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г Каменщик передвижной механизированной ко. 
донны № 13 комсомолец Александр МОЛОДАНОВ 
(на снимке) не раз назывался в числе передовиков 
я соревновании на строительстве 85гКвартнрного 
жилого дома.

Фото А. Тихонова.

„А том м аш ": на контроле машина перегрузки 
Сборку заканчиваем!

w Рассказывает начальник 
ррузки В. А. МАРЧЕНКО:

цеха машин пере-

■ — Впервые за время
изготовления машины пе
регрузочной ЛЧЪ 1 мы мо
жем сказать: коллективу
цеха есть чем похвалить
ся. Сегодня работа по за
казу для запорожской 
АЭС на 90 процентов за
вершена.

Проведены частичные 
испытания машин— мос
та, тележки. Выставле
на окончательно рабочая 
штанга. Результаты нас 
удовлетворяют. Сборка 
проведена с хорошей точ 
ностью.
I Сейчас идет сборка 
приводов. Собран и гото
вится к отгрузке токопро 
вод моста. Мы готовимся 
к последним испытаниям 
машины.

Несколько слов хочет
ся сказать о коллективе 
цеха. Изготовление первой

МПС-1000 показало, что 
коллектив у' нас сложил
ся, и способен решать 
серьезные задачи.

В цехе много молоде
жи, которую именно в пе
риод изготовления ответ
ственного изделия обуча
ли навыкам, приемам ра
боты. Воспитывали осо
бое, «атомное», отноше
ние к качеству своего тру 
да. В большинстве слу
чаев это удалось сделать.

У нас есть высококва
лифицированные рабочие, 
хорошие настав н и к и ,  
опытные, талантливые ин 
женеры, руководители. Я 
мог бы назвать много 
имен. В едь. изготовление 
первой машины потребо
вало от всех большого 
напряжения сил, мобили
зации знаний, опыта. Это 
результат общего труда.

В общественной приемной тВП"
28 июня (во вторник) с 17 до 19 часов прием 

граждан по вопросам ремонта сложной бытовой тех 
ники проводят директор завода В. Н. Бойченко н 
зав. общественной приемной С. Г. Френкель, 

Справки по телефону: 2-34-24.

25 ударных недель— в честь 25-летия 
движения ударникев к келлективов 

коммунистического труда!
« М О Л Н И Я »

Шестая неделя ударной вахты в честь 25-летия 
движения ударников и коллективов коммунистиче
ского труда назвала новые имена победителей — 
строителей треста «Волгодонскэнергострой».

Важный для улучшения жизнеобеспечения 
года объект— коллектор К-35— строит бригада сле- 
сарей-трубоукладчиков «Промстроя-2» В. Ф. Ка.лу- 
ды. Коллектив, который возглавляет ударник ком
мунистического труда, работает обгоняя время. На 
прошлой неделе ежесменно каждый укладывал по 
300 погонных метров труб, при плане 156 метров. 
Качество работы хорошее.

^  Экскаваторщик СУМР-1 В. Ф, Елкин задание 
недели выполнил на 188 процентов. Работал на до
мах № №  246, 2 4 8 — квартал В-8.

Вновь в числе лучших рабочие бетонно-раст
ворного завода. 2385 кубометров бетона, на тыся
чу кубометров больше плана, выпустила смена 
№  2 бетоносмесительного цеха №  2 (начальник 
Н. Н. Редькин). Она была первой и на'заводе и в 
соревновании по тресту «Волгодонскэнергострой».

Два года подтверждает высокое звание «Ударник 
коммунистического труда» транспортерщик бетоно- 
смесителыюго цеха ЛЪ 1 К. Ф. Токарева. На 162 
процента выполнила она задание недели и признана 
лучшей по профессии.

4k Сменой Л. И. Куприяновой с предприятия же
лезнодорожного транспорта за прошедшую неделю 
было выполнено 1718 вагоноопераций вместо 980. 
Коллектив отправлял груз на бетонно-растворный 
завод, строительство «Атоммаша».

^  Водитель АТХ-2 А. В. Рыбченко выполнил 
задание на 175 процентов.

Равнение на лучших!
Л дресл рекордов

ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС 
«АТОММАША»

Вдесь сегодня трудятся 
десятки бригад. И все 
стараются добиваться на
ивысших показателей. 
Назовем некоторых.

Плотники е бетонщики 
Г. М. Фоменко СМУ-10 
«Заводстроя» вновь пере
выполнили недельное за
дание. В фундаменты под 
оборудование каждый 
ежесменно укладывал бе
тона по 3,44 кубометра, 
когда по плану— 2,98 ку
бометра. - .

Звеньевой В. В. Копыт- 
ко не первый год трудит
ся в этой бригаде.

— Энергичный, знаю
щий свое дело, добросо
вестный*— так говорят о 
нем товарищи.

То же говорят и цифры. 
Задание недели Копытко 
выполнил на 162 процен
та, или он ежесменно ук
ладывал на 0,9 кубометра 
бетона сверх плана.

До полутора норм на 
монтаже металлоконструк 
ций делают монтажники 
В. С- Максимова из мон
тажного управления тре
ста ВДЭС. В общем успе
хе есть доля всех, по
скольку за смену каждый 
рабочий монтировал на 
0,8 тонны конструкций 
больше.

Монтажник А, М. За
вьялов из этого же управ 
ления борется за присвое 

: ние почетного звания 
«Ударник коммунистиче
ского труда». Работает 
он неплохо. Так, за про
шедшую неделю выпол
нил полтора задания. 

СОЦКУЛЬТБЫТ
+  Каменщики Н. Гна- 

тюка из СМУ-11 «Граж- 
данстроя» ведут кладку 
Дворца культуры «Строи 
тель».

Неплохо трудились все,

но самой лучшей ^иыла 
профорг бригады В. ’ Ап- 
ряткина. Ее результат— 
135 процентов.

День сдачи гаража 
на 400 автобусов с нетер
пением ждут будущие его 
хозяева— работники пас
сажирского автотранспорт 
ного предприятия.

Это хорошо понимают 
штукату р ы  ■ м а л я р ы  
В. Булдаковой из «От-* 
делстроя» и потому ста
раются закончить свои
работы раньше срока.
Ежесменно каждый отде
лочник штукатурит по
16,5 квадратного метра 
поверхности (по плану 12 
квадратных метров).

Успешно ведет от
делку корпусов горболь-. 
ннцы бригада А. Е. Иг- 
натченко из СМУ-5 «Граж 
данстроя».

З а  неделю отделочч 
ные работы выполнены 
на поверхности в 4504 
квадратных метра. Это 
на 1774 квадратных мет-i 
ра больше запланирован
ного.

В «Спецстрое» по 
итогам недели самыми 
лучшими были новички, 
то есть недавно создан-, 
ная бригада плотников- 
бетонщиков СМУ-6, кото 
рую возглавил опытный 
рабочий Т. Эдилашвили. , 

РОСТОВСКАЯ АЭС 
На Ростовской атом 

нон ведет разработку 
грунта механизированный 
комплекс, в составе кото
рого трудится Ф. В. Ма
леев. -■

Он «Ударник коммуни
стического труда», и это 
почетное звание он опч 
равдывает. д о  двух зада
ний выполняет за смену 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
О. ГАВРИЛОВА,
В. МЕДВЕДЕВА, 

наши внешт. корр.

На сэкономленном тепле
Три месяца можно 

отапливать 75 квартир 
(двухподъездный девяти
этажный дом!), используя 
сэкономленное благодаря 
рацнонализато р с к о м У 
предложению тепло. Ав
торы его — начальник 
топливно - транспортного 
цеха ТЭЦ-2 А. И. Леонть
ев, мастер В. Н. Савин 
и инженер производствен

но - технического отдела; 
Ш В. Башкатов. i

Предложение рациона-' 
лизаторов об использова
нии тепла отработанного 
пара подогревателей ма- 
зута, который раньше вы -’ 
брасывался в атмосферу, t 
дало экономический эфг 
фект 23 тысячи 432 руб^ 
ля. .

Наши интервью

ДЕЛЕГАЦИЯ МИРЭК В ВОЛГОДОНСКЕ
Недавно в нашем городе побывала делегация 

Мировой энергетической конференции (МИРЭК) во 
главе с се президентом, председателем наблюда
тельного концерна «Сименс» господином Петером 
Герхардом фон Сименсом. В составе делегации был 
также председатель Исполкома Мировой энергети
ческой конференции, председатель Финского наци
онального комитета МИРЭК, президент фирмы 
«ЭКОНО» господин Свен Хултин.

Организация МИРЭК занимается проблемами 
развития ядерной энергетики, рассматривает во
просы надежности оборудования электростанций, 
международного обмена информацией в области 
энергетики.

Цель визита: ознакомление с производством обо
рудования АЭС на «Атоммаше».

Наш корреспондент встретился с господином фон 
Сименсом н господином Свеном Хултиным и попро
сил их ответить на несколько вопросов.

— Г-н фон Сименс, ка
ковы Ваши впечатления 
о Волгодонске и «Атом
маше»?

— «Атоммаш» — это 
гигантское предприятие. 
Это самый крупный завод 
по производству оборудо
вания Д л я  атомных элек
тростанций. На нас произ 
вело впечатление и то, 
что невозможно в других 
странах, — быстрое строи 
тельство «Атоммаша». Го 
род растет вместе с заво
дом: можно сказать: Вол
годонск— это «Атоммаш» 
«Атоммаш»— это Волго
донск. Я знаю, здесь бу
дет ПРОИЗВОДИТЬСЯ ООЛЬг

шое количество продук
ции с хорошим качест
вом. Мы желаем волго
донцам успехов.

— Г-н фон Сименс, что 
Вы думаете о сотрудниче
стве ПО «Атоммаш» и 
фирмы «Сименс»?

— Во-первых, фирма 
«Сименс» постоянно со
трудничает с СССР. У 
нас есть соглашение о 
взаимном сотрудничестве, 
которое очень плодотвор
но. Прежде всего, в авто
матизации промышленно
сти, и в частности, авто
матизации машинострое
ния. Главная цель наше
го посещения— углубить

и усилить деловые кон
такты. Примером сотруд
ничества для нас является 
Финляндия, куда Совет
ский Союз поставил реак
тор, а всю остальную ре
гулирующую технику по
ставила наша фирдаа «Си
менс». И мне кажется, у 
нас будут такие же креп
кие контакты, такое же 
взаимное сотрудничество 
и дальше.

— Г-н фон Сименс, как 
Вы как п р е з н  д е и т 
МИРЭК оцениваете раз
витие атомной энергети
ки в СССР?

— У вас имеется очень 
много хороших возмож
ностей развивать,, и вы 
развиваете, атомную энер 
гетику в своей стране. 
Очень хорошие возмож
ности у вас для сотрудни
чества во всех отраслях 
энергетики. Обмен мнения 
ми по этому вопросу так
же входил в -программу 
нашего визита.

Мой ответ пополнит 
председатель Финского 
национального комитета 
МИРЭК Свен Хултин.

— Я хотел бы сказать 
о том, что Советский Со
юз является активным 
членом конференции и 
оказывает большую под
держку сотрудничеству

между МИРЭК и вашей 
страной. Министр энергез 
тики и электрификации 
СССР И. Непорожннй яв
ляется почетным прези
дентом МИРЭК. В сен
тябре в столице Индии 
Дели состоится конгресс, 
который проходит раз в 
три года. Как ожидается, 
в работе его примут уча^ 
стие четыре тысячи де
легатов--из 80 стран-участ 
ниц организации Миро
вой энергетической кон
ференции. •

Основными темами, а 
их много, будут две: вы- 
яснить, насколько еще 
хватит природных источг 
ников энергии и в каком: 
направлении, как их ис« 
пользовать и развивать. 
Последние годы мы очень 
много работали над проб? 
лемами использования 
энергии в слаборазвитых 
странах, где сейчас прот. 
исходит взрыв потребное^ 
тей в энергетике. i

— Г-н Хултин, что Вы 
можете сказать о качест
ве оборудования для АЭС, 
поставленного СССР в 
Финляндию?

— Скажу очень корот
ко: мы полностью Д О В О Л Ь 
Н Ы  этим оборудованием. 
Его качество очень высо
кое,
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5  клубе деловы х ветрен „ЬП" —  участники 
заочного рабочего • собрания на темуI

« З а  д и с ц и п л и н у  
в ответе каждый!»

D  ОПРОСЫ воспитательного характера, эконо- 
мни it бережливости стояли в центре внима

ния рабочего заочного собрания, которое прошло на 
страницах нашей газеты с повесткой дня *3а дис
циплину в ответе каждый!».

Завершая заочное рабочее собрание на актуаль
ную тему, редакция провела недавно беседу за 
«круглым столом». У нас встретились слесарь-сбор- 
щик цеха нестандартизнрованного оборудования

Ф. И. Балабасв:— Ра
бочий день, как говорит
ся, начинается с завод
ского гудка. Большинство 
людей в восемь утра долж 
ны включить станок, стать 
на технологическую ли
нию, обслужить первых 
клиентов... И привезти 
людей на производство 
вов р  е м я — первосте
пенная задача водите
лей. Л  как показало за
очное рабочее собрание, 
многие выступившие на 
нём отрицательно оцени
вают нашу работу. Не
дисциплинированность во
дителей приводит к опоз
даниям. Согласен, работа
ем мы пока не так, как 
надо, на линию выходит 
машин меньше, чем тре
буется. Однако за послед
нее время есть существен 
ные сдвиги. Ужесточился 
контроль за соблюдением 
графика выхода на ли
нию. значительно меньше 
стало опозданий водите
лей.

В последнее впемя мы 
ввели покрасочный и рих 
товочный цехи, в диспет--. 
черской организован так- 
сировочный отдел, сло
вом, стараемся улучшить 
организацию труда й ук
репить производственную 
базу. Однако у нас в ав
токолонне на 120 автобу
сов лишь семь смотровых 
ям. -А это означает, что 
водитель может простоять 
в очереди на «яму» двое 
суток из-за 15-минутного 
ремонта.

А. М. Чистякова: — А
дороги какие! В некото
рых местах название толь 
ко, что дорога. Машины 
часто выходят из строя. 
II все-таки я поддержу 
Балабаева в том, что за 
последнее впемя транс
порт стал работать луч
ше. Но мне бы хотелось 
вот что отметить. Утром 
н. вечером транспорт пе
реполнен, а вот ночью 
«ходим» пустыми. Были 
упреки, дескать, рабочие 
уходят со второй смены 
пораньше, потому что 
транспорт не выдерживает 
график. Не скажу об авто 
бусах, но мы график в 
нбчное время выдержива
ем. и атоммашевцам надо 
работать во втор\-ю смену 
до конца: тполлейбусы хо 
дят по графику.
' В. Л. Буцын: — Боль
шинство атоммашевцев 
живет в новом городе. И 
многие из них не прочь 
утром на работу и после 
смены идти пешком. Пом 
ню, был разговор сделать 
проспект Курчатова бла
гоустроенным, цветущим. 
Чтобы идти по нему было 
удовольствием Но сейчас 
он разрыт, грязный.

В вопросах укрепления 
дисциплины труда важ
ное место принадлежит 
организации производст
ва. Я строю атомную элек 
тростанцню. Работы непо
чатый край. И все же 
иногда простаиваем часа
ми, а бывало и неделя
ми. Во время встреча с 
московскими станкостро
ителями Ю. В. Андропов

ПО «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева секретарь це
хового партбюро А. О. ОЗЕРОВ, бригадир монтаж
ного управления треста ВДЭС В. Л. БУЦЫН, про
раб потока 1 СМУ-3 ДСК Е. С. ОЛЬХОВСКИЙ, 
водитель автоколонны № 3 пассажирского авто- 
предприятия Ф. И. БАЛАБАЕВ, водитель троллей
буса А. М. ЧИСТЯКОВА, бригадир СМУ-17 «Атом- 
энергостроя» Д. П. КУШНИР и другие.

Публикуем запись этой беседы.
сказал, что за дисциплину 
надо спрашивать и с рабо 
чего, и с министра. И 
вот об отношении инже
нерно- технических работ 
ников к организации про
изводства поговорить сто
ит. За простой бригад 
они, по сути, никакой от
ветственности не несут, 
многие из них инженер
ной подготовкой произвол 
ства не занимаются. На
до сделать так, чтобы 
бригада, участок, СМУ да 
вали оценку действиям 
своих руководителей. Хо
тя бы раз в квартал они 
обязаны отчитываться 
перед рабочими о выпол
нении коллективного дого 
вора. Путь укрепления 
дисциплины— это ведь и 
гласность.

А. О. Озеров:— Однаж
ды утром в нашем цехе 
появилась «мо л н и я»: 
бригада Мелихова про
бездельничала два часа. 
Шуму было потом, но на 
бригаду подействовало. 
Так что гласность— дело 
нужное.

Но я бы хотел продол
жить , мысль Владимира 
Леонтьевича. У нас в цехе 
(не буду говорить обо всем 
заводе)'сдвиги после но
ябрьского Пленума ЦК 
КПСС есть. Положитель
ные сдвиги. Опозданий 
стало меньше, перекуров 
тоже. Активизировали 
свою работу комиссии, на 
идеологических планерках 
вопросы укрепления дис
циплины труда, экономии 
и бережливости выносят
ся на первый план.

Однако резких измене
ний нет, если иметь в ви
ду организацию произ
водства, о которой гово
рил да и писал в газете 
Владимир Леонтьевич. 
Правда, с инструментом 
у нас стало лучше, а вот 
с технологической доку
ментацией неладно. Пар
тийное бюро цеха подняло 
этот вопрос, но мы пока 
не смогли добиться дейст 
венной по.мощи от совета 
бригадиров, который иг
рает значительную роль 
в таких делах.

И здесь совершенно вер
но говорят об усилении 
ответственности ИТР за 
организацию производст
ва. Простои оборудова
ния, нехватка инструмен
та порождают в человеке 
леность, вызывают чув
ства своей ненужности. 
В связи с этим хочу ос
тановиться на таком мо
менте-воспитании буду
щей смены. f

К на.м сейчас пришли 
ребята из ПТУ на практи 
ку. Оборудования в цехе 
не хватает. Молодежь 
учится, стоя за спиной у 
станочника. И вместе с 
тем, у-нас на заводе де
сятки участков, служб, 
где есть станки, но они 
не загружены. А если и 
работают, то час— другой 
в смену. Почему бы не 
поставить на эти станки 
молодых ребят, дать им 
задание, учить их настоя
щему мастерству, а не

«заплечному»? Ведь эти 
ребята через время при
дут к нам на завод, а не
которых из них мы учим 
сейчас бездельничать, а 
потом будем искать ви
новных.

Е. С. Ольховский: —
Разговор об инженерной
подготовке производства 
в связи с дальнейшим ук
реплением дисциплины 
труда— самый острый у 
нас в домостроительном 
комбинате. Вспоминаю 
время, когда одна наша 
бригада принимала весь 
сборный железобетон, ко
торый выдавал завод 
КПД-280. До 150 деталей 
в сутки монтировали. А 
сейчас бывает в десять 
раз меньше. Почему?

В ДСК идут по пути 
увеличения комплексных 
бригад, создания пото
ков. С одной стороны, 
это неплохо. Ведь поток 
выполняет все технологи
ческие операции от «ну
ля» до «ключа». С дис
циплиной мы порядки на
вели. Опоздания прекра
тились, каждый просту
пок становится предме
том коллективного обсуж
дения. За молодежью за
крепили наставников.

Казалось бы, только ра 
ботан. Однако увеличе
ние количества комплекс
ных бригад пока порожда 
ет простои: завод КПД-
280 не в силах обеспе
чить всех сборным желе
зобетоном. Сколько уж 
времени говорим об освое 
нии мощностей на заводе, 
о трудностях коллектива, 
однако положение меня
ется медленно.

Вспоминаю сейчас вы
ступление Григория Гри
горьевича Панькова в га
зете, где он говорил, что 
ему на год даже не опре
делены четкие задачи. И 
вы думаете, изменилось 
теперь что-нибудь? К со
жалению, наши монтаж
ники, закончив собирать 
один дом, не знают, где 
будут работать на следую 
щий день. Вот на таком 
уровне находится ответ
ственность некоторых 
служб в домостроитель
ном комбинате, такова дне 
циплина в плановом, про
изводственном отделах, 
службах комплектации и 
обеспечения стройматери
алами.

Д. П. Кушнир:— Навес
ти порядок в бригаде, ук
репить дисциплину — еще 
не значит, что производи 
тельность труда резко по 
высится. У меня сейчас 
в коллективе нет наруши
телей, за полтора года 
никто не уволился. А 
план выполняем с натяж 
кой. Потому что кирпич 
— проблема, раствор ■ 
проблема, кран отремонти 
ровать — проблема. На 
стройке нет четкой взаи 
мосвязи между службами 
самого различного направ 
ления. Бригадир на строй 
ке—снабженец.

Реплнка: — А мастер 
чем занимается?

A. О. Озеров: — В свя
зи с переходом на бри
гадные формы организа
ции и оплаты труда роль 
мастера на нашем заводе 
значительно возросла. Од 
нако за производственны
ми делами он пока забы
вает о своей первостепен 
пой функции — воспита
тельной. Мы, например, 
в цехе пока не добились 
активной работы совета 
мастеров в деле укрепле
ния трудовой дисципли 
ны.

B. Л. Буцын: — А на
стройке мастера совсем 
не видно. Чаще всего он 
числится у бригадира в 
подмастерьях. Он не об
ладает никакой властью. 
Обязанностей у него боль 
ше всех, а зарплата мень
ше, чем у большинства 
рабочих. А некоторые 
бригадиры стараются «не 
замечать» мастера, так 
удобнее.1 Словом, мастер 
на стройй^ощадке— фи
гура незаметная, а ведь 
это неправильно. Главная 
обязанность мастера — 
организация производст
ва, и надо делать все для 
плодотворной его работы.

Д. П. Кушнир: — Не
давно принят Закон о 
трудовых коллективах. 
Закон никого не оставил 
равнодушным, он— ж из
ненная наша необходи
мость. И судя по сегод
няшнему разговору, в го
роде, на его предприяти
ях и стройках активно ра 
ботают над укреплением 
общественной и трудовой 
дисциплины, стараются 
выявить изъяны в произ
водстве и ликвидировать 
их. Меня, как коммунис
та, это радует.

Закрывая заочное собрание с повесткой дня «3» 
дясцнплнну в ответе каждый», следует сказать, что 
вопросы дисциплины, организации труда, ответствен
ности за них администрации, парторганизации, 
профсоюзных комитетов, каждого человека остают
ся злободневными.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андро
пов на встрече с московскими станкостроителями 
говорил: «Нам нужна сознательная, рабочая дисцип
лина, такая, которая двинула бы вперед производ
ство. 1{ам надо наполнить борьбу за дисциплину 
большим содержанием, связать ее непосредственно 
с выполнением производственных заданий, тогда не 
будет, так сказать, пустого выхлопа. Тогда будет 
выполнено то, что наметил ноябрьский Пленум 
Центрального Комитета партии».

Беседу вели и записали

В. ЧЕРКАСОВ.
В. БРЮХОВЁЦКИИ.

НОВОСТИ

У комсомольцев 
ПАТИ

Радиогазета
Первый выпуск ра

диогазеты «Автомоби
лист» автотранспорт
ники ПАТII услышали 
в день коммунистиче
ского субботника, 16 
апреля. С тех пор го
лос радиогазеты зву
чит еженедельно. Ре
дактором ее утаерж- 
ден молодой комму
нист член комитета 
ВЛКСМ Валерий Алек 
сеев, в подготовке ма
териалов участвуют 
преимущественно ком
сомольцы.

Утром, с восьми до 
половины девятого, и 
в. обеденный перерыв 
члены коллектива име 
ют возможность послу 
шать разнообразные 
передачи «Автомоби
листа».

,КПа светит
В нынешнем третьем 

году пятилетки активно 
работают комсомоль
ские прожектористы 
предприятия.

Вместе с народными 
контролерами ПАТП 
прожектористы прово
дят операцию «Хроно
метр*— по использова
нию рабочего времени 
автотранспорт и и к а- 
ми, выявляют прогуль 
щнков, опоздания и 
преждевременный уход 
с работы. В ходе этих 
проверок ими было вы
явлена немало безби
летных пассажиров, 
нарушений трудовой 
дисциплины среди чле 
нов своего коллекти
ва.

Проверяют» прожекто 
ристы и использова
ние горюче -смазочных 
материалов.

По выявленным не
достаткам принимают
ся меры.

Наиболее активные 
прожектористы — Евге 
ний Давыдов — началь 
ннк штаба «КП», Алек 
сей Безруков, А лек
сандр Лемешко.

Достойаых — 
в партию

Лучших своих чле
нов, передовиков про
изводства, активных 
общественников, ком
сомольская организа
ция рекомендует в 
партию. Кандидатами в 
члены КПСС по 'реко
мендации' комсомола 
приняты в этом году 
водители автоколонны 
№  4 Сергей Лемешко, 
Сергей Кузьменко. К 
примеру, Сергей Ле- 
мешко, с т р о г о  
с о б л ю д а е т  гра
фик выхода в дальние 
рейсы, дисциплиниро
ван, исполнителен, ак
тивно участвует во 
всех проводимых об
щественных мероприя
тиях, в частности, в 
субботниках, воскресни 
ках по сбору металло
лома, уборке террито
рии и т. д.

В члены КПСС ре
комендованы комсо
мольские активисты — 
швея, заместитель сек 
ретаря ком и т е т а 
ВЛКСМ Валентина 
Пушкарева, начальник 
штаба «КП» Евгений 
Давыдов, водитель-так
сист автоколонны >4 5 
Николай Выпряжкин.

С. ГРИЦЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Хабаровский край. Са
молетостроительный фа
культет— один Из моло
дых в Комсомольском-на^ 
Амуре политехническом 
институте. Всесоюзное 
признание завоевало сту
денческое конструктор
ское бюро факультета.

Микросамолет «Колиб
ри» (на снимке), глав
ным конструктором кото
рого является студент 
пятого курса С. Андре
ев, в 1982 году был пред 
ставлен на ВДНХ в Моек 
ве и завоевал второе мес
то. Самолет предназначен 
для первоначального обу
чения ку*'',*чтои в органи 
запият ДОСААФ, может 
применяться для патру
лирования лесных масси
вов.

Фото В. Тарабашукя.
(Фотохроника ТАСС).

рсцакшш
Г ^гзг.
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отвечают

«Забытый 
приказ»

В корреспонденция 
под таким названием, 
опубликованной 28 ян
варя 1983 года, была 
подвергнута критике 
работа с письмами и 
заявлениями трудя
щихся в тресте «Вол- 
годонскэнергост р о й »  
Газета указала на от
сутствие системы в 
учете писем, слабый 
контроль за действен
ностью.

И. о. заместителя 
управляющего трестом 
ВДЭС по быту Н. J r i .  
БЕЛОКОНЕНКО со
общил редакции:

— За период после опуб-, 
ликования статьи «Забы
тый приказ» все пункты 
упомянутого приказа вы
полнены. Так, согласно 
приказу по тресту от. 7 
июня с. г. разработана и 
утверждена инструкция о 
порядке рассмотрения 
предложений, заявлений 
и жалоб граждан в трес
те «Волгодонскэнерго- 
строй». Согласно этой 
инструкции в тресте соз-: 
дана единая система уче
та, контроля и анализа 
предложений, заявлений 
и жалоб, поступивших 
для рассмотрения руковод 
ству треста, i

Ежеквартально прово
дится анализ писем тру-, 
дящихся. В подразделе
ниях треста назначены 
конкретные лица, выпол
няющие работу по рас
смотрению предложений 
заявлений ч жалоб труд* 
щихся.
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w Отряд новаторов Волгодонска насчитывает около 
четырех тысяч человек. На счету рационализаторов и 
изобретателей немало хороших начинаний, эффек
тивных разработок, денных предложений. Сегодня 
во Дворце культуры «Юность» проходит городской 
слет изобретателей и рационализаторов.

На слете будут рассмотрены итоги изобретатель
ской и рационализаторской работы с начала пяти
летки, обсуждены задачи новаторов в свете реше
ний VI Всесоюзного съезда ВОИР.

На трибуну слета

Прогноз-план-внвдрение
Г О путях ускоренной разработки н своевременного 
использования изобретений и рационализаторских 
предложений размышляет начальник бюро по ра
ционализации и изобретательству производственно
го объединения «Атоммаш* С. А.
^  — Известно, что за счёт 
использования изобрете
ний и рацпредложений у 
нас в стране обеспечива
ется в среднем 30 — 35 
процентов общего роста 
производительности тру
да, 50— 60 процентов эко 
яомии .материальных и 
трудовых ресурсов и око
ло 80 процентов — топ- 
ливно - энергетическ и х. 
То есть, роль новаторско
го поиска такова, что его 
нельзя пускать на само
тек.

Статистика показывает, 
что оолее 80 процентов 
новаторских предложений 
создаются в процессе пла 
нового проведения разра
боток. Нет прогноза, нет 
плана — значит, нет и 
внедрения. А отчетные 
цифры о рационализации 
складываются из случай
ных предложений, кото
рые к тому же часто не 
направлены на решение 
главных проблем пред
приятия.

Такое положение скла
дывалось до недавнего 
времени и на «Атомма- 
ше». Низкий уровень те
матического планирования 
организационной работы 
по изобретательству и 
рационализации, недооцен 
ка ее руководителями не
которых подразделений 
привели к тому, напри
мер, что в объединении 
Внедрялась только поло
вина поданных предложе
ний.

Уже полгода, как в объ
единении сделаны шаги 
для централизации всей 
новаторской работы. Соз
дан специальный отдел

СЕЛЮКОВ.
функционально- стоимост
ного анализа. Под его 
«крышей» работает сей
час и БРИ З.

Полгода— срок неболь
шой. Но уже сегодня мы 
видим реальные выгоды 
такой реорганизации. По
явилась возможность one 
ративнее выявлять «узкие 
места» в производстве. А 
значит составлять качест 
венный тематич е с к и й 
план. Организовано обу
чение специалистов,, рабо 
чих. И в результате пред 
ложения подаются сейчас 
на лучшем техническом 
уровне, выше их новизна. 
Сокращаются сроки согла 
сования, прохождения 
предложений по инстан
циям.

Недавно в объединении
издан приказ о повыше
нии уровня работы по
изобретательству и рацио 
налнзации. З а  качество 
подаваемых предложений 
отвечают теперь руково
дители подразделений, за 
выполнение сроков рас
смотрения— главные спе 
циалисгы.

На согласование всех 
видов документации по 
изобретательской и раци
онализаторской работе ус 
тановлен максимальный 
срок— три дня. За каж
дый день промедления— 
штрафные санкции. Реша 
ется вопрос о создании
экспериментальной базы 
для изготовления опыт
ных образцов.

Работниками БРИ За 
взято на контроль внедре 
ние важнейших изобрете
ний и рацпредложений.

На снимке: слесарь-электрик механического це
ха Волгодонского опытно-экспериментального заво
да, ударник коммунистического труда, один из ак
тивных рационализаторов завода Алексей Петрович 
РОМАНКОВ. За время работы на заводе зарекомен 
довал себя как грамотный и трудолюбивый работ
ник. Он принимает активное участие в общественной 
жизни цеха, является членом ДНД, наставником 
молодежи. Много полезного делает А. II. Ромаиков 
как рационализатор. Он внедрил 23 рационализа
торских предложения. В честь дня рационализато
ра и изобретателя А. П. Романков награжден по
четной грамотой.

Фото А. Тихонова.

В копилку бережливых
СРАЗУ два изобре

тения начальника участ
ка СУМР-1 управления 
строительства механизи
рованных работ Евгения 
Иосифовича Каляева внед 
ряется сейчас в производ
ство.

Зачистка дна траншеи 
■одна из самых тру доем 

ких работ в строительст
ве. Ускорить ее поможет 
подчистное устройство и 
приспособление для под
держания заданной глу
бины копания изобретате
ля Каляева. Машинист 
сможет определять глуби 
ну копания, не выходя 
из кабины. Предполагае
мый экономический эф
фект от внедрения изоб
ретений— 246 тысяч руб 
лей.

-Ж- С НАЧАЛА года в 
, подразделениях треста 
[«Волгодонска н е  р г о-

строй» внедрено в произ
водство 134 рационализа
торских предложения. 
Экономический эффект 
деятельности., новаторов 
уже составил 513,7 тыся
чи рублей.

-Д. СРЕДИ сотрудни
ков Волгодонского отделе 
ния научно- производст
венного объеднне н и я  
ЦНИИТМАШ немало ра
ционализаторов и изобре
тателей.

В этом году впереди 
лаборатория неразруша
ющих методов контроля. 
А среди сотрудников— ин 
женер А. Г. Белоборо
дов. Из трех поданных 
два его рационализатор
ских предложения уже 
внедрены на «Атомма- 
ше». Они направлены ' на 
повышение производи
тельности труда дефекто- 
скопнстов.

«Впечатления на всю жизнь»
На вопросы «Нова

тора» отвечает делегат 
VI съезда Всесоюзно
го общества рационалн 
заторов и изобретате
лей лаборант химзаво
да нменн 50-летня 
ВЛКСМ Л. П. ДРУ- 
ЖАКИНА.
— Людмила Петровна, 

расскажите, пожалуйста, 
о своей рационализатор
ской работе.

— В нашей лаборато
рии очистных сооруже
ний есть творческая бри
гада рационализаторов: 
Николай Степанович Шу 
лаев, руководитель, тех
нолог .Наталья Ивановна 
Филиппова и я. В прош
лом году мы внедрили 18 
рацпредложений.

— Ваши самые силь
ные впечатления от съез
да?

— Непросто ответить на 
этот вопрос. Впечатлений, 
рассказов хватит надол
го. Мне посчастливилось 
представлять в Москве 
р^ряд новаторов Волгодон

сна. Благодаря этому, я 
узнала много нового, по
знакомилась с интересны
ми людьми.

На съезде выступило 
52 делегата. Главное, о 
чем говорили они, —  со-

Национальной ассоциа
ции новаторов и рациона
лизаторов Кубы Леона 
Дельмонте. Он рассназал 
о советско-кубинском со
трудничестве в этой обла 
сти.

Интервью с делегатом съезда

кращение сроков от раз
работки до внедрения, 
судьба идеи, планирова
ние творческого поиска.

Особенно запомнилось 
выступление профессора, 
доктора медицинских на
ук, члена- корреспонден
та АМН СССР директо
ра Московского научно- 
исследовательского инсти 
тута микрохирургии гла
за С. Н. Федорова. Его 
главная мысль— приме
нение экономических ры
чагов для стимулирования 
новаторской деятельно
сти.

Интересным было вы
ступление председателя

— На съезде была пред
ставительная Ростовская 
делегация?

— Да, довелось позна
комиться с земляками. Но 
самое главное: в Москве 
состоялась встреча с еще 
одним делегатом — атом- 
машевце.м Владимиром 
Николаевичем Минайло- 
вым. Коллективы наших 
предприятий соревнуются, 
обмениваются опытом. Но 
понадобилось ехать в сто 
лицу, чтобы узнать — у 
товарищей по соревнова
нию в области рационали
зации и изобретательст
ва те же проблемы, что том,

и у нас. Они решают во
прос об эксперименталь
ной. базе— и нам она нуж 
на. Их волнует организа
ция соревнования, учет и 
взаимосвязь результатов 
новаторской деятельно
сти с показателями рабо
ты подразделений — н у  
нас эти вопросы полно
стью не решены. Планиро 
вание, руководство раци
онализацией и изобрета
тельством — словом, нам 
есть о чем. поговорить.

Думаю, что отсутствие 
информации о соседях, 
— это недоработка и орга 
низаций ВОИР наших 
предприятий, и городско
го совета. Уверена, что в 
Волгодонске и на других 
заводах, в институтах, ор 
ганизациях есть хороший 
опыт, ведутся поиски пу
тей, как улучшить работу 
новаторов. Но нет общего 
руководства. координа
ции. Не организован по- 
настоящему обмен они-

:$  «в о л г о д о н с к а я  п р а в д а » ф  s  ф

В. И с .  КАРПЕНКО

м оа н ы ч е к и и
п л а ц д а р м

(Начало в №№ 8 8 — 93, 86, 98).

Смутное беспокойство ощутил начдив. Не сразу 
понял, откуда потянуло. Поле боя осталось за ними, 
враг сбит и, преследуемый, уходит. Так уходит-то 
куда?! В сторону хутора. Веселого... Да-да. На ты
лы корпуса Думенко. Наверняка, это была у Ста
рикова и цель. Генерал, пошел без раздумий,, знал 
загодя. . , . .

Из той же теклины, поближе, выткнулась группа 
всадников. Свои. Конн с подрезанными хвостами...

D  СТРЕЧНЫЕ бои пали на последние дни ян-. 
®  варя.

Обе стороны наметили активные действия на рас
светный час двадцать восьмого. Совпадение случай-, 
мое; ни штабы белых, ни штабы красных не распо
лагали точными сведениями о дате наступательных 
операций. Ставка Деникина в Тихорецкой ждала 
продолжения нажима большевиков; в Саратове ила 
бнеты Кавказского фронта и в мыслях не ' клали, 
что белые после головокружительного отступления 
от Орла, пробежав пол-России, так скоро опамяту^ 
ются.

Свои намерения комфронта Шорин выявил за 
двое суток до общего наступления. Разгромленная 
и плененная поголовно сводная дивизия Второго 
донского корпуса повергла генерала Сидорина в 
уныние. Опять Думенко! После Новочеркасска еще 
не очухается. Нынче— хутор Веселый. Перемахнув 
Маныч, разделался, как повар с картошкой, с соеди
нением, вдвое большим его собственных сил: охва
тил плацдарм на левом берегу Маныча в районе 
Веселый-Ефремов; явно рвется иа Тихорецкую, меч 
тит в солнечное сплетение. Рок какой-то, ей-богу!

Как всегда, в тяжкую пору протянул верную ру* 
ку начальник штаба, старший наставник и друг, ге
нерал Кельчевский— убедительно вычислил и вы-, 
рисовал на карте возможность отплатить красному 
коршуну. Стрелы, обжигающие, стремительные, с 
трех сторон упираются в махонькую точку— Весе-! 
лый: Второй корпус с запада, Четвертый с юга, Г1ер 
вый с востока. Выдвижение донских корпусов в ш ь  
зовье Маныча не претит плану главного штаба. Уни 
чтожением корпуса Думенко и положат начало 
контрнаступлению.

Январским замыслам противников не суждено бы 
ло осуществиться. От устья-Д она до-Верхнего Ма
ныча, по дуге ,в три сотни верст, вздыбились в одно
часье войска,' -конйые и пешне. Покатилась из края в 
край по донским'высотам пушечная пальба, подня-t 
лись из окопов пехотинцы со штыками наперевес; 
заполыхали, завьюжили смерчами конные сечи. Сие 
пились на каждом пятачке водного рубежа, скованч 
ного л ю т о й  стужей: переправы по льду везде до-< 
ступны. Четыре стрелковые дивизии Восьмой армии 
перешли Дои от Азова до Старочеркасской; от расч 
света и дотемна дрались красные бойцы за левобе
режье хутора и станицы с «цветными» генерала 
Кутеиова и казачьей конницей Третьего донского 
и Пятого кавказского корпусов. Огоньки затепли
лись в окнах куреней, когда вымотанные до послед- 
ку красноармейцы перебирались через Дон обратно 
в свои мелкие окопчики. Передовые части Конной 
армии, разметав Седьмую дивизию Второго дон
ского корпуса и конницу генерала Старикова, за-, 
хватили за Манычем хутор Мало-Запэденекпй — по
могли удержать Двадцать первой дивизии Девятой 
армии станицу Манычскую.

Конница Думенко приняла на себя согласованный 
удар трех донских корпусов; отбиваясь, оставляли 
думенковцы шаг за шагом занятый ранее плац-, 
дарм; самым тяжелым выпал второй день отступле
ния, переход Маныча— на виду, по трехверстной 
ледяной равнине. Казачьи пушкари и пулеметчики 
измывались. Обозные брички еще кое-как сумели 
протащить меж зиявших пробоин и водяных фонта
нов, а корпусная артиллерия вся завалилась • под 
лед; из семнадцати орудий на правый берег удалось 
переправить только два...

Ш ЕСТАЯ кавдивизия заночевала на левом Лсрз-, 
гу Маныча. Дневной бой, преследование из

нурили лошадей, измотали бойцов; с заходом солн-:’ 
ца, вместе с курами, повалились конники. Первая и 
Вторая бригады вернулись в Малые Западенки,- Тре 
тья, выведенная из резерва, выдвинулась в хуторок 
Поздеев. Начдив и военком с ночевой подкатили к 
комбригу Колесову— завтра с рассветом Третья 
идет авангардом.

Думал начдив завалиться пораньше. И надо ж е!; 
Ввалился жданный на завтра начальник штаба Д И ч 
визии Лихачев. Не стаскивая романовского тулупа/ 
в валенках, расстелил свою истрепанную карту Все-, 
великого Войска Донского, прибавил в лампе .огоны! 
ну. От первых слов его Тимошенко, недовольный,’ 
сорвал со спинки кровати галифе, хмурой тучей на-.; 
вис нал столом. Усталость, сонливость корова а зы -1 
ком слизала.

— Где, где. говоришь, мамонтовцы?
— Из Кагальннка брошены. Вот. Сосредоточил 

Сндорин их в районе Попова, Хароль. Помещичьи 
экономии. Мечетиискую оградить,— штабист, не отч 
рываясь взглядом от десятиверстки, выпрастывал 
из широченного тулупа руки; таким же манером 
сняль шинель; настуженную одежду его вынос верч 
тевшийся тут нее Гринька.— А Первый донской кор-, 
пус передвинут из-под станции Целина. Вот. Эко
номия Пешванова.

— Теперь же где... корпус?
(Продолжение следует).



Твои люда, Волгодонск шшшяшмшяшая̂ шяявяштшш^ш—т

В Параде П о б е д ы
24 июня 38 лет назад на Красной площади в 

Москве состоялся исторический Парзд Победы.
Среди его участников ехал на боевом коне и наш 

земляк, казак с Тихого Дона, гвардии старшина 
43-го гвардейского казачьего кавалерийского полка, 
о-го гвардейского казачьего кавалерийского Крас
нознаменного Будапештского корпуса Алексей Фе
дорович Каргатоз, грудь когорого* была украшена 
ооеаьши орденами и медалями. З а  ратный героиче
ский подвиг Алексей Федорович был удостоен чес
ти участвовать в этом параде.

Без уверенности{
Ф У Т Б О Л в успехе

О  СУРОВОМ 1941 го- 
ду. когда над нйшей 

Родиной нависла смертель 
на»  опасность, на Дону за 
родилось, патриотическое 
движение « Казак— на ко
ня». Из отрядов и эскад
ронов иы.ш сформирова
ны 12-я и 116 я кавале
рийские дивизии.

В октябре 1941 года в 
12-ю кавалерийскую ди
визию вступил доброволь
цем iv 17-летний комсомо 
лец Алеша Каргатов. В 
первом бою в августе 
1942 года молодой казак 
проявил стойкость и храб 
рость. Он подбил граната 
ми вражеский бронетранс 
портер с пехотой.

В оборонительных боях 
осенью 42-го на подсту
пах н Туапсе донские ка
заки проявили стойкость 
и героизм, отбивая в день 
по 7 — S яростных атак 
немцев. Бросались в
контратаки, рубили их 
клинками ч рукопашном 
бою, но к Черному морю 
не пропустили.

В одном из боев под 
Белореченской Алексей 
Каргатов был тяжело ра: 
нен. А после госпиталя 
снова возвратился в свой 
полк.

За бои на Кубани и в 
предгорьях Кавказа Кар
гатоз был награжден ме
далями «За боевые заслу
ги» и «За оборону Кав
каза».

В феврале 1943 года 
Каргатов участвует в ос
вобождении своей родной 
земли— Тихого Дона.

В Курской битве Алек
сей также не раз смотрел 
смерти в глаза.

...Одна за другой следо
вали танковые атаки про
тивника. У Алексея оста
лась последняя граната. 
Вдруг немецкий танк про
рвался через траншею. 
Алексей бросил в него 
гранату и упал. Танк за
кружился на месте. А ког 
да Алексей поднял голо
ву, увидел, стоит над ним 
высокий, здоровенный не
мецкий солдат, направив 
ему прямо в грудь авто
мат. Но выстрела не по
лучилось, кончились в 
диске патроны. Немец 
схватился за кинжал на 
поясе. Мгновение, и Алек

сей его опередил, сильно 
ударив немца попавшейся 
под руку лопатой по но
гам. Солдат рухнул ' па 
землю, а Алексей, завла
дев немецким автоматом 
и дисками с патронами, 
стал отбивать вражескую 
пехоту от танков. Атака 
была отбита.

За мужество и геро
изм. проявленные в этой 
битве, А. Ф. Каргатов 
был награжден орденом 
Красной Звезды. Меда
лью <-За отвагу» было 
отмечено его участие в

нировки в районе города 
Корсунь - Шевченковский 
в январе 1944 года. О 
нем писала фронтовая га
зета «За Родину».

Февраль 1944 года. 
Свершается одно из па
мятных событий в жизни 
Алексея Федоровича Кар- 
гатова. Его 'принимают в 
Коммунистическую пар
тию Советского Союза. 
Став командиром взвода, 
коммунист Каргатов уча
ствует в ожесточенных 
боях по разгрому немец
ко-фашистской группиров
ки, окруженной нашими 
войсками под Будапеш
том. '

За участие в этих беях 
он был награжден меда
лями «За боевые заслуги» 
н «За взятие Будапешта». 
Они мирно позванивали 
на груди этого прославлен 
ного воина на Параде 
Победы. Среди орденов и 
медалей красовался знак 
«Ветеран 5-го гвардейско 
го Донского казачьего ка 
валерийского Краснозна
менного Будапештского 
корпуса».

После войны Алексей 
Федорович сменил гим
настерку на шахтерскую 
спецовку, з а  добросовест
ный труд награжден ме
далью «Ветеран труда». 
Знаком Министерства 
угольной промышленности 
СССР и ЦК профсоюза 
«Победитель социалистиче 
ского соревнования 10-й 
пятилетки» и многими 
почетными грамотами.

Сейчас Алексей Федо

рович Каргахов живет 'в  
Волгодонске, трудится в 
тресте «Волгодонскэнерго 
строй». Работает добросо
вестно, но одним из глав
ных дел в своей жизни 
считает военно- патриоти
ческое воспитание школь
ников. д л я  них всегда 
открыт его дом. С ними 
он ходит в походы. Нет, 
не годы старят людей. Че 
ловек беспокойного харак 
тера, неутомимой души 
Алексей Федорович мо
лод и сегодня.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

На снимке: А. Ф. КАР
ГАТОВ. 1945 год.

«Атоммаш» провел две 
очередные игры в чемпи
онате страны среди 
команд второй лиги. В 
первой из них нашими 
гостями был «Терек» из 
Грозного, а затем лидер 
третьей зоны «Спартак» 
из Орджоникидзе. Матчи 
волгодонцы провели при
мерно одинаково, но ре
зультат диаметрально 
противоположный.

В первой встрече че
рез две минуты после 
стартового свистка ар^ 
битра В. Филипова из 
Москвы последовал силь
нейший удар полузащит
ника Б. Чирвы, кстати, 
бывшего игрока «Тере
ка». Мяч пролетел чуть 
выше и левее ворот. Еще 
через пару минут напада 
ющий В .. Концевенко . в 
окружении соперников из 
неудобного положения 
бьет в створ ворот, и толь 
ко мастерство рослого вра 
таря спасает гостей от 
неприятностй.

Преимущество волгодон 
пев очевидно, но даже 
после двух поражений на 
выезде (в Таганроге 1:2, 
в Ростове 2:4) не чувст
вовалось у них целеуст
ремленности, спортивной 
злости. Исключением, по
жалуй, были ‘усилия за
щитников мастера спорта 
А. Могильного и С. Ан- 
тонкина, нередко прохо
дивших в Зону обороны 
«Терека».

В перерыве старший 
тренер А.' Иванов настоя 
тельно посоветовал своим 
подопечным идти вперед, 
а при контратаках гостей 
создавать искусственное 
положение вне игры. На 
49-й минуте атоммашев- 
цы оказались на полови
не поля гостей. Те само
отверженно защищались, 
следовали и взаимные 
ошибки, ' но вот под мощ
ный взрыв аплодисмен
тов В. Концевенко точно 
пробил в дальний от себя 
у г о л  ворот.

Ситуаций, чтобы увели 
чить счет, наши футбо
листы создали немало. Но 
хладнокровие гостей и по-

Комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом АТХ-2 автотранспорт 
ного управления треста 
ВДЭс рассмотрела поведе 
ние водителя А. Давыдо
ва, попавшего в вытрезви-

СУББОТА, 25 июня 
Первая программа. 9.15  

— « Выставка Буратино». 
9 .50— 26-й тираж «Спорт
лото». 10.00— «Для вас, 
родители!». 10.30— «Боль 
ше хороших товаров». 
11.00—А. Бородин. Квар 
тет К» 2. 11.30— «Круг 
чтения». 12.15 Сегод
ня — Всесоюзный день 
изобретателя и рациона
лизатора». 12.45— «Поет 
вокально- инструменталь
ный ансамбль «Оризонт». 
13.10 — «Доктор из на
шей деревни». 14.00—V 
Международный фести
валь телевизионных про
грамм о народном творче
стве «Радуга». 14.30 — 
Новости. 14.45— «И кап
ли росы на рассвете». 
15.55 — К 100-летию со 
дня рождения Ф. Гладко
ва. Страницы творчества. 
16.40 — Мультфильмы.
17.05 — Беседа политиче
ского обозревателя В. П.

зиционная уверенность 
вратаря не позволили это
го сделать. И примерно с 
60-й минуты «Терек» пе
реломил ход встречи, со
здал несколько острых 
моментов у ворот хозяев.

А заключительные 12 
минут вновь наступают 
атоммашевцы. Могильного 
неумышленно сбивают, 
но в пределах штрафной, 
и пенальти реализует 
Г. Антонов. Счет 2:0 со
хранился до конца игры.

Победа всегда радост
на. Но в данной не по
чувствовалось основатель 
ности, так как гости дава 
ли широкое поле спортив
ной созидательности и 
надо было это использо
вать грамотно, уверенно.

Спартаковская дружи
на предстала более зре
лой, как и подобает лиде
ру. Однако и атоммашев
цы несколько прибавили 
в технике, что справедли
во заметили болельщики. 
Близки были к успеху 
В. Концевенко, Ю. Гро
мов, А. Борзенко. Волго
донцы часто и подолгу 
«запирали» гостей на их 
половине поля. Но теря
ли скорость, как только 
входили в штрафную пло
щадь, а вместе с этим и 
точность в нанесении ре
шающего удара.

Во втором тайме фут
болисты Орджоникидзе 
выравняли игру, стали 
угрожать воротам А. Жид 
кова, уверенно их защ и
щавшему. Но один его 
нерасчетливый выход и 
«зевок» защиты стоил 
команде двух очков: на
84-й минуте в совершен
но не ■ голевой ситуации 
Э. Амбалов закатил , мяч 
в ворота. Поражение из 
разряда досадных, но оно 
еще раз подтверждает, 
что бороться надо до кон
ца и быть нацеленными 
только на победу, какой 
бы соперник ни противо
стоял.

На матче присутство
вал с у д ь я - и к с  пектор, су
дья международной кате
гории В Г. .ТТтттгРТОЯ.

В. ФЕДОРОВ.

тель. Принято решение 
о,бъявить Давыдову стро
гий выговор с опублико
ванием в «Волгодонской 
правде».

И. БГАНЦЕВ, 
начальник АТХ-2.

Бекетова. 17.35— «В ми
ре животных». 18.35 — 
Премьера телефильма 
«Приключения Ш ерлока 
Холмса и доктора Ватсо
на». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Молодежь на 
марше мира».

Вторая’ программа. 8.30
— К Всесоюзному дню 
изобретателя и рациона
лизатора. 9 .15 — «Утрен
няя почта». 9 45— «Силь
ные, смелые, ловкие». 
10.15 — «Премьеры на
ших друзей». 10.45— Пер 
вый баталист револю
ции». 11 .00— Программа 
Армянской студии теле
видения. 12.30 — «Побе
дители». 14.00— «Алень
кий цветочек». Спектакль 
15.45— «Международное 
обозрение». 16.00— «Му
зыкальный киоск». . 16.30
— «Спутник кинозрителя» 
17.15— «Ростов и ростов
чане». 17 .45— «Радужное 
стекло».- 18 .00— Чемпио-

ириходите | 
на праздник, 
посвященный 

Дню советской 
молодежи
26 ИЮНЯ

Городской праздник 
Нептуна, массовый вы
езд молодежи в приго
родную зону —с 10.00.

Ярмарка на Комсо
мольской площади с 
10 до 12. На площади 
Победы работают тор
говые ряды с 18.00.

Городской праздник 
выпускников ш к о л  
«Алые паруса» — пло
щадь Победы, 18.00.

Молодежный вечер в 
дискоклубе т р е с т а  
ВДЭС «Глобус» —
19.00.

Вечер интернацио
нальной дружбы— ин
терклуб «Планета», 
1900 .

Конкурс вокально- 
инструментальных ан
самблей треста «Вол- 
годонскэнергост р о й »  
— кинотеатр-. «Побе
да», 19.00.

Демонстрация моде
лей летней одежды — 
площадь По б е д ы, 
2 0 0 0 .

Вечер антивоенной 
песни «Молодежь за 
мир» со сбором подпи
сей в защиту мира — 
площадь Победы, 25 
июня в 21.00.

• Вечер отдыха моло
дежи — парк Дружбы,
21.00.
, Кинотеатр «Комсо
молец». «Человек, ко
торый закрыл город» 
(большой зал) — 25, 26 
июня в 10. 12, 14, 16, 
18, 20.15. На 18 и

.20 .15—сеансы с пока
зом кинопанорамы по 
фильмам «Найти и обез 
вредить», «Инспектор 
ГАИ», «Родителей не 
выбирают», «Механи
ка счастья». «Восьмое 
чудо света» (малый 
зал)— 25, 26 июня в 
15, 17, 19. 21.

Кинотеатр «Мечта». 
«Отважный Робин 
Гуд»— 24 июня в 9.30. 
«Была у слона мечта» 
— 2 5 —26 июня в 9 30. 
«Звучи тамтам»— 25— 
26 июня в 11, 13.

Кинотеатр «Восток». 
«Василий Буслаев» — 
25— 26 июня в 11, 13, 
15, 17, 19, 21.

нат СССР по футболу 
«Динамо» (Москва) ■—■. 
ЦСКА. 19.45 — «Брест. 
Годы и мгновения». 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши!». 20 .15— «Здоровье».; 
21 .00— «Время». 21 .35—•: 
«Щит города». Худ. 
фильм. 23 .05— VIII лет-: 
няя Спартакиада наро
дов СССР. (

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу, 

электрослесарей но об
служиванию торгово-тех
нологического И  Х О Л О Д Н Л Ь  
ного оборудования в пред 
приятия торговли ■ об. 
щественного питания. ;

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (Лй 88)*

Утерянную круглую пе-* 
чать отдела по труду гор 
исполкома считать недей
ствительной. I

Н овы е ф и льм ы

...Пожар в многоэтажном панси 
онате на курортном побережье. 
Огонь возиик от небрежности в 
радиорубке. Но катастрофу можно

было бы предупредить, если бы 
не нарушения инструкций. Перед 
следователем Алексеем Роговым 
проходит множество людей с раз
личными жизненными позициями, 
испуганные и не ведающие своей 
вины или выворачивающиеся. 
Судьбы их завязаны катастсофой 
в тугой узел, который Рогову 
предстоит распутать. .

Артисту Родиону Нахапетову 
удалось создать образ человека, 
который, несмотря на глубокие 
внутренние переживания, органи
чески не способен ни на какие 
компромиссы со своей совестью, 
потому что обладает граждан
ским мужеством.

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.
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