва
ляются. Однако не учел 
Комарцов одного — то
го, что не пройдет все 
это безнаказанно.

Очень горько оттого, 
что для человека, в об- 
щем-то только начинаю 
щего жизнь, она начина
ется с тюрьмы. А ведь 
могло бы всего этого и 
не быть, если бы в свое 
время больше внимания 
обратили на «трудного» 
не только, близкие ему 
люди, но и школа, ГПТУ. 
Увлечь бы такого парня 
интересным и нужным 
делом, поверить в его си
лы, дать развернуться 
его возможностям и, мо
жет быть, не было бы 
тогда ни краж, ни скамьи 
подсудимых, ни искале
ченной жизни.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш корр.

В  б у д н и  и праздники

Лейтенант Евгений 
Дель служит в мили
ций сравнительно не
давно. Бывший моряк 
дальнего плавания, он 
приехал в Волгодонск. 
Здесь и стал работать 
рулевым - мотористом

на спецпричале Атом- 
. маша. Трудолюбивому 
заводчанину доверили 

руководство комсомоль 
ским оперативным от
рядом дружинников 
(КООД) микрорайона 
№ 18. Был настоя

щим командиром, его 
КООД считался /луч
шим. Поэтому неуди
вительно, что именно 
Евгения партком объ
единения рекомендо
вал для службы в ор
ганах внутренних дел.

Со своими обязан
ностями Дель справля
ется успешно. Ведет 
также комсомольскую 
работу и здесь. Часто 
встречается с активис 
тами, ловарищами по 
службе. Вот и с Алек 
сандром Куцем им 
есть о чем поговорить.

Сейчас Александр 
Куц считается луч
шим участковым ин
спектором. В микро
районе № 19 прохо
дит большая часть 
служебного времени 
инспектора. Нет семьи, 
в которой не побывал 
бы Александр Куц. 
Внимательно выслу
шает заявителя. Ес
ли пообещал, то обя
зательно сделает — 
слово его твердо. Это 
воспитало в нем небо, 
которое - бороздил лет 
чиком гражданского 
воздушного флота. 
Там Александр на
учился ответственнос
ти, дисциплине, тру
долюбию. Может быть, 
поэтому так значитель 
ны успехи участково 
го — за один лишь 
день дежурства ин
спектором Алексадром 
Куцем подготовлены 
материалы для лече
ния в ЛТП на 15 лю
бителей спиртного.

На снимке: Евгений 
Дель.
Фото А. Бурдюгова.

На поэтической волне
Оперуполномоче н н ы й  

уголовного розыска стар
ший лейтенант А. Багиев 
любит поэзию. Пробует 
писать и сам. Маленькую 
поэтическую подборку мы 
предлагаем нашим читате 
лям.

Мой город
Быть может, ты не лучше 

всех на свете,
Мой город.

Но нравишься мне в 
утреннем рассвете, 

Мой город.
И в снег,

и в зной,
и в дни,

когда сверкают лужи, 
Мой город.

Я ощущаю,
как тебе я нуже/

Мой город.
•  *  •

Тишина ночная.
Спишь ты, город мой. 
Отдыхаешь, зная —
Я всегда с тобой.
В окнах очень слабый 
Где-то свет погас. 
Только я на службе 
В этот поздний час
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Мир твоих увлечений

И манит море парусами
П О С Л Е Д Н Я Я  В Э Т О М  С Е З О Н Е  Г О Н К А  К Р Е Й С Е Р Н Ы Х  Я Х Т  А Т О М М А Ш Е В С К О Г О  Я Х Т-КЛ УБ А  

Б Ы ЛА  П О С В Я Щ Е Н А  Д Н Ю  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Я .

Два метра... Полтора, 
вновь два... И вдруг — 
полметра под килем!!! На 
палубе воцаряется тиши
на. Все взоры устремле 
ны на прибор, указываю
щий глубину. За послед
ние дни вода сильно спа 
ла. Глубина , для «Роди
ны» явно маловата. Те 
перь вся (надежда на 
мастерство капитана, сто 
явшего у руля — Евге
ния Паневина. Надо прой 
ти по одному единствен
ному пути, чтобы не 
сесть на мель. «Послед
ний гребень», — нару
шает тишину капитан, 
и яхта, послушная малей 
шему его движению, 
плавно выходит на боль
шие глубины акватории 
порта.

Эта тренировочная гон 
ка яхт атоммашевского 
яхт-клуба — последняя 
в этом сезоне. Перед 
экипажами «Феникса», 
«Союза», «Баяна», «Ски
фа» и «Родины» четкая 
цель: пройти от Волго
донска до Нижнего Чи
ра — 120 километров — 
за минимальное время. 
Но по улыбкам и весе 
лым шуткам яхтсменов 
во время сборов чувст
вовалось, что соревнова
ние — это не самоцель. 
Главное, еще одна встре
ча с лазурной волной, 
стремительным ветром. 
Главное — прощание с 
морем до следующей вес
ны.

19 час. 30 мин. На
крейсерской яхте «Ро
дина» поднят государст
венный флаг. Курс к мая

ку —- на стартовую ли
нию.

19 час. 55 мин. Все
пять яхт, как суетливые 
белые чайки, кружат 
перед стартовой линией. 
П. П. Коханов — тренер 

, крейсерской группы вы
ходит на связь. (Он при 
нимает участие в походе 
в составе экипажа «Ро
дины»). «Всем капитанам 
на связь... Зажечь ходо
вые огни... Сверить вре
мя. Три минуты до стар
та, две, одна...»

20.00 Час. Старт.
Трудно подобрать ело 

ва, чтобы описать это 
захватывающее зрелище. 
Упругие наполненные вет 
ром паруса, кажется, под 
ватили легкие яхты и 
стремительно несут их 
над волнами. В открытом 
море ветер немного уси
ливается, и еще не по
черневшая в сумерках 
волна пенящимся языком 
ласкает судно. «Счаст
ливого пути», — про
звучало по рации с судей 
ского судна «Норд».

21.00 час. Быстро упа
ли сумерки. Разбежав
шиеся по водному про
стору яхты уже давно 
скрылись из виду. Теперь 
экипажи сами проклады
вают свой маршрут. Пе
ред Николаем Ереминым
— старпомом «Родины»
— карта морских глу
бин. Лицо сосредоточе
но, и, несмотря на не
большую качку, линии 
маршрута «Родины» 
быстро и ровно ложатся 
на лист. «Идем парал

лельно судовому ходу»,

— сообщает он рулево
му. — Впереди могут 
быть рыбацкие суда...»

24.00 час. Заканчива
ется первая вахта. «Ро
дину» ведет Петр Пет
рович Коханов. Им не
вольно залюбуешься.»' 
Сильная, крепкая фигура 
в штормовке. Освещаю
щий компас фонарь вы
хватывает из темноты 
открытое мужественное 
лицо с черной бородой... 
Ну точь в точь штурман 
дальнего плавания из 
далеких книг детства о 
путешественниках и мо
реплавателях.

Погода под стать при
поднятому ' настроению 
экипажа. По черному ба
рхату высокого неба рас 
сыпаны яркие звезды. 
Мерный шелест набе
жавшей волны. Свежесть 
ночного ветра... Поду
малось: вот эти неповто
римые минуты окупают 
весь труд и напряжение 
спортсменов, именно они 
вновь и (вновь влекут яхт
сменов в открытое море.

7.00 час. Первая ночь 
прошла без особых про
исшествий. Ребята быст 

ро и ловко выполняют 
любую команду капита
на и тренера. «Родина» 
стремительно летит, под- . 
хватываемая каждым но
вым порывов ветра. Пер 
вые лучи солнца ярко 

освещают разноцветные 
спинакеры яхт. В метрах 
пятидесяти левее от 
«Родины» величественно 
идет «Скиф», со сверкаю 
щим от брызг черно
красным парусом.

8 час. 20 мин.
В п е р е д и  э а- 
тон нижнего Чира. На по
следних километрах разы 
грался настоящий спор
тивный поединок. Ветер 
резко ослаб и не позво
лял многотонной двухма
чтовой «Родине» развить 
скорость. «Скиф» на гла
зах догоняет и вот(-вот 
обгонит 'ее. Но счастье 
вновь Улыбнулось яхт
сменам «Родины», и силь 
ный порыв ветра вынес 
красавицу яхту первой 
на финишную прямую.

15.00 час. У причала 
Нижнего Чира тихо* по
качиваются Пять бело" 
снежных яхт. Подходят 
к концу часы отдыха. 
Оголтело кричат чайки, 
— их 'тут видимо-неви

димо. Вездесущие, юркие 
мальчишки щблепили 
«Родину»!, со всех сто
рон изучая «чудо-ко
рабль».

16.00 час. И вот уже
последняя яхта отшварто 
валась от причала Ниж
него Чира. Затихло ожив 
ленное обсуждение гон
ки, для экипажей вновь 
началась трудная напря
женная работа.

Что испортилась пого
да — заметили еще на 
берегу. Весело было хле
бать дымящуюся уху под 
звонкие капли дождя. А 
в ф  ветер с дождем в 
открытом море — совсем 
другой эффект. Еще па
ру раз, как бы прощаясь, 
сквозь свинцовые тучи 
выглянуло, солнышко и

небо заволокло.сплошной 
пеленой.

24.00 час. Эта ночь 
надолго заполнится уча 
стникам похода. На мо
ре штсфм. Бывалый во 
всяких переделках П. П. 
Коханов потом признает
ся, что давно не было 
такой бури на Цимлян
ском море. Ветер превы 
шает 25 метров в секун
ду. Судно постоянно 
кренит то в одну, то в 
другую сторону. Набе
гающая волна чуть ли 
не полностью накрывает 
яхту. На палубе теперь 
почти еся команда «Ро
дины». Насквозь промок 
шие, уставшие от силь
ной качки ребята отды 
хают всего по несколько 
минут. Но никто не спа 
совал перед разбушевав 
шейся стихией: ни самый 
молодой член экипажа 
Дмитрий Шиляев — уче 
ник 18 школы, ни недав
но пришедшие в яхт-клуб 
Сергей Тимофеев — мас
тер УТК и Виктор Додо
нов — сварщик 152 це
ха. Отстоявшись несколь 
ко часов jb Жуковском 
убежище, когда ветром 
разорвало стаксель, «Ро
дина» благополучно вер
нулась домой.

Может и изща таких 
бот ночей тянет порой 
смелых и мужественных 
в море. Тянет, чтобы еще 
и еще раз проверить се
бя, силу характера и 
волю.

С. СПЕСИВЦЕВА. 
наш спец. корр.

Т В  I

Уголок книголюба
НЕИССЯКАЕМЫЙ 

ИСТОЧНИК «СЛОВА»

По решению ЮНЕСКО 
вся мировая обществен
ность широко отмечает 
800 летие одного из ве- 
Пичайших поэтических 
произведений Древней 
Руси — «Слово о полку 
Игореве».

Восемь столетий отде

ляют нас от времени соз
дания памятника древне
русской литературы, на
писанного под свежим 
впечатлением от событий 
неизвестным автором 
вскоре после похода но- 
вгород-северского князя 
Игоря Святославича. На 
необъятном просторе оте 
чественной культуры этот 
литературный памятник 
возвышается своей не- 
прихцдящей идейностью, 
созвучной всем временам 
— горячая любовь к Ро
дине, призыв к едине
нию всех сил в борьбе 
против врага, за свобод
ное, самостоятельное раз 
витие.

Автор, при всей своей 
гражданской активности 
был, прежде всего, поэ
том. Вот почему поэма 
«Слово о по|лку Игоре
ве» — произведение ли- 
рико-эпическойо жанра, 
свидетельствующее о вы
сокой художественной 
культуре Руси 11 — 12 вв.

В этом же году испол
няется и другая, не ме
нее важная дата в исто

рии «Слова» — 185 лет 
с того дня, когда древ
няя рукопись была найде 
на в библиотеке Спасо- 
Ярославского монасты
ря и издана историком 
и археографом А. И. Му
синым-Пушкиным. С ве
личайшим произведени
ем смогли познакомиться 
самые широкие слои рус
ского общества в поэти
ческом переложении 
В. А. Жуковского,

Из глубины веков не
сет поэма «Слово о пол
ку Игореве» великие гу
манистические традиции 
русской литературы и ис
кусства, традиции, в ос
нове которых заложены 
идеи мира и человеколю
бия, помогающие в «фор 
мировании мировой ду
ховной культуры», как 
сказано в документе 
ЮНЕСКО.

На снимке: мир «Сло
ва»... Он открывается в 
школьные годы и сопро
вождает нас на протя
жении всей жизни. Древ
няя поэма знакомит нас 
с героическими страни
цами историй, культурой, 
красотами языка.

Фотохроника ТАСС.

> Кинопремьеры сентября

„опасно для тзнИ‘

ОБ ОТМЕНЕ „ЛЕТНЕГО" ВРЕМЕНИ
Государственная комис территории СССР отмени- ночью, в 3 часа перево: 

сия единого времени и ется «летнее время. пом часовой стоелки наэталонных частот СССР Отмена «летнего» вре- Д часовой стрелки на
сообщает, что с 29 сен- мени производится 29 один час назад- 
тября 1985 года на всей сентября 1985 года, (ТАСС).

Леонид Гайдай снял 
свой четырнадцатый коме
дийный фильм. Тринадца
той комедией была карти 
на «Спортлото-82». Эта 
лента с большим успехом 
прошла по экранам стра
ны. В разное время и 
«Кавказская пленница», 
и «Бриллиантовая рука», 
и «Иван Васильевич» бы
ли неоспоримыми рекорд
сменами кинопроката.

В один из дней оконча
тельной шлифовки и за
вершения новой киноко
медии «Опасно для жиз
ни!» Леониду Иовичу Гай
даю исполнилось 62 года. 
Этот фильм несколько не
обычен для Гайдая; Он 
любит эксцентрику. Здесь 
же ее меньше. В этой ки
ноистории (как всегда за
бавной, остросюжетной) 
на первый план выходит 
тема ответственности че
ловека за свое-(и не толь
ко свое!) дело, тема граж 
данственности. Это скорее 
комедия характеров неже
ли комедця положений. 
Вернее даже комедия од
ного характера.

Характер, которым об
ладает Спартак Иванович 
Молодцов не то чтобы 
скверный, а скорее 
спорный. Одним он может 
даже понравиться. Других 
же — уморить от тоски 
и .скуки. Дело в том, что 
Спартак /Иванович —от

чаянный педант, причем 
не только на службе, но 
и в быту, во всех его ме
лочах и подробностях. Он 
не пройдет на улице мимо 
небрежно наклеенной афи 
ши — обязательно под
клеит! Дымится уличная 
урна — непременно лик
видирует очаг загорания. 
Спартак Иванович бодр, 
подтянут и хотя несколь
ко назойлив и дотошен в 
житейских пустяках, тем 
не менее... симпатичен! В 
Молодцове, каким играет 
его Леонид Куравлев, про
глядывают и располагают 
к себе какое-то наивное 
чистосердечие, обязатель
ность, чувство долга, мо
жет:, чуточку преувели
ченное.

Итак, 1 ответственный 
работник снабженческой 
конторы Спартак Ивано
вич очень спешил. Боль
ше того, он опаздывал на 
работу. Вдруг, путь ему. 
преградил коварно свер
нувшийся змеей оголен
ный провод, свисавший с 
опоры высоковольтной 
линии. Казалось бы, ситу
ация не дает повода для 
смеха. Но... именно с это
го происшествия и начина 
ются веселые неожидан
ности и забавные приклю
чения Молодцова.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа.
8.00 — Вре̂ ия. 8.35—•

К Дню машиностроителя. 
Док. фильмы. 9.20 — 
ЗУ-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10. бо
— Служу Советскому 
Союзу! 11. U0 — Здоровье.
11.45 — Утренняя почта. 
12.15 — Встречи на со
ветской земле. 12.30 — 
Сельский час. 13.30 — 
Музыкальный киоск. 14.00
— Клуб путешественни
ков 15.00 — «День боль
шой настал для песни». 
Передача из Риги., 16.00
— «Приключения Мюн- . 
хаузена». Мультфильм.
16.45 — Сегодня — День 
машиностроителя. 17.15
— Концерт по t заявкам . 
машиностроителей. 18.00
— Международная пано
рама. 18.45 — «Бедная^ 
Лиза». (Мультфильм. 
19.05 — Кубок и чемпио 
нат СССР по спортивной 
гимнастике. 20.05 — Пре
мьера фильма-концерта 
«Четыре клоуна под од
ной крышей». 21.0 0  — 
Время. 21.35 — Футболь 
ное обозрение. 22.05 — 
Премьера фильма-концер
та «На радость вам и 
мне». 22.50 — Новости.

Вторая программа
8.00 — На зарядку 

становись! 8.20 — Весе
лые нотки. 8.30 — Рит
мическая гимнастика.9.00
— Русская речь. 9.30— .
Международные соревно
вания по спидвею. 10.00
— Концерт Камерного 
оркестра Литовской ССР. 
10.50 — Программа Кир
гизской студии телевиде
ния. 11.50 — Очевидное
— невероятное. 12,50 — 
«Радуга-85». Обзор! писем 
телезрителей. «Народная ' 
музыка» , (Аргентина).
13.20 — Фильм — детям.
«Там вдали, за рекой». 
14.25 — Музыкальные
автографы .14.40 — Мир 
и молодежь. 15.15 — 
Спутник кинозрителя.
16,00 -— Рассказывают 
наши корреспонденты.
16.30 — «Совесть». 5-я 
серия. 18.45 —  Выдаю
щиеся советски̂  компози
торы — лауреаты Ленин
ской премии. Т. Хренни
ков 20.00 — СпокЬйной 
н о ч и ,  м а л ы ш и !
20.20 — Чемпи о н а.т

SCCP по баскетболу 
СКА — «Спартак». (Ле
нинград). 21.00 — Время. 

21.35 «Чегери». Худ. 
телефильм. 22.45 — Чем 0 , 
пионат Европы по волей
болу. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Шве
ции.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

АТОММАША!

Срочно до 1.10.85 г. 
предоставить копии тех
паспортов на автотран
спорт, заверенные в 203 
кабинете отдела кадров, 
председателю ВДОАМ 
Ю. И. Тихонову (4-й кор
пус) для утверждения Ф> 
списков строительства га
ражей 2 очереди.

Совет ВДОАМ.

НАШ АДРЕС: Р О С Т ^ к 6 и В 0 ОБЛДА0СТИК ПО СТРОИТЕЛЕН Т г  П ГгЬА1Л  I ^пГ^лп^п40'60; 5 6 1 3 6 > ответственного секрГ- 1 ОСГОВСКОИ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, ^  |  С  П Р Ф О Н К  ' таря — 40-60: отдела партийной жизни и отдела
дом № 3, кв. Ш  7. 8. @ 1  Г Л Е Ф и П О К  писем _  8 5 9 9 . 84 .74; 5 .54_75> про_ е ® о г о  от
Газета выходит во вторник, четверг, субботу. j дела — 41-60; 5-52-43.
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